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 Пояснительная записка 
             Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 
составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Конвенцией о правах ребёнка; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Законом РФ ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказом МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

- Федеральным государственным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598;  

- приказом МОиН РФ №1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 
2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ №2357 от 22.09.2011 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 
2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ № 1060 от 18.12.2012 года «О внесении изменений 
в   Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ 
от 06 октября 2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ №69 от 31.01.2012 “О внесении изменений в 
федеральный компонент  государственных образовательных 
стандартов НОО, ООО, СПО, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089”; 

- Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

- Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
№373»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан 
ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 



основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья”; 

- информационным письмом  Управления образования и науки 
Липецкой области от 04.03.2015 №275 об изменениях, внесённых в 
ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Адаптированная рабочая  программа  по изобразительному искусству  
разработана в строгом соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и авторской программой 
Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. 1-4 классы» (учебно-
методический комплект «Школа России»).  

Представляет собой рабочую программу, адаптированную для 
обучения слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, 
типологических и индивидуальных особенностей, а также особых 
образовательных потребностей. 

 Адаптированная рабочая  программа для слабовидящих наряду с 
обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 

Цель реализации адаптированной программы для слабовидящих 
обучающихся является создание условий выполнения требований Стандарта 
через обеспечение получения качественного начального общего образования 
слабовидящими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не 
имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 
полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам 
освоения, определенным и Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся данной группы.  
Достижение поставленной цели требует за счет учета особых  
образовательных потребностей слабовидящих обучающихся решения 
следующих основных задач: формирования общей культуры, духовно-
нравственного, гражданского, социального, личностного и 
интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения 
и укрепления здоровья; обеспечения планируемых результатов по освоению 
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными 
потребностями; развития личности слабовидящего обучающегося в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости, 
достижения планируемых результатов освоения программы слабовидящими 
обучающимися; осуществления коррекционной работы, обеспечивающей 
минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 
деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими программы, 
сохранение и поддержание физического и психического здоровья 
слабовидящего обучающегося, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности, использования в образовательном процессе 



современных образовательных технологий, определяющих пути и способы 
достижения слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня 
личностного и познавательного развития с учетом их особых 
образовательных потребностей;  

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 
рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство 
направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 
художественного типа мышления, что является условием становления 
интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 
Цели курса: 
− воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о культуре народов 
многонациональной России и других стран; готовность и способность 
выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 
искусство;  

− развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 
деятельности творчески; способности к восприятию искусства и 
окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной 
деятельности;  

− освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их 
роли в жизни человека и общества;  

− овладение элементарной художественной грамотой; формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 
видах художественно-творческой деятельности, с разными 
художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи: 
-  развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 
объекты окружающего мира 
- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного 
отношения к миру природы и культуры в их единстве 
- воспитание интереса  к изобразительному творчеству. 

Общая характеристика курса 
Программа «Изобразительное искусство и художественный труд»  

входит в учебный комплект «Школа России» и строится на основе 
отечественных традиций гуманной педагогики. Этот фундамент 
позволяет ставить новые, современные задачи, соответствующие 
потребностям сегодняшнего образования и положения в культуре в 
целом. Приоритетной целью художественного образования в школе 
является духовно-нравственное развитие ребенка: формирование у него 
качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о 
доброте и культурной полноценности в восприятии мира.   
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 
ограничивает связи с мировыми процессами, напротив, в основу 



программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 
целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие 
культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 
планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого миро-
отношения. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в 
повседневном его бытии, роль искусства в жизни общества, значение 
искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 
программы. При выделении видов художественной деятельности очень 
важной является задача показать разницу их социальных функций. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 
представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 
Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 
примеров из окружающей действительности. Работа на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 
является важным условием освоения детьми программного материала. 
Стремление к выражению своего отношения к действительности 
должно служить источником развития образного мышления. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится задача 
развития у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 
«углубления в себя», осознания своих внутренних переживаний. Это 
является залогом развития способности сопереживания. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 
разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме 
(с натуры, по памяти, по представлению); выполнение декоративной и 
конструктивной работы; восприятие явлений действительности и произ-
ведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 
изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 
материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 
литературных произведений (народных, классических, современных). 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 
прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С 
целью накопления опыта творческого общения в программу вводятся 
коллективные задания. Очень важно, чтобы коллективное художе-
ственное творчество обучающихся нашло применение в оформлении 
школьных интерьеров. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает 
осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 
выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. 
На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 
выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и 
народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет 
познание художественной культуры своего народа. 



