


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 
для 1-4 классов составлена на основании Закона Донецкой Народной 
Республики "Об образовании" (принят Постановлением Народного 
Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, внесенными Законами от 
04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 12.06.2019 № 41-
IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 06.03.2020 
№ 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); Государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 
Донецкой Народной Республики (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. 
№ 119-НП (в ред. Приказа Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 23 июня 2021 г. № 78-НП)), в 
соответствии с требованиями Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования (далее – ПООП НОО) 
Донецкой Народной Республики (утверждена приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021г. 
№ 682), разработана на основе авторской программы по 
изобразительному искусству для начальной школы 
(авт.Б.М. Неменский). 

Овладение учебными достижениями по изобразительному 
искусству осуществляется на базе изучения теоретического 
материала и выполнения практических работ. 

Конкретный материал для практических работ учитель подбирает 
самостоятельно, исходя из содержания учебного материала и 
ориентируясь на требования к учебным достижениям учащихся, 
определяемых ГОС НОО ДНР. 

Основными целями начального обучения изобразительному 
искусству являются: 

• формирование художественной культуры учащихся как 
неотъемлемой части культуры духовной (культуры мир отношений, 
выработанных поколениями); 

• развитие эмоционально-нравственного потенциала ребёнка 
средствами приобщения к художественной культуре. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено 
на достижение основных целей: 

• ознакомление со способами художественного освоения 
действительности: изображение, украшение, постройка; 

• обеспечение прозрачных эмоциональных контактов с 
искусством на каждом этапе обучения; 

• освоение традиций художественной культуры и 
импровизационный поиск личностно значимых смыслов; 

• обеспечение практической художественно-творческой 



деятельности учащегося и деятельности по восприятию искусства; 
• обеспечение постоянной смены художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями; 
• развитие специальных навыков, чувств для восприятия 

произведений искусства, а также овладение образным языком 
искусства; 

• работа на основе наблюдения и эстетического переживания 
окружающей реальности, широкое привлечение жизненного опыта 
детей, примеров из окружающей действительности; 

• развитие художественно-образного мышления 
(наблюдательности, фантазии). 

Согласно ПООП НОО количество часов на изучение тем для всех 
классов распределяется следующим образом: 

 
                  Таблица распределения количества часов: 

 

Количество часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

Согласно  
примерной 
программе  

2 кл. 

135 ч. 135 ч. 34 ч. 

 

Курс разработан как целостная система введения в 
художественную культуру и включает в себя на единой основе 
изучение всех основных видов пространственных (пластических) 
искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов 
декоративно-прикладного искусства, народного искусства — 
традиционного крестьянского и народных промыслов, а также 
постижение роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах 
— искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 
конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех 
основных видов художественной деятельности для визуальных 
пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 
—  декоративная художественная деятельность; 
—  конструктивная художественная деятельность. 

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. 

Эти три вида художественной деятельности и являются 
основанием для деления визуально-пространственных искусств на 
виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, 
декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех 
видов деятельности присутствует при создании любого произведения 
искусства и поэтому является основой для интеграции всего 
многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по 
принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения 
того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 
художественной деятельности акцентирует внимание не только на 
произведении искусства, но и на деятельности человека, на 
выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса 
помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с 
искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за 
годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 
миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает 
сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость 
поставленных задач и вариативность их решения; освоение 
традиций художественной культуры и импровизационный 
поиск личностно значимых смыслов. 

 

                 ТРЕБОВАНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 
• понимание особой роли искусства и культуры в жизни общества 

и каждого отдельного человека; 
• сформированность эстетических чувств, художественного 

мышления, наблюдательности и фантазии; 
• сформированность эстетических потребностей (потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом 
отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности), 
ценностей и чувств; развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной 



отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе 
совместной творческой работы в команде одноклассников под 
руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим 
замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную 
художественную деятельность и работу одноклассников с 
позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 
Метапредметные результаты: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. 
е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 
обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха /неуспеха 
учебной деятельности и способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии; овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли 
в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для 
решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 
дополнительного изобразительного материала, выполнение 
творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 
графике, моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей, находить варианты 
решения различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую 
деятельность, умение организовать место занятий; осознанное 
стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 
более высоких и оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты: 

• сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 
духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе 
на материале художественной культуры родного края, 

• эстетического отношения к миру; понимание красоты как 



ценности, потребности в художественном творчестве и в 
общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 
анализе и оценке произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками 
в различных видах художественной деятельности (рисунке, 
живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 
также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 
элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной 
(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 
архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 
искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 
искусств; 

• понимание образной природы искусства; эстетическая оценка 
явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в 
процессе выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать несколько великих произведений русского и мирового 
искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 
выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 
средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных 
искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 
празднике; способность использовать в художественно-
творческой деятельности различные художественные материалы 
и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 
отношение к природе, человеку, обществу; умение компоновать 
на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 
образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой 
деятельности основы цветоведения, основы графической 
грамоты; овладение навыками моделирования из бумаги, лепки 
из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и 
коллажа; умение характеризовать и эстетически оценивать 
разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 
страны; 



• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 
народов мира, способности человека в самых разных природных 
условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей 
художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, 
передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; способность эстетически, 
эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, 
выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 
красоту внутреннего мира человека. 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 
будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность 
в художественном творчестве и в общении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 
искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 
воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 
формироваться основы анализа произведения искусства; будут 
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей 
личности – способности оценивать и выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 
нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 
за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего 
творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной 
деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, 
самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, 
социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 
народа, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 



мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
появится осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 
художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать 
эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 
явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и 
представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 
использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 
человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 
позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, 
применяя полученные знания и представления об изобразительном 
искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-
творческих ситуаций в повседневной жизни. 

    Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 

Второклассник научится: 
различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 
дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 
художественнотворческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, 
понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, 
обществу; различать и передавать в художественнотворческой 



деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 
ним средствами художественного образного языка. 

 
 
Второклассник получит возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 
средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 
(картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в 
быту. 

 
              Азбука искусства. Как говорит искусство? 
 
Второклассник научится: 
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 
художественнотворческого 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 учебнотворческой 
деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 
декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на 
плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 
пространственную форму предмета; изображать предметы различной 
формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

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

 
Второклассник получит возможность научиться: 
пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, 



художественного конструирования в собственной художественно-
творческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 
при создании живописных композиций на заданные темы. 

 
     Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
 
Второклассник научится: 
осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественнотворческой деятельности; 
выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 
(передавать характер и намерения объекта – природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д.  – в живописи, графике и 
скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с 
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия. 

Второклассник получит возможность научиться: 
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 
понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; 
проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 
отношение к ним; 
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 
темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 
                                   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

                                             во 2-ом классе: 

Значимые темы искусства. 
«О чем говорит искусство? Искусство и ты (34 ч) 

Знакомство с основами образного языка изобразительного 
искусства. Понимание языка искусства и связей его с жизнью. 
Выразительные возможности художественных материалов. Введение 
в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных 
наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств 
человека, отношения к миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и 
коллективная). 



                      Тема 1. Как и чем работает художник? (8 ч) 

Представление о разнообразии художественных  материалов. 
Выразительные возможности художественных материалов. 
Особенности, свойства и характер различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение 
красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. 
Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Три основных цвета – желтый, красный, синий. 
Белая и черная 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). 

Тема 2. Реальность и фантазия (7 ч) 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для 
создания фантастического образа необходима опора на реальность. 
Значение фантазии и воображения для творчества художника.  

Изображение реальных и фантастических животных. 
Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для 
украшения человека. Изображение фантазийных построек. 

Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через 
общение с природой. 

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). 

Тема 3. О чем говорит искусство (11 ч) 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, 
его понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и 
строит. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение 
доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие 
контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки 
для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

 



 
Изображение природы в различных состояниях:  
 
Пейзаж родной земли 
Изображение характера животных 
Изображение характера человека: женский образ  
Изображение характера человека: мужской образ  
Образ человека в скульптуре  
Человек и его украшения. Женские украшения. 
Человек и его украшения. Украшения для мужчин. 
О чём говорят украшения  
Образ здания 
В изображении, украшении, постройке человек выражает 
свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 
(обобщение темы).  

