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1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

разработана согласно: 

 • Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

начального  общего образования; 

 • уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  

Рабочая программа  по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» УМК «Школа России», автор Б. М. Неменский («Просвещение», 

2011 год) 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями.  

Задачи  художественного образования состоят: 

 в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребёнка, его души 

средствами приобщения к художественной культуре как форме 

духовно-нравственного писка человечества; 

 в развитии  визуального образа как средства познания и коммуникации 

в современных условиях; 

 в воспитании гражданственности и патриотизма, связи с культурой 

разных стран мира, по принципу «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры»; 

 связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребёнка – главный смысловой стержень программы: 

В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

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. 

Место предмета в учебном процессе:  

На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной 

школы отводится:  1 класс (26 часов, сентябрь – октябрь 1 час в месяц; 

ноябрь – май 1 час в неделю), во 2—4 классах — по 34 часа. Курс рассчитан 

на 128 часов. 
 

 



2. Планируемые результаты  изучения курса «Изобразительное 

искусство»: 

1 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающийся научится:  

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и 

народных мастеров; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

 особенности построения орнамента и его значение в образе 

художественной вещи; 

 знать правила техники безопасности при работе с режущими и 

колющими инструментами; 

 способы и приёмы обработки различных материалов; 

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

   конструировать из природных материалов; 

  пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости , в объеме и пространстве; украшение 

или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 



  приобрести первичные навыки художественной работы в следующих 

видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов 

искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

  приобрести первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных; 

  приобрести навыки общения через выражение художественного 

смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в 

творческой художественной деятельности и при восприятии 

произведений искусства и творчества своих товарищей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 Регулятивные УДД 

 Обучающийся научится: 

 овладевать умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладевать 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; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 уметь рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Познавательные УДД 

 Обучающийся научится: 

 передавать характер природных явлений выразительными средствами 

изобразительного искусства (цвет, линия, пятно, форма, композиция). 

 иметь представление о живописных пейзажах русских    художников 

 определять и кратко характеризовать эмоции, которые вызывают цвет в 

живописи. 

 выполнять композиции на передачу настроения, впечатлений, 

полученных от литературного произведения. 

конструировать несложные формы предметов в технике бумажной 

пластики для оформления праздника или театрального представления. 



 рисовать, лепить, моделировать и конструировать из бумаги по 

представлению на обозначенные темы. 

 знать традиции своего народа, запечатленные в искусстве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 

 находить ассоциации природных форм. 

 моделировать формы средствами различных материалов. 

 моделировать художественными средствами сказочные и 

фантастические образы. 

 проектировать и создавать предметы быта. 

Коммуникативные  УДД 

Обучающийся научится: 

 использовать свои наблюдения за природными явлениями в 

художественно-творческой деятельности. 

 использовать различные художественные материалы и средства для 

создания выразительных образов природы. 

 использовать выразительные возможности различных художественных 

материалов для передачи собственного замысла. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать произведения ведущих центров народных художественных 

ремесел России. 

 узнавать отдельные выдающиеся отечественные произведения и 

называть их авторов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У обучающегося будет сформировано:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 эстетических потребностей  (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 

 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; 



 умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умения обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

2 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающийся научится:  

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить 

художник – предметы, людей, события; с помощью каких материалов 

изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски 

и пр.); 

 узнавать жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) 

и виды произведений (живопись. графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

 называть известные центры народных художественных ремесел России 

(Хохлома, Городец, Дымково); 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные 

(оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать тёплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, 

голубой, фиолетовый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного, скульптуры и архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и скульптуры (с натуры, по памяти и 

воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных 

жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) 

при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 



 применять практические навыки выразительного использования линии 

и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания 

композиций. 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов 

искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 Регулятивные УДД 

 Обучающийся научится: 

 овладевать умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладевать 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; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 уметь рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Познавательные УДД 

 Обучающийся научится: 

 передавать характер природных явлений выразительными средствами 

изобразительного искусства (цвет, линия, пятно, форма, композиция). 

 иметь представление о живописных пейзажах русских    художников 

 определять и кратко характеризовать эмоции, которые вызывают цвет в 

живописи. 

 выполнять композиции на передачу настроения, впечатлений, 

полученных от литературного произведения. 

конструировать несложные формы предметов в технике бумажной 

пластики для оформления праздника или театрального представления. 