Тематическая цельность и последовательность развития программы 
помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты с искусством на 
каждом этапе обучения, не допуская механических повторов, 
поднимаясь год за годом, урок за уроком по ступенькам познания 
ребенком личных человеческих связей со всем миром художественно-
эмоциональной культуры. 

Художественные знания, умения и навыки являются основным 
средством приобщения к художественной культуре. Форма, пропорции, 
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, 
ритм, композиция группируются вокруг общих закономерностей 
художественно-образных языков изобразительных, декоративных, 
конструктивных искусств. Эти средства художественной 
выразительности учащиеся осваивают на всем протяжении обучения. 
Три способа художественного освоения действительности — 
изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной 
школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 
интересных и доступных видов художественной деятельности: 
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие 
школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически 
приобщать их к миру искусства. 

Необходимо иметь в виду, что, представленные в начальной школе 
в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения, 
Постройки, эти три вида художественной деятельности должны 
сопутствовать учащимся все годы обучения. Они помогают вначале 
структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 
окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство. 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка является 
формирование представления о многообразии художественных культур 
народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте 
человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает 
глубинные отношения каждого народа с жизнью природы, в среде 
которой складывается его история. Эти отношения не неподвижны, они 
живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры 
на другую — в этом основы своеобразия национальных культур и их 
взаимосвязь. Разнообразие этих культур создает богатство культуры 
человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент 
содержания, который необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня 
окружен многоликой беспорядочностью явлений культуры, приходящих 
к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное 
чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому 
нужно доносить как «целостную художественную личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о 
культурах. Дети по возрасту еще не готовы к историческому 



мышлению, но им присуще стремление к образному пониманию мира, 
соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь 
должна господствовать правда художественного образа. 

Приобщаясь через уподобление сотворчества и восприятия к 
истокам культуры своего народа или других народов Земли, дети 
начинают ощущать себя участниками развития человечества, открывают 
себе путь к дальнейшему расширению восприимчивости богатств 
человеческой культуры. 

Многообразие представлений различных народов о красоте 
раскрывается в процессе сравнения родной природы, труда, 
архитектуры, красоты человека с культурой других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие 
навыков работы гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. 
Задачи трудового воспитания органично связаны с художественными. В 
процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами 
дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-
воспитательном процессе. Значительную роль в программе 4 класса 
играют музыкальные и литературные произведения, позволяющие 
создать целостное представление о культуре народа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью  на 
духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого 
потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного  
пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 
развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 
эмоционального оценивания. 
 Овладение основами художественного языка, получение  опыта 
эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 
художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при 
освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 
растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и 
культуре в целом. 
 Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 
искусству диктует необходимость экспериментирования  ребенка с разными 
художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 
создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов 
и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к 
художественному творчеству.  

Место курса в учебном плане 
В соответствии с учебным планом рабочая программа рассчитана на  
34 часа в год, 1 час  в неделю. 
 
 

 



Содержание программы 
Основные содержательные линии предмета «Изобразительное искусство» 

во втором классе представлены содержательными блоками: «Чем и как 
работают художники», «Реальность и фантазия», «О чём говорит искусство», 
«Как говорит искусство». Второй год обучения развивает представления 
детей о трёх формах художественной деятельности, изучаемых в первом 
классе. По мере углубления этих знаний меняется понимание связи этих 
форм деятельности с жизнью искусства, с жизнью человека. 
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 
индивидуального практического творчества и коллективной творческой 
работы, освоение учениками различных художественных материалов (гуашь, 
акварель, пластилин, мелки и т. д.), постоянную смену художественных 
материалов. 