Тема 4. Как говорит искусство (8 ч) 

Средства образной выразительности в изобразительном 
искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: теплое – холодное, 
звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. 
Понятие ритма; ритм пятен, линий. 

Выразительные соотношения пропорций. Выразительность 
фактур. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные 
средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
Тихие и звонкие цвета.  
Что такое ритм линий? 
Характер линий. 
Ритм пятен. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности. 
Обобщающий урок года. Выставка детских работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА.  
«О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? ИСКУССТВО И ТЫ» (34 часа) 

 

№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

Повторительно-
обобщающие 

уроки 

Тематический 
котроль 

1 Чем и как 
работает 
художник? 

8 1 творческая 
работа 

2 Реальность и 
фантазия 

7 1 творческая 
работа 

3 О чем говорит 
искусство 

11 1 творческая 
работа 

4 Как говорит 
искусство 

8 1 защита 
творческого 

проекта 

 Всего 34 4 защита 
творческого 

проекта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 Изобразительное искусство 
(34 часа в год, 1 час в неделю, 16 часов в 1-ом полугодии,18 часов во 2-ом 

полугодии) 

№ п/п 

№
 у

р
о
к
а 

в
 т

ем
е 

Содержание учебного материала 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 н

а 

и
зу

ч
-е

 т
ем

ы
  Дата 

Примечани

я 
По 

плану 

По 

факту 

«О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? ИСКУССТВО И ТЫ» (34 часа) 

                                                                  1-ая четверть 

                                 Тема №1: «Как и чем работает художник?» (8 ч) 

 1. 1.  

Три основных цвета – жёл- 
тый, красный, синий. 
Что такое живопись? Первич- 
ные основы цветоведения. Зна 
комство с основными и состав- 
ными цветами, с цветовым кру- 
гом. Эмоциональные возможно 
сти цвета. Многообразие цвето 
вой гаммы осенней природы (в 
частности, осенних цветов). 
Задание: изображение цветов 
(без предварительного рисун- 
ка; заполнение крупными изоб- 
ражениями всего листа). 
Материалы: гуашь, крупные 
кисти, большие листы белой 
бумаги. 

1   07.09.   

 2. 2. 

Белая и черная краски. 
Восприятие и изображение 
кра- соты природы. Настроение 
в  природе. Роль белой и 
черной красок в 
эмоциональном звуча- нии и 
выразительности образа. 
Темное и светлое (смешение 
цветных красок с черной и бе- 
лой). Знакомство с различным 
эмоциональным звучанием цве 
та. Расширение знаний о разли 
чных живописных материалах: 
акварельные краски, темпера, 

1 14.09.   



масляные и акриловые краски. 
Задание: изображение природ- 
ных стихий (гроза, буря, извер-
жение вулкана, дождь, туман и 
т. д.) (без предварительного ри 
сунка). Материалы: гуашь (пять 
красок), крупная кисть, боль- 
шие листы любой бумаги. 

 3.  3. 

Пастель и цветные мелки, 
акварель, их выразитель- 
ные возможности. 
Мягкость, бархатистость 
пастели, яркость восковых и 
масляных мелков, текучесть и 
прозрачность акварели. 
Выразительные возможности 
этих материалов, особенности 
работы ими. Передача 
различного эмоционального 
состояния природы. Задание: 
изображение осеннего леса (по 
памяти и впечатлению). 
Материалы: пастель или 
мелки, акварель; белая, 
суровая (оберточная) бумага. 

1 21.09.   

 4. 4. 

