
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»  

(1-4 классы) 

1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе примерной программы по изобразительному 

искусству и авторской программы Б.М.Неменского « Изобразительное искусство»..  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

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.  

2. Планируемые результаты 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета по программе «Изобразительное искусство»: 



• 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; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

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; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

т ворческой 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 характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

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

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 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 характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 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 основ цветоведения, основ 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; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира 

человека. 

Планируемые результаты освоения. 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

— 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 художественная деятельность 

с использованием различных художественных материалов; 

— приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 



искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, начала архитектуры, декоративно 

прикладные и народные формы искусства; 

— развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

— развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

— освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, 

акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

— приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, 

начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

— научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных 

произведений выдающихся художников в различных видах искусства; научиться 

активно использовать художественные термины и понятия; 

— овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

художественной деятельности; 

— приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений, первичные представления об изображении человека 

на плоскости и в объеме; 

— 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; 

— приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и 

предметного мира; 

— сформировать представления о деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства (в театре и кино). 

Требования к уровню подготовки обучающихся   



В результате изучения изобразительного искусства к концу учебного года ученик 

должен: 

Классы 

№ 

Знать/понимать Уметь Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни  

1 класс •названия цветов и  

оттенков, три 

основных цвета; 

•правила смешивания 

красок и получения 

составных цветов; 

•выдающихся 

представителей 

русского и 

зарубежного искусства 

и их основные 

произведения; 

•начальные сведения о 

графике, живописи, 

скульптуре, 

декоративно - 

прикладном искусстве; 

•значение 

изобразительного 

искусства в 

художественной 

культуре;                           

•правильно сидеть за 

столом, правильно 

держать лист бумаги, 

карандаш, кисточку;  

•свободно работать 

карандашом, проводить 

линии различной 

толщины; 

•правильно располагать 

лист бумаги в 

зависимости от 

характера изображения; 

•стараться правильно 

форму, пропорции, 

положение предметов; 

•передавать в 

тематических рисунках 

пространство; 

•выполнять узоры из 

декоративно 

переработанных фигур 

животного и 

растительного мира, 

•восприятия и оценки 

произведений 

искусства; 

•самостоятельной 

творческой 

деятельности в рисунке 

и живописи (с натуры, 

по памяти, 

воображению), в 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и музыки; 

 •декоративных и 

художественно-

конструктивных работах 

(дизайн предмета, 

костюма, интерьера). 

 



геометрических форм; 

•рисовать кистью 

самостоятельно, 

применяя простейшие 

приемы росписи. 

2 класс • разнообразные 

материалы, которыми 

можно пользоваться в 

художественной 

деятельности; 

• разнообразные 

выразительные 

средства • цвет, линия, 

объем, композиция, 

ритм; 

• отличия рисунка с 

натуры от рисунка по 

памяти и от 

декоративного 

рисунка; 

• правила 

расположения рисунка 

на листе бумаги; 

• имена художников, 

чье творчество связано 

с природой и 

сказками: 

Айвазовский, Левитан, 

Васнецов, Врубель. 

    

 

• пользоваться 

доступными 

художественными 

средствами и 

материалами; 

• в доступной форме 

использовать 

художественные 

средства 

выразительности; 

 •владеть навыком 

смешения красок, 

выразительно 

использовать теплые и 

холодные цвета, 

свободно работать 

кистью, проводить 

широкие     

  и тонкие мазки, 

согласовывать цвет 

декоративных 

элементов и цвет фона в 

узоре; 

• использовать первые 

представления о 

передаче пространства 

•восприятия и оценки 

произведений 

искусства; 

•самостоятельной 

творческой 

деятельности в рисунке 

и живописи (с натуры, 

по памяти, 

воображению), в 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и музыки; 

 •декоративных и 

художественно-

конструктивных работах 

(дизайн предмета, 

костюма, интерьера). 

 



на плоскости; 

 •выделять интересное, 

наиболее впечатляющее 

в сюжете, подчеркивать 

размером, цветом 

главное в рисунке; 

3 класс •основные виды и 

жанры 

изобразительных 

(пластических) 

искусств; 

•основы 

изобразительной 

грамоты (цвет, тон, 

колорит, пропорции, 

светотень, 

перспектива, 

пространство, объем, 

ритм, композиция); 

•выдающихся 

представителей 

русского и 

зарубежного искусства 

и их основные 

произведения; 

•наиболее крупные 

художественные музеи 

России и мира; 

•значение 

изобразительного 

искусства в 

•применять 

художественные 

материалы (гуашь, 

акварель, тушь, 

природные и подручные 

материалы) и 

выразительные средства 

изобразительных 

(пластических) искусств 

в творческой 

деятельности;  

•анализировать 

содержание, образный 

язык произведений 

разных видов и жанров 

изобразительного 

искусства и определять 

средства 

художественной 

выразительности 

(линия, цвет, тон, 

объем, светотень, 

перспектива, 

композиция); 

•ориентироваться в 

•восприятия и оценки 

произведений 

искусства;  

•самостоятельной 

творческой 

деятельности в рисунке 

и живописи (с натуры, 

по памяти, 

воображению), в 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и музыки, 

декоративных и 

художественно-

конструктивных работах 

(дизайн предмета, 

костюма, интерьера).  