Содержание учебного предмета 
Искусство и ты 

Как и чем работает художник? 
Три основных цвета –красный, синий, желтый. 
Белая и черные краски 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия   
Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы). 
О чём говорит искусство  
Изображение природы в различных состояниях 

Изображение характера животных. 
Изображение  характера человека в изображении: мужской образ. 
Изображение характера человека в изображении: женский образ. 
Образ человека в скульптуре. 

          Человека и его  украшения. 
О чем говорят украшения. 
Образ здания. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство  

http://www.pandia.ru/text/category/akvarelmz/


Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
          Тихие и звонкие цвета. 

Что такое линия? 
Характер линий. 

          Ритм пятен. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
Обобщающий урок года. 

Планируемые результаты: 
Личностные: 

− в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное 
отношение к окружающему миру; толерантное принятие разнообразия 
культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 
художественный вкус и способность  к эстетической оценке 
произведений искусств, нравственной оценке своих и чужих 
поступков, явлений окружающей жизни; 

− в познавательной сфере – способность к художественному познанию 
мира; умение применять полученные знания  в собственной 
художественно-творческой деятельности; 

− в трудовой сфере – навыки использования различных художественных 
материалов для работы в разных техниках; стремление использовать 
художественные умения для создания красивых вещей или их 
украшения. 

Метапредметные: 
− умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни; 
− желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений искусства; 
− активное использование языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания 
разных учебных предметов; 

− обогащение ключевых компетенций художественно-эстетическим 
содержанием; 

− формирование  мотивации и умений организовывать самостоятельную 
художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла; 

− формирование способности оценивать результаты художественно-
творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

     Предметные:  
− в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика художественных 
образов, представленных в произведениях искусства; умения различать 
основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 



специфику; сформированность представлений  о ведущих музеях 
России и художественных музеях своего региона; 

− в ценностно-эстетической сфере -  умения различать  и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 
общечеловеческих ценностей, выраженных  в главных темах искусства, 
и отражение их в  собственной художественной деятельности; умение 
эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства; 
проявление устойчивого интереса  к художественным традициям 
своего народа и других народов; 

− в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 
художественных особенностях произведений, изображающих природу 
и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 
коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

− в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и 
средства художественной выразительности для передачи замысла в 
собственной художественной деятельности; моделирование новых 
образов путем трансформации известных. 

Требования к результатам освоения программы обучающимся 2 класса 
К концу 2 класса обучающийся научится:  

− различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и 
приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

− эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 
средствами художественного языка; 

− узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 
шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных явлений; 

− создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 

− использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 

− различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 
их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и 
черной красками; использовать их для передачи художественного 
замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 



− использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 
ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 
собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в 
России (с учетом местных условий); 

− осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности; 

− выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним;  

o Получит возможность научиться: 
− воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять 
сюжеты и содержание знакомых произведений; 

− высказывать суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных 
состояниях; 

− пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой 
деятельности;  

− моделировать новые формы, различные ситуации, путем 
трансформации известного; создавать новые образы природы, 
человека, фантастического существа средствами изобразительного 
искусства; 

− выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 
язык компьютерной графики в программе Paint; 

− видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 

− изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 
эмоциональное отношение. 

 
 
 
 
 

№                      Тематическое  планирование К/часов 
1. 
2. 
3. 
4. 

 

Чем и как работают художники. 
Реальность и фантазия. 
О чём говорит искусство. 
Как говорит искусство. 
 
Итого: 

9 ч  
 7 ч 
 10 ч 
 9 ч 
 
35 ч 



Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение 
Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты:  
Учебник  2 класс / Под редакцией Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 
2012. 
Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 2 класса начальной школы / Под 
редакцией Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2013 
 


