
 



1 класс 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

второго поколения и на основе авторской программы Л.А. Неменской, Б.М. 

Неменского «Изобразительное искусство. 1 – 4 классы». 

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. 

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. 

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. 

Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам 

обучения. Программа является результатом целостного комплексного 

проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 

этапов обучения. Художественно-эстетическое развитие учащегося 

рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его 

вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ 

самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 



осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

художественного творчества каждого ребенка. 

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-

нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 

человечества. 

 

Требования к результатам изучения курса. 

В результате изучения курса «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 

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 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. 

Обучающиеся должны знать: способы и приемы обработки 

различных материалов (глина, пластилин); отдельные произведения 

выдающихся художников и народных мастеров; основные средства 

выразительности живописи;  правила техники безопасности при работе с 

инструментами (ножницами, иглой, шилом); организовывать своё рабочее 

место; 

 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

особенности построения орнамента и его значение в образе 

художественной вещи; значение слов: композиция, силуэт, форма, размер, 

коллаж; способы и приёмы обработки бумаги; основные средства 

выразительности декоративно-прикладного искусства.  

Обучающиеся должны понимать эмоциональное значение тёплых и 

холодных оттенков; особенности построения орнамента и его значение в 

образе художественной вещи. 

Обучающиеся должны уметь рисовать кистью без предварительного 

рисунка элементы растительного орнамента; освоить основы рисунка и 

уметь создавать модели предметов бытового окружения человека; овладеть 

элементарными навыками бумагопластики; уметь выполнять стежки швом 

«вперед иголку»; применять элементарные способы работы живописными 

(акварель, гуашь) и графическими (фломастер) материалами для выражения 

замысла, настроения; выражать собственное мнение при оценке 

произведения искусства; конструировать из ткани на основе скручивания и 

связывания; выполнять на бумаге разметку по выкройке, по линейке, 

применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью 

ножниц; уметь пользоваться простейшими приёмами лепки: тянуть из целого 

куска, примазывать части, делать налепы, заглаживать поверхность; уметь 

составлять композицию с учётом замысла. 

Программа должна формировать УУД: 

 Использовать свои наблюдения за природными явлениями в 

художественно-творческой деятельности. 



 Передавать характер природных явлений выразительными средствами 

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

 Использовать различные художественные материалы и средства для 

создания выразительных образов природы. 

 Иметь представление о живописных пейзажах русских    художников 

 Использовать выразительные возможности различных художественных 

материалов для передачи собственного замысла. 

 Определять и кратко характеризовать эмоции, которые вызывают цвет 

в живописи. 

 Выполнять композиции на передачу настроения, впечатлений, 

полученных от литературного произведения. 

 Образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 

 Находить ассоциации природных форм. 

 Моделировать формы средствами различных материалов. 

 Моделировать художественными средствами сказочные и 

фантастические образы. 

 Конструировать несложные формы предметов в технике бумажной 

пластики для оформления праздника или театрального представления. 

 Проектировать и создавать предметы быта. 

 Различать произведения ведущих центров народных художественных 

ремесел России. 

 Узнавать отдельные выдающиеся отечественные произведения и 

называть их авторов. 

 Рисовать, лепить, моделировать и конструировать из бумаги по 

представлению на обозначенные темы. 

 Создавать простые художественные изделия подарочного характера. 

 Знать традиции своего народа, запечатленные в искусстве. 

 Использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, пластилин, глину, бумагу и другие материалы). 

 Применять средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи, декоративных и конструктивных работах. 

 Различать и использовать основные и составные, теплые и холодные 

цвета. 

 Продумывать и выстраивать композицию рисунка, аппликации. 

 Вычленять основные формы и использовать в рисунке, лепке и бумажной 

пластике. 

 

VI. Содержание курса 

1 класс (34 ч) 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Три вида художественной деятельности, определяющие все 

многообразие визуальных пространственных искусств, положены в основу 

первого, вступительного класса. На помощь детям (и учителю) приходит 

игровая, образная форма приобщения: "Три брата-мастера – Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки". Открытием для 



детей должно стать, что многие их повседневные бытовые игры являются 

художественной деятельностью – тем же, чем занимаются взрослые 

художники (пока еще не искусство). Увидеть в окружающей жизни работу 

того или иного брата-мастера – интересная игра. С нее и начинается познание 

связей искусства с жизнью. Здесь учитель закладывает фундамент в познании 

огромного, сложного мира пластических искусств. В задачу этого года также 

входит осознание того, что "Мастера" работают определенными 

материалами, входит и первичное освоение этих материалов. 