Выразительные возможнос- 
ти аппликации. 
Объем в пространстве и объем 
на плоскости. Способы переда- 
чи объема. Выразительность  
объемных композиций. Особен 
ности создания аппликации (ма 
териал можно резать или обры 
вать). Восприятие и изображе- 
ние красоты осенней природы. 
Наблюдение за ритмом листь- 
ев в природе. Представление о 
ритме пятен. Задание: созда- 
ние коврика на тему осенней зе 
мли с опавшими листьями (ра- 
бота в группе -1-3 панно; рабо- 
та по памяти и впечатлению). 
Материалы: цветная бумага,   
куски ткани, нитки, ножницы, 
клей. 

1 28.09.   



 5.   5. 

Выразительные 
возможности графических 
материалов. 
Что такое графика? Образный 
язык графики. Разнообразие   
графических материалов. Мно- 
гообразие линий  (тонкие, толс- 
тые, прямые, волнистые, плав- 
ные, острые, закругленные спи- 
ралью, летящие) и их знаковый 
характер. Красота и выразите- 
льность линии. Выразительные  
возможности линии. Тонкие и 
толстые, подвижные и тягучие 

линии. Задание: изображение 
зимнего леса (по впечатлению 
и памяти). Материалы: тушь 
или черная гуашь, чернила, пе- 
ро, палочка, тонкая кисть или 
уголь; белая бумага. 

1   05.10.   

 6.   6. 

Выразительность 
материалов для работы в 
объеме. 
Что такое скульптура? Образ- 
ный язык скульптуры. Знакомст 
во с материалами, которыми  
работает скульптор. Выразите- 
льные возможности глины, де- 
рева, камня и других материа- 
лов. Собрания Донецкого респу 
бликанского краеведческого му 
зея. Способы передачи объёма 
Выразительность объемных ко- 
мпозиций. Изображение живот- 
ных. Передача характерных  
особенностей животных. 
Задание: изображение живот- 
ных родного края (по впечатле- 
нию и памяти). Материалы: 
пластилин, стеки. 

1 12.10.   

 7. 7 

Выразительные возможнос- 
ти бумаги. 
Что такое архитектура? Чем за- 
нимается архитектор? Особен- 
ности архитектурных форм. 

1  19.10.   



Что такое макет? Материалы, с 
помощью которых архитектор  
создает макет (бумага, картон). 
Работа с бумагой (сгибание,  
скручивание, надрезание, скле-
ивание). Перевод простых объ- 
емных форм в объемные фор- 
мы. Склеивание простых объё- 
мных форм (конус, цилиндр, ле 
сенка, гармошка). Задание: 
сооружение игровой площадки 
для вылепленных зверей (инди 
видуально, группами, коллекти- 
вно; работа по воображению). 
Материалы: бумага, ножницы, 
клей. 

 8. 8. 

Неожиданные материалы 
(обобщение темы). 
Понимание красоты различных 
художественных материалов 
(гуашь, акварель, пастель, 
мел- ки, тушь, пластилин, 
бумага). Сходство и различие 
материа- лов. Смешанные 
техники. Нео- жиданные 
материалы. Вырази- тельные 
возможности материа- лов, 
которыми работают худож- 
ники. Итоговая выставка работ. 
Задание: изображение ночного 
праздничного города. Матери- 
ал: неожиданные материалы 
(серпантин, конфетти, семена, 
нитки, трава и т. д.), темная бу-
мага (в качестве фона). 

1 26.10.   

     2-я четверть 

Тема №2: «Реальность и фантазия (7 ч) 

9. 1. 

Изображение и реальность. 
Мастер Изображения учит ви-
деть мир вокруг нас. Рассматри 
ваем внимательно животных, 
замечаем их красоту, обсужда- 
ем особенности различных жи-
вотных. Задание: изображение 
любимого животного. 

1 09.11.   



Материалы: гуашь (одна или 
две краски) или тушь, кисть, бу- 
мага. 

     10. 
         

2. 

Изображение и фантазия. 
Мастер Изображения учит фан- 
тазировать. Роль фантазии в  
жизни людей. Сказочные сущес 
тва. Фантастические образы. 
Соединение элементов разных 
животных, растений при созда- 
нии фантастического образа. 
Творческие умения и навыки 
работы гуашью. Задание: 
изображение фантастического 
животного путем соединения 
элементов разных животных, 
птиц и даже растений. Матери- 
алы: гуашь, кисти, большой 
лист бумаги (цветной или тони- 
рованной). 