 рисовать, лепить, моделировать и конструировать из бумаги по 

представлению на обозначенные темы. 

 знать традиции своего народа, запечатленные в искусстве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 

 находить ассоциации природных форм. 



 моделировать формы средствами различных материалов. 

 моделировать художественными средствами сказочные и 

фантастические образы. 

 проектировать и создавать предметы быта. 

Коммуникативные  УДД 

Обучающийся научится: 

 использовать свои наблюдения за природными явлениями в 

художественно-творческой деятельности. 

 использовать различные художественные материалы и средства для 

создания выразительных образов природы. 

 использовать выразительные возможности различных художественных 

материалов для передачи собственного замысла. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать произведения ведущих центров народных художественных 

ремесел России. 

 узнавать отдельные выдающиеся отечественные произведения и 

называть их авторов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У обучающегося будет сформировано:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 эстетических потребностей  (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 

 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; 

 умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умения обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

3 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ 



Обучающийся научится: 

 использовать средства информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнения творческих 

проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию. 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач. 

 рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

 осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более оригинальных творческих результатов. 

 различать виды художественной деятельности. 

 различать виды и жанры в ИЗО. 

 понимать образную природу искусства. 

 эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческой работы. 

 узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства. 

 обсуждать и анализировать произведения искусства. 

 усвоить названия ведущих музеев России и своего региона. 

 видеть проявления  визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 

 использовать в художественно-творческой деятельности различные 

материалы и техники 

 компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

 освоить умения применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения,  графической грамотности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход 

выполнения работы, предложенный в учебнике. 

 на первоначальном уровне понимать особенности художественного 

замысла  и его воплощения. 

 осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей 

деятельности. 

 воспринимать мнение и предложения своих сверстников. 

 соотносить произведения по настроению, форме, по средствам 

художественной выразительности. 

 делать несложные выводы. 

 обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и её результаты. 



 использовать простые речевые средства для передачи своего 

впечатления от произведения живописи. 

 следить за действиями других участников в совместной деятельности. 

 понимать содержание и выразительные средства художественных 

произведений. 

 сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведениях искусств, и объяснять их разницу. 

 выражать в беседе свое отношение к произведению искусства. 

 создавать графическими средствами выразительные образы природы, 

человека, животного. 

 выбирать характер линий для изображения того или иного образа. 

 овладеть на практике основами цветоведения. 

 использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека 

при создании портрета. 

 создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы 

природы. 

 изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 Регулятивные УДД 

 Обучающийся научится: 

 овладевать умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладевать 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; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 уметь рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Познавательные УДД 

 Обучающийся научится: 

 передавать характер природных явлений выразительными средствами 

изобразительного искусства (цвет, линия, пятно, форма, композиция). 

 иметь представление о живописных пейзажах русских    художников 



 определять и кратко характеризовать эмоции, которые вызывают цвет в 

живописи. 

 выполнять композиции на передачу настроения, впечатлений, 

полученных от литературного произведения. 

конструировать несложные формы предметов в технике бумажной 

пластики для оформления праздника или театрального представления. 

 рисовать, лепить, моделировать и конструировать из бумаги по 

представлению на обозначенные темы. 

 знать традиции своего народа, запечатленные в искусстве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 

 находить ассоциации природных форм. 

 моделировать формы средствами различных материалов. 

 моделировать художественными средствами сказочные и 

фантастические образы. 

 проектировать и создавать предметы быта. 

Коммуникативные  УДД 

Обучающийся научится: 

 использовать свои наблюдения за природными явлениями в 

художественно-творческой деятельности. 

 использовать различные художественные материалы и средства для 

создания выразительных образов природы. 

 использовать выразительные возможности различных художественных 

материалов для передачи собственного замысла. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать произведения ведущих центров народных художественных 

ремесел России. 

 узнавать отдельные выдающиеся отечественные произведения и 

называть их авторов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У обучающегося будет сформировано:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 эстетических потребностей  (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 



 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; 

 умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умения обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

4 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

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; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• 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; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи 

своего региона. 

• 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; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного 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 геометрическую 

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 

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, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам данного объекта. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи 

искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, 

на улице, в театре; 

• 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; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

• 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 к ним свое 

эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 Регулятивные УДД 



 Обучающийся научится: 

 овладевать умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладевать 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; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 уметь рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Познавательные УДД 

 Обучающийся научится: 

 передавать характер природных явлений выразительными средствами 

изобразительного искусства (цвет, линия, пятно, форма, композиция). 