Но "Мастера" предстают перед детьми не все сразу. Сначала они под 

"шапкой-невидимкой". В первой четверти снимает с себя "шапку" и начинает 

открыто играть с детьми "Мастер Изображения". Во второй четверти он 

поможет снять "шапку-невидимку" с "Мастера Украшения", в третьей – с 

"Мастера Постройки". А в четвертой они показывают детям, что друг без 

друга жить не могут и всегда работают вместе. Нужно иметь в виду и особый 

смысл обобщающих уроков: в них через работу каждого "Мастера" 

связывается детская художественная работа со взрослым искусством, с 

окружающей действительностью. 

Тема 1. Ты изображаешь. 

Знакомство с "Мастером Изображения".  

Чем и как работают художники 

 (11 ч) 

"Мастер Изображения" учит видеть и изображать. И все последующие 

годы обучения будет помогать в этом детям – помогать видеть, 

рассматривать мир. Чтобы видеть, надо не только смотреть, но и рисовать 

самому. Этому надо учиться. Здесь закладываются только основы понимания 

огромной роли деятельности изображения в жизни людей, в дальнейшие 

годы учитель будет развивать это понимание. В открытия четверти входит и 

то, что в искусстве существует не только Художник, но и Зритель. Быть 

хорошим зрителем – тоже нужно учиться, и "Мастер Изображения" учит нас 

этому. 

Задачей "Мастера" является и обучение детей первичному опыту 

владения доступными начальной школе материалами. Опыт этот будет 

углубляться и расширяться во всей дальнейшей работе. 

"Мастер Изображения" помогает увидеть, учит рассматривать 
Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. 

Фрагменты природы. Животные – чем они похожи и чем отличаются друг от 

друга. 

Материалы: бумага, фломастеры или цветные карандаши, или мелки. 

Зрительный ряд: слайды с изображением рисунков животных или живых 

зверей. 

Литературный ряд: стихи про зверей, про носы и хвосты. 

Музыкальный ряд: К.Сен-Санс, сюита "Карнавал животных". 

Изображать можно пятном 
Присмотреться к разным пятнам – мох на камне, осыпь на стене, узоры на 

мраморе в метро и постараться увидеть в них какие-либо изображения. 



Превратить пятно в изображение зверушки. Пятно, наклеенное или 

нарисованное, подготовлено учителем. 

Материалы: карандаш, мелки, черная тушь, черный фломастер.  

Зрительный ряд: иллюстрации к книгам о животных Е.Чарушина, 

В.Лебедева, Т.Мавриной, М.Митурича и других художников, работающих 

пятном. 

Изображать можно в объеме 
Превратим комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие 

объемные предметы на что-нибудь похожи, например, картофелины и другие 

овощи, коряги в лесу или парке. 

Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

Зрительный ряд: слайды природных объемов выразительных форм или 

настоящие камешки, форма которых что-нибудь напоминает. 

Изображать можно линией 
Линией можно рассказывать. "Расскажи нам о себе" – рисунок или ряд 

последовательных рисунков. 

Материалы: бумага, черный фломастер или карандаш. 

Зрительный ряд: линейные иллюстрации детских книг, рисунки на темы 

стихов С.Маршака, А.Барто, Д.Хармса с веселым, озорным развитием 

сюжета. 

Литературный ряд: веселые стихи про жизнь дома. 

Музыкальный ряд: детские песенки о жизни в семье. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 
Изобразить радость и изобразить грусть. Рисуем музыку – задача выразить в 

изображении образы контрастных по настроению музыкальных пьес. 

Материалы: белая бумага, цветные фломастеры, цветные карандаши или 

мелки. 

Музыкальный ряд: мелодии радостные и грустные. 

Наши краски 
Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками 

организации рабочего места и пользования красками. Название цвета. Что в 

жизни напоминает каждый цвет. Игровое изображение красочного 

многоцветного коврика.  

Материалы: краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с 

понятием "произведение искусства". Картина. Скульптура. Цвет и краски в 

картинах художников. Развитие навыков восприятия. Беседа. 

Зрительный ряд: В.Ван Гог "Подсолнухи", Н.Рерих "Заморские гости", 

В.Васнецов "Три богатыря", С.Кончаловский "Сирень", М.Врубель "Царевна 

Лебедь". 

Тема 2. Ты украшаешь.  

Знакомство с "Мастером Украшения". «Реальность и фантазия»  (8 ч) 

"Мастер Изображения", с которым дети познакомились в первой 

четверти, – "Мастер Познания", внимательного вглядывания в жизнь. 



"Мастер Украшения" делает в жизни совсем иное – это "Мастер Общения". 

Он организует общение людей, помогая им открыто выявлять свои роли. 

Сегодня мы идем в поход, завтра на работу, потом на бал – и одеждой 

говорим об этих своих ролях, о том, кто мы сегодня, что будем делать. 