1 16.11.   

     11. 3. 

Украшение и реальность. 
Мастер Украшения учится у  
природы. Природа умеет себя 
украшать. Умение видеть красо 
ту природы, разнообразие ее 
форм, цвета (иней, морозные 
узоры, паутинки, наряды птиц, 
рыб и т. п.). Линия, штрих, пят- 
но и художественный образ. 
Задание: изображение паути- 
нок с росой, веточками деревь- 
ев или снежинок при помощи 
линий (индивидуально по памя 
ти). Материалы: уголь, мел, 
тушь и тонкая кисть или гуашь 
(один цвет), бумага. 

1 23.11.   

     12.  4. 

Украшение и фантазия. 
Мастер Украшения учится у  
природы, изучает ее. Преобра- 
зование при родных форм для 
создания различных узоров, ор 
наментов, украшающих предме 
ты быта. Создание тканей, кру- 
жев, украшений для человека. 
Перенесение красоты природы 

1 30.11.   



Мастером Украшения в жизнь 
человека и преобразование ее 
с помощью фантазии. 
Задание: изображение круже- 
ва, украшение узором воротнич 
ка для платья или кокошника, 
закладки для книги.. 
Материалы: любой графичес- 
кий материал (один-два цвета.) 

     13. 5. 

Постройка и реальность. 
Мастер Постройки учится у при 
роды. Разнообразие форм пре- 
дметного мира и передача их 
на плоскости и в пространстве. 
Красота и смысл природных ко- 
нструкций (соты пчел, ракушки, 
коробочки хлопка, орехи и т.д.), 
их функциональность, пропор- 
ции. Развитие наблюдательнос 
ти. Разнообразие форм подвод 
ного мира, их неповторимые  
особенности. Задание: 
конструирование из бумаги под 
водного мира (индивидуально- 
коллективная работа). 
Материалы: бумага, ножницы, 
клей. 

1 07.12.   

     14.  6. 

Постройка и фантазия. 
Мастер Постройки учится у при 
роды. Изучая природу, Мастер 
преобразует ее своей фантази- 
ей, дополняет ее формы, созда 
ет конструкции, необходимые 
для жизни человека. Мастер  
Постройки показывает возмож- 
ности фантазии человека в соз 
дании предметов. Задание: 
создание макетов фантастичес 
ких зданий, фантастического го 
рода (индивидуально - группо- 
вая работа по воображению). 
Материалы: бумага, ножницы, 
клей. 

1 14.12.   

     15.  7. 
Братья-Мастера Изображе- 
ния, Украшения и Постройки 

1 21.12.   



всегда работают вместе 
(обобщение темы). 
Взаимодействие трех видов 
деятельности — изображения, 
украшения и постройки. Обоб- 
щение материала всей темы. 
Задание: конструирование(мо- 
делирование) и украшение ёло 
чных игрушек, изображающих 
людей, зверей, растения. Соз- 
дание коллективного панно.  
Участие в различных видах изо 
бразительной, декоративно-
прикладной и художественно-
конструкторской деятельности. 
Материалы: гуашь, маленькие 
кисти, бумага, ножницы, клей. 
Выставка творческих работ. 
Отбор работ, совместное обсу-
ждение. 

 Тема:«О чем говорит искусство» (11 ч) 

     16.  1. 

Изображение природы в раз- 
личных состояниях.  
Изменчивость природы в раз- 
ное время года и в течение дня 
Красота разных времен года. 
Наблюдение природы и природ 
ных явлений, различение их 
характера и эмоциональных со 
стояний. Разница в изображе- 
нии природы в разное время го 
да, суток, в различную погоду. 
Жанр пейзажа.Пейзажи разных  
географических широт. 
Задание: создание анималис- 
тической композиции «Север- 
ный олень», «Пещерный мед- 
ведь». Материалы: гуашь, 
крупные кисти, большие листы 
бумаги. 

1 28.12.   

3-я четверть 

     17.  2. 

Пейзаж родной земли. 
Красота природы родной земли 
Характерные черты, красота ро 
дного пейзажа. Курганы Донец- 

1 11.01.   