 иметь представление о живописных пейзажах русских    художников 

 определять и кратко характеризовать эмоции, которые вызывают цвет в 

живописи. 

 выполнять композиции на передачу настроения, впечатлений, 

полученных от литературного произведения. 

конструировать несложные формы предметов в технике бумажной 

пластики для оформления праздника или театрального представления. 

 рисовать, лепить, моделировать и конструировать из бумаги по 

представлению на обозначенные темы. 

 знать традиции своего народа, запечатленные в искусстве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 

 находить ассоциации природных форм. 

 моделировать формы средствами различных материалов. 

 моделировать художественными средствами сказочные и 

фантастические образы. 

 проектировать и создавать предметы быта. 

Коммуникативные  УДД 

Обучающийся научится: 

 использовать свои наблюдения за природными явлениями в 

художественно-творческой деятельности. 



 использовать различные художественные материалы и средства для 

создания выразительных образов природы. 

 использовать выразительные возможности различных художественных 

материалов для передачи собственного замысла. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать произведения ведущих центров народных художественных 

ремесел России. 

 узнавать отдельные выдающиеся отечественные произведения и 

называть их авторов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У обучающегося будет сформировано:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 эстетических потребностей  (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 

 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; 

 умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умения обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

3. Содержание учебного предмета 

Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание 

не только технологически, но и художественно, переводя акцент с обычного 

умения на художественно-образное воплощение идеи. Учебный материал в 

примерной программе представлен тематическими блоками, отражающими 

деятельностный характер и субъективную сущность художественного 

образования: «Учимся у природы», «Учимся на традициях своего народа», 

«Приобщаемся к культуре народов мира». «Искусство вокруг нас».  В 

каждом блоке показано присутствие пространственно-визуальных искусств в 

окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль играют 



искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе 

и селе, в театре и цирке, на празднике – везде, где люди живут, трудятся и 

созидают окружающий мир 

 В каждый блок включены темы, направленные на решение задач 

начального художественного образования и воспитания, а также на 

получение опыта художественно-творческой деятельности, содержание 

которого в обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но в практике 

общего художественного образования фактически входит в каждый блок. 

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. 

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. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная 

пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных 

материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие 

видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и 



собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 

разнообразной художественной информации в Интернете. 

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. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность 

к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира 

являются важными условиями освоения детьми материала курса. 

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. Принцип опоры на личный опыт ребёнка и 

расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой 

структуре программы. 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети 

знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в 

повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных художнических 

позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания 

изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая 

выразительные свойства различных художественных материалов. 

Тема 2 класса — « Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на  способах выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, 

взаимоотношении реальности  и фантазии в творчестве художника. 

Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас». Показано присутствие 

пространственно-визуальных искусств в окружающей вас действительности. 

Учащийся узнает, какую роль играет искусства и каким образом они 

воздействуют на нас дома, на улице, в городе, в селе, в театре, в цирке, на 

празднике - везде, где живут, трудятся и создают окружающий мир. 

Тема 4 класса «Каждый народ - художник». Дети узнают, почему у разных 

народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные 



представления о женской и мужской красоте, как отличаются праздники. Но, 

знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как 

многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, 

учит их сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота 

помогает глубже понять свою родную культуру и её традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также 

соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 

1 класс 

26 часов, сентябрь – октябрь 1 час в месяц; ноябрь – май 1 час в неделю 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1. Ты учишься  изображать 7 

2. Ты украшаешь 6 

3. Ты строишь 6 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу 

7 

 Итого за год: 26 

 

2 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1. Как и чем  работают художник?        8 

2. Реальность и фантазия 7 

3. О чём говорит искусство 11 

4. Как говорит искусство 8 

7. Итого за год: 34 

 

3 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Искусство в твоем доме  8 

2. Искусство на улицах твоего города  7 

3. Художник и зрелище 11 

4. Художник и музей  8 

 Итого за год: 34 

 

4 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1. Истоки родного искусства – 8 часов 8 

2. Древние города нашей Земли – 7 часов 7 

3. Каждый народ — художник- 11 часов 11 

4. Искусство объединяет народы – 8 часов 8 

 Итого за год:  34 

 



 