Нагляднее, конечно, эта работа "Мастера Украшения" проявляется на балах, 

карнавалах, в театральных постановках. Да и в природе мы отличаем одних 

птиц или бабочек от других по их украшениям.  

Мир природы полон украшений 
Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений. Украшение 

крыльев бабочки. Бабочка украшается по вырезанной учителем заготовке или 

может быть нарисована (крупно, на весь лист) детьми на уроке. 

Многообразие и красота узоров в природе. 

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага.  

Зрительный ряд: слайды "Бабочки", коллекции бабочек, книги с их 

изображением. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. 

Развитие декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и 

фактуры. 

Материалы: разноцветная и разнофактурная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды и книги с изображением различных птиц.  

Музыкальный ряд: детские или народные песни с ярко выраженным игровым, 

декоративным моментом (звон колокольчика, имитация птичьего пения). 

Красоту надо уметь замечать 
Неброская и "неожиданная" красота в природе. Рассматривание различных 

поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т.д. Развитие 

декоративного чувства фактуры. Опыт зрительных поэтических впечатлений. 

Изображение спинки ящерки или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. 

Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Материалы: для учителя – валик для накатки, разведенная водой гуашь или 

типографская краска; для детей – дощечка из пластмассы, линолеума или 

кафельная плитка, листки бумаги, карандаш. 

Зрительный ряд: слайды различных поверхностей: кора, мох, рябь на воде, а 

также слайды, показывающие ящериц, змей, лягушек. При возможности – 

подлинная кора, спилы дерева, камни. 

Как, когда, для чего украшает себя человек 
Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут 

рассказать украшения. Рассматриваем персонажи сказок – какие у них 

украшения. Как они помогают нам узнавать героев. Изображения выбранных 

сказочных героев и их украшений. 

Материалы: цветная бумага, гуашь, кисть. 

Зрительный ряд: слайды или иллюстрации с персонажами известных сказок. 

Литературный ряд: фрагменты сказок с описанием внешнего вида героя. 

Музыкальный ряд: песенки сказочных героев. 

"Мастер Украшения" помогает сделать праздник 



Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и 

звезд. Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам. 

Коллективное панно "Новогодняя елка". 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, фольга, серпантин. 

Зрительный ряд: детские работы, выполненные за четверть.  

Литературный ряд: стихи о празднике Нового года.  

Музыкальный ряд: рождественские и новогодние праздничные песни, П. 

Чайковский фрагменты балета "Щелкунчик". 

Тема 3. Ты строишь. 

Знакомство с "Мастером Постройки".  «О чем говорит искусство» (8 ч) 

"Мастер Изображения" – "Мастер Познания", "Мастер Украшения" – 

"Мастер Общения", "Мастер Постройки" – это "Мастер Созидания" 

предметной среды жизни. 

В эту четверть его братья снимают с него "шапку-невидимку" и передают 

ему бразды правления. Люди могут познавать мир и общаться, только имея 

человечески организованную среду. Каждый народ строит с первобытных 

времен. Строят и дети в своих играх из песка, кубиков, стульев – любого 

подручного материала. Перед началом четверти учитель (с помощью детей) 

должен собрать как можно больше "строительного материала": коробочек от 

молока, йогуртов, ботинок и т.д. 

Дом для себя 
Изображение придуманного для себя дома. Развитие воображения. Придумай 

себе дом. Разные дома у разных сказочных персонажей. Как можно 

догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных дел. 

Материалы: цветная бумага, гуашь, кисти; или фломастеры, или цветные 

карандаши. 

Зрительный ряд: иллюстрации детских книг с изображением жилищ.  

Музыкальный ряд: детские песенки о строителях-фантазерах. 

Какие можно придумать дома 
Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из 

коробочек и бумаги удобных домиков для слона, жирафа и крокодила. Слон 

большой и почти квадратный, у жирафа – длинная шея, а крокодил очень 

длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций и конструкцию 

формы. 

Материалы: пластилин, стеки, тряпочка, дощечка. 

Зрительный ряд: иллюстрации к сказкам А.Милна "Винни-Пух", Н.Носова 

"Незнайка в Цветочном городе", Дж.Родари "Чиполлино", А.Волкова 

"Волшебник Изумрудного города". 

Литературный ряд: описания сказочных городков.  

Музыкальный ряд: музыка к мультфильму и балету "Чиполлино". 

"Мастер Постройки" помогает придумать город 
"Сказочный город". Изображение образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

Материалы: гуашь, цветная или белая бумага, широкая и тонкая кисти, 

коробки разных форм, плотная бумага, ножницы, клей. 



Зрительный ряд: иллюстрации детских книг. 