кой степи (Хомутовская степь). 
Донецк под ледником. Мамон- 
ты, северные олени, пещерные 
медведи - жители Донецкого 
края. Красота природы в произ- 
ведениях живописи. Роль искус 
ства в понимании красоты при- 
роды. Задание: изображение  
природы и животных родного 
края: пейзаж «Хомутовская 
степь». Материалы: гуашь, кру 
пные кисти, большие листы бу- 
маги. 

     18. 3. 

Изображение характера жи-
вотных. Выражение в изобра- 
жении характера и пластики жи 
вотного, его состояния, настро- 
ения. Знакомство с анималисти 
ческими изображениями, соз-
данными художниками в графи 
ке, живописи и скульптуре. Ри- 
сунки и скульптурные произве- 
дения В. Ватагина. Задание: 
изображение животных весё- 
лых, стремительных, угрожаю- 
щих. Материалы: гуашь (два-
три цвета или один цвет), 
кисти. 

1 18.01.   

     19.  4. 

Изображение характера че- 
ловека: женский образ. Женс 

кие качества характера: 
верность, нежность, досто 
инство, доброта и т. д. 
Внешнее и внутреннее содер- 
жание человека, выражение 
его средствами искусства. Пе- 
редача настроения в творчес- 
кой работе с помощью цвета, 
тона, композиции, пространст- 
ва, линии, штриха, пятна, объё- 
ма, фактуры материала. 
Задание: изображение проти- 
воположных по характеру сказо 
чных женских образов. Класс  

1    25.01   



делится на две части: одни изо 
бражают добрых, другие-злых. 
Материалы: гуашь или пас- 
пастель, мелки, цветная бума- 
га. 

     20.  5. 

Изображение характера че- 
ловека: мужской образ. 
Образ человека в традицион- 
ной культуре. Жанр портрета. 
Эмоциональная и нравствен- 
ная оценка образа художником 
в изображении. Мужские качест 
ва характера: отважность, сме- 
лость, решительность, чест- 
ность, доброта и т. д. Возмож- 
ности использования цвета, то- 
на, ритма для передачи харак- 
тера персонажа. Задание: изо- 
бражение доброго и злого геро- 
ев из знакомых сказок. Матери- 
алы: гуашь (ограниченная па- 
литра), кисти или пастель, мел- 
ки, обои, цветная бумага. 

1    01.02   

     21.  6. 

Образ человека в скульпту- 
ре. 
Возможности создания разноха 
рактерных героев в объеме. 
Объем в пространстве и объем 
на плоскости. Способы переда 
чи объема. Выразительность 
объемных композиций. Скульп- 
турные произведения, создан- 
ные мастерами прошлого и на- 
стоящего. Изображения, соз- 
данные в объеме,- скульптур-  
ные образы – выражают отно- 
шение скульптора к миру, его 
чувства и переживания. 
Задание: создание в объеме 
сказочных образов с ярко выра 
женным характером (Царевна-
Лебедь, Баба яга и т. д.).  

1    08.02   



     22.  7. 

Человек и его украшения. 
Женские украшения. 

Украшая себя, человек расска- 
зывает о себе: кто он такой (на- 
пример, смелый воин-защитник 
или агрессор). Украшения име- 
ют свой характер, свой образ. 
Украшения для женщин подчёр 
кивают их красоту, нежность. 
Девичьи головные уборы. 
Задание: нарисовать женский 
кокошник. Материалы: гуашь, 
кисти (крупная и тонкая). 

1    15.02   

     23.  8. 

Человек и его украшения. 
Украшения для мужчин. 
Украшая себя, человек расска- 
зывает о себе: кто он такой (на- 
пример, смелый воин-защитник 
или агрессор). Украшения име- 
ют свой характер, свой образ. 
Украшения для мужчин подчёр- 
кивают их силу, мужество. 
Задание: украшение вырезан- 
ных из бумаги богатырских до- 
спехов. Материалы:  цветная 
бумага, ножницы, клей. 

1    22.02   

       

     24.  9. 