 



художественной 

культуре; 

основных явлениях 

русского и мирового 

искусства, узнавать 

изученные 

произведения; 

4 класс •первоначальные 

сведения о 

художественной форме 

в изобразительном 

искусстве, о 

художественно-

выразительных 

средствах (композиция, 

рисунок, цвет, колорит), 

их роль в эстетическом 

восприятии работ; 

- •простейшие 

композиционные 

приемы и 

художественные 

средства, необходимые 

для передачи движения 

и покоя в сюжетном 

рисунке 

•выбирать наиболее 

подходящий формат 

листа при работе над 

сюжетной композицией, 

образом, портретом, 

панно; 

•работать с натуры и по 

памяти в живописи, 

карандаше над сюжетной 

композицией, образом, 

портретом, фигурой 

человека; 

•добиваться тональных и 

цветовых градаций при 

передаче объема. 

 

 

•восприятия и оценки 

произведений 

искусства; 

•самостоятельной 

творческой 

деятельности в рисунке 

и живописи (с натуры, 

по памяти, 

воображению), в 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и музыки; 

 •декоративных и 

художественно-

конструктивных работах 

(дизайн предмета, 

костюма, интерьера). 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения 

Класс  Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 



базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья».  

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

 4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

4. Слушать и 

понимать речь 

других.  

5. Участвовать в 

работе  пары. 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

1. 

Самостоятельно 

1. 

Ориентироваться 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 



следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем.  

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 



6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

7. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем.  

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план  

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

 6. Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в словарях в 

учебнике.  

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий.  

2. 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 



«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

 2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 3. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей  

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях. 

 3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

 4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе сравнения 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

 2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению  

7. Понимать точку 

зрения другого 

 8. Участвовать в 

работе группы, 



с предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 8. 

Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.) 

 4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

1. 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 



«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

 2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать 

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ,  

Инструменты и 

приборы 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

 2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

 2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 



художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

справочников, 

электронные 

диски.  

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений 



сообщений.  

 

3. Содержание начального общего образования по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

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. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития учебного предмета 

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. 

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. 

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 учебного предмета. Конечная цель 

— духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения 

на основе освоения опыта художественной культуры. 

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. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и 

интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает 

стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая 

работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного 

и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую 

и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений 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). 



Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности 

— форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении 

обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека 

к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего учебного предмета 

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. 

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.  

При реализации основных образовательных программ в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования национальные, региональные и этнокультурные особенности 

интегрируются в содержание учебных предметов  основной образовательной 

программы общеобразовательного учреждения и  включаются в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (на уровне начального общего образования 

– 20% от общего объема программы), которая может включать вопросы, связанные с 

учетом национальных, региональ-ных и этнокультурных особенностей.  

При внесении изменений и дополнений в основную образовательную программу 

начального общего образования использовались Методические рекомендации по 

учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 



общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования / [В. Н. Кеспиков, М. И. 

Солодкова и др.] ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т пе-реподгот. 

и повышения квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. 

– 164 с. 

4. Тематическое планирование 

Содержание учебного предмета Тема раздела Количество 

часов 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.  1 класс- 33 часа 

Дети 

-Знакомятся с разными видами 

художественной деятельности в своей 

повседневной жизни; 

-знакомятся  с многообразием видов 

художественного творчества и 

работами художников; 

- учатся наблюдать реальности, 

обучаясь при этом первичным 

основаниям образного языка; 

- учатся изображать, украшать, 

конструировать, осваивая принципы 

художественной образности; 

-осваивают выразительные свойства 

разных художественных материалов. 

Ты учишься  

изображать  

8 

Ты украшаешь 9 

Ты строишь 8 

Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу  

8 

ИСКУССТВО И ТЫ. 2 класс- 34 часа 

Дети: 

-знакомятся с основами образного 

языка изобразительного искусства; 

-узнают о способах выражения в 

искусстве эмоциональных и 

нравственных переживаний, оценки 

Как и чем  работают 

художник? 

8 

Реальность и 

фантазия  

7 

О чём говорит 

искусство  

11 



явлений жизни; 

-осваивают способы выражения в 

искусстве чувств человека, 

представлений о добре и зле; 

-осваивают выразительные 

возможности различных 

художественных материалов; 

-учатся использовать выразительные 

возможности языка изображения для 

выражения своего отношения к 

явлениям жизни. 

Как говорит 

искусство?  

 

8 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС. 3 класс- 34 часа 

Дети: 

-узнают о многообразии видов 

деятельности художника в нашей 

повседневной жизни и о назначении 

этой деятельности; 

-знакомятся с работой художника по 

созданию предметно-пространственной 

среды в жилом доме, на улицах города, 

на празднике, в театре и в музее. 

Искусство в твоем 

доме  

 

8 

Искусство на улицах 

твоего города  

 

7 

Художник и зрелище-  

 

11 

Художник и музей 8 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ,УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ).4 класс -34 

часа. 

Дети: 

-получают знания о многообразии 

художественных культур народов 

Земли и о единстве представлений 

народов о духовной красоте человека; 

-приобщаются к истокам отечественной 

культуры, изучают конструкцию, 

Истоки родного 

искусства  

 

8 

Древние города 

нашей Земли. 

 

7 

Каждый народ — 11 



декор,символику традиционной 

культуры; 

-приобретают опыт эстетического 

переживания народных традиций, 

учатся понимать их содержание и связи 

с современной жизнью. 

художник 

 

Искусство объединяет 

народы  

8 

 