О чем говорят украшения. 
Эмоциональная и художествен 
ная выразительность образов 
персонажей, пробуждающих лу 
чшие человеческие чувства и 
качества: доброту, сострада- 
ние, заботу, героизм, бескорыс- 
тие и т.д. Образы персонажей, 
вызывающие гнев, раздраже- 
ние, презрение. Задание: укра- 
шение двух противоположных 
по намерениям сказочных фло- 
тов (доброго, праздничного и  
злого, пиратского). Работа кол-
лективно-индивидуальная в тех 
нике аппликации. Материалы: 
гуашь, крупная и тонкая кисти, 

1    01.03   



клей, склеенные листы (или 
обои). 

     25. 10. 

Образ здания. 
Здания как выражение характе- 
ра тех, кто в них живет. Персо- 
нажи сказок имеют очень раз- 
ные дома. Образы зданий в 
окружающей жизни. Задание: 
создание образа сказочных по- 
строек (дворцы доброй феи и 
Снежной королевы и т. д.). 
Материалы: гуашь, кисти, 
бумага. 

1    15.03   

     26. 11. 

В изображении, украшении и 
постройке человек выража- 
ет свои чувства, мысли, на- 
строение, свое отношение к 
миру (обобщение темы). 
Выставка творческих работ, вы 
полненных в разных материа- 
лах и техниках. Обсуждение 
выставки. 

1    22.03   

4-ая четверть 

Тема: «Как говорит искусство» (8 часов) 

     27.  1. 

Теплые и холодные цвета. 
Борьба теплого и холодно- 
го. 
Цвет и его эмоциональное вос- 
приятие человеком. Эмоциона 
льные возможности цвета. Де- 
ление цветов на теплые и холо 
дные. Природа богато украше- 
уна сочетаниями теплых и холо 
дных цветов. Умение видеть 
цвет. Борьба различных цветов 
смешение красок на бумаге. 
Практическое овладение осно- 
вами цветоведения. Передача 
с помощью цвета характера пе- 
рсонажа, его эмоционального 
состояния. Задание: изображе- 
ние горящего костра и холод- 
ной синей ночи вокруг (борьба 
тепла и холода) (работа по па- 
мяти и впечатлению) или изоб- 

1    05.04   



ражение пера Жар-птицы(крас- 
ки смешиваются прямо на лис- 
те, черная и белая краски не  
применяются). Материалы: гу- 
гуашь без черной и белой кра- 
сок, крупные кисти, большие ли 
сты бумаги. 

     28.  2. 

Тихие и звонкие цвета. 
Смешение цветов с черной, се- 
рой, белой красками – получе- 
ние мрачных, тяжелых и неж- 
ных, легких оттенков цвета. 
Передача состояния, настрое- 
ния в природе с помощью ти- 
хих (глухих) и звонких цветов. 
Наблюдение цвета в природе, 
на картинах художников. 
Задание: изображение весен- 
ней земли (по памяти и впечат- 
лению). Материалы: гуашь, 
крупные кисти, большие листы 
бумаги. 

1    12.04   

     29.  3. 

Что такое ритм линий? 

Ритмическая организация лис- 
та с помощью линий. Измене- 
ние ритма линий в связи с изме 
нением содержания работы. 
Линии как средство образной  
характеристики изображаемого  
Разное эмоциональное звуча- 
ние линии. Задание: изображе- 
ние весенних ручьев. 
Материалы: пастель или цве- 
тные мелки.  

1    19.04   

     30.  4. 

Характер линий. Выразитель- 
ные возможности  линий. Мно- 
гообразие линий: толстые и тон 
кие, корявые и изящные, спо- 
койные и порывистые. Умение 
видеть линии в окружающей  
действительности, рассматри- 
вание весенних веток (веселый 
трепет тонких, нежных веток бе 
рез и корявая, суровая мощь 
старых дубовых сучьев). 

1    26.04   



Задание: изображение нежных 
или могучих веток, передача их 
характера и настроения (инди- 
вид. или по два человека; по 
впечатлению и памяти). 
Материалы: гуашь, кисть, или 
тушь, уголь, сангина; большие 
листы бумаги. 

     31.  5. 

Ритм пятен. Ритм  пятен пе- 
редает движение. От измене- 
ния положения пятен на листе 
изменяется восприятие листа, 
его композиция. Материал рас- 
рассматривается на примере 
летящих птиц — быстрый или 
медленный полет; птицы летят 
тяжело или легко. Задание: 
ритмическое расположение ле- 
тящих птиц на плоскости листа 
(работа индивидуальная или 
коллективная). Материалы: 
белая и темная бумага, ножни- 
цы, клей. 

1    03.05   

     32.  6. 

Пропорции выражают 
характер. 
Понимание пропорций как 
соотношения между собой 
частей одного целого. 
Пропорции — выразительное 
средство искусства, которое 
помогает художнику создавать 
образ, выражать характер 
изображаемого. Задание: 
конструирование или лепка 
птиц с разными пропорциями 
(большой хвост — маленькая 
головка — большой клюв). 
Материалы: бумага белая и 
цветная, ножницы, клей или 
пластилин, стеки. 
 

1    10.05   

     33.  7. 

Ритм линий и пятен, цвет, 
пропорции — средства 
выразительности. 
Ритм линий, пятен, цвет, 

1    17.05   



пропорции как основы 
образного языка, на котором 
говорят Братья-Мастера — 
Мастер Изображения, Мастер 
Украшения, Мастер Постройки, 
создавая произведения в 
области живописи, графики, 
скульптуры, архитектуры. 
Задание: создание 
коллективного панно на тему 
«Весна. Шум птиц». 
Материалы: большие листы 
для панно, гуашь, кисти, 
бумага, ножницы, клей. 

     34.  8. 

Обобщающий урок года. 
Выставка детских работ, 
репродукций работ художников 
— радостный праздник, 
событие школьной жизни. 
Игра-беседа, в которой 
вспоминают все основные 
темы года. Братья-Мастера — 
Мастер Изображения, Мастер 
Украшения, Мастер Постройки 
— главные помощники 
художника, работающего в 
области изобразительного, 
декоративного и 
конструктивного искусств. 

1    24.05   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

№ Учебники: Классы 

1. 
Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 
Искусство и ты. 2 класс 

2 

 Учебно-методическая литература: Классы 

2. 
Неменская Л.А. Твоя мастерская. Тетрадь по 
изобразительному искусству. 2-4 классы. учебно-
методическая  литература 

2-4 

3. 
Неменский Б. М. Методическое пособие к учебникам 
по изобразительному искусству под редакцией Б.М. 
Неменского. 

1-4 

4. 
Неменский Б.М. Уроки изобразительного искусства. 
Поурочные разработки. 1-4 классы учебные и 
справочные пособия 

1-4 

                          Дидактические материалы: Классы 

 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 
орнамента; 
таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов 
быта; 
схемы по правилам рисования предметов, растений, 
деревьев, животных, птиц, человека; 
таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 
декоративно-прикладному искусству; 
портреты художников, репродукции произведений 
живописи; 
набор муляжей овощей и фруктов; набор геометрических 
тел. 

1-4 

СВОБОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://infourok.ru Инфоурок 

http://fcior.edu.ru ФЦИОР 

http://school-collection.edu.ru ЕКЦОР 

http://interneturok.ru  Интернетурок. ру 

http://catalog.prosv.ru  Сайт издательства «Просвещение» 

http://www.artdic.ru/index.htm Сайт «Словари терминов искусства» 

http://gallery.lariel.ru  Сайт собрания работ художников 

http://muzeinie-
golovolomki.ru 

Сайт «Музейные головоломки» 

http://www.artsait.ru  

Сайт «Энциклопедия русской 
живописи» 

 

 

 

http://infourok.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=dd94834c11e4e1879daf5505ab9f7d3f&url=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=dd94834c11e4e1879daf5505ab9f7d3f&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=dd94834c11e4e1879daf5505ab9f7d3f&url=http%3A%2F%2Finterneturok.ru
http://catalog.prosv.ru/
http://www.artdic.ru/index.htm
http://gallery.lariel.ru/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://www.artsait.ru/


 


	Обложка ИЗО 2 класс
	РП ИЗО 2 класс