Литературный ряд: описания сказочного города из литературного 

произведения. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 
Сделать образы разных зверей – зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать 

из коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на 

аппликацию: разнообразные образы собак делаются из наклеивания на лист 

заранее заготовленных одноцветных бумажных обрезков разных 

геометрических форм. 

Материалы: различные коробки, цветная и белая плотная бумага, клей, 

ножницы. 

Зрительный ряд: фотографии животных или репродукции картин с 

изображением животных. 

Все предметы можно построить 
Конструирование из бумаги, упаковок, подставок, цветов и игрушек.  

Материалы: цветная или белая бумага, ножницы, клей.  

Зрительный ряд: слайды с различных предметов, соответствующих заданию. 

Литературный ряд: стихи о веселых трудолюбивых мастерах. 

Дом снаружи и внутри 
Дом "смотрит" на улицу, но живут внутри дома. "Внутри" и "снаружи" очень 

взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у них 

прозрачные стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие 

алфавитные человечки, как расположены там комнаты, лестницы, окна. 

Материалы: бумага (белая или цветная), карандаши или цветные мелки. 

Зрительный ряд: иллюстрации детских книг. 

Город, где мы живем 
Задание: "Я рисую любимый город". Изображение "по впечатлению" после 

экскурсии. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти или мелки (по выбору учителя). 

Литературный ряд: стихи о своем городе.  

Музыкальный ряд: песни о своем городе. 

Обобщение темы  
Задание: выставка работ, сделанных за время изучения данного раздела. Дети 

учатся смотреть и обсуждать работы друг друга. Игра в художников и 

зрителей. Можно сделать обобщающее панно "Наш город" или "Москва". 

Тема 4. "Мастера Изображения, украшения, постройки" всегда 

работают вместе.  «Как говорит искусство» (7 ч) 

Узнаем совместную работу "Мастеров" в своих работах прошлых 

четвертей и в произведениях искусства. 

Обобщением здесь является 1-й урок. Его цель – показать детям, что на 

самом деле наши три "Мастера" неразлучны. Они постоянно помогают друг 

другу. Но у каждого "Мастера" своя работа, свое назначение. И в конкретной 

работе один из "Мастеров" всегда главный. Вот, например, наши рисунки-

изображения: где тут работа "Мастера Постройки"? А сейчас эти работы 

украшают класс. А в работах, где главным был "Мастер Украшения", как ему 



помогали "Мастер Изображения", "Мастер Постройки"? Главное, это 

вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого "Мастера" и чему 

он помог научиться. В классе должны быть выставлены лучшие работы детей 

за весь год. Своего рода отчетная выставка. Желательно, чтобы каждый 

ребенок имел какую-то выставленную работу. Дети учатся рассказывать о 

своих произведениях и о рисунках своих товарищей. В конце урока 

демонстрируются слайды произведений взрослого искусства, и дети должны 

выделить "участие" каждого "Мастера" в этих работах: ваза с фигуративным 

рисунком; ваза, форма которой что-то изображает; картина с архитектурной 

постройкой; фонтан со скульптурой; дворцовый интерьер с ярким декором, 

скульптурой и картинами; интерьер современного здания с монументальной 

росписью. 

"Мастера" помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 
Коллективное панно и индивидуальные изображения по сказке. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, ножницы, клей, цветная бумага, фольга. 

Зрительный ряд: музыка из мультфильмов, фильма или балета по этой 

сказке. 

Литературный ряд: сказка, выбранная учителем. 

Урок любования. Умение видеть 
Наблюдение живой природы с точки зрения "Трех Мастеров". Композиция 

"Здравствуй, лето!" по впечатлениям от природы. 

 

 

Планирование 

Предмет Вариант 

 Изобразительное 

искусство  Изобразительное искусство. 1 класс. 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Ты изображаешь. 

Знакомство с мастером 

изображения 

Все дети любят рисовать.   

1 

  Впечатления о лете. 1 

  Мастер Изображения учит видеть. 1 

  Изображать можно и то, что невидимо. 1 

  Изображать можно пятном. 1 

  Изображать можно в объеме. 1 

  Изображать можно линией. 1 

 

Разноцветные краски  1 

  Художник  и зрители 1 

Ты украшаешь. 

Знакомство с Мастером 

Украшения  

Мир полон украшений. 

1 

  Красоту надо уметь замечать. Цветы. 1 



  Узор на крыльях. 1 

  Красивые рыбы. 1 

  Украшение птиц. 1 

  Узоры, которые создали  люди. 1 

  Как украшает себя человек. 1 

  

Мастер Украшения помогает сделать 

праздник. 1 

Ты строишь. Знакомство 

с Мастером Постройки 

Ты строишь. Знакомство с              « 

Мастером Постройки». 1 

  Каждый народ – строитель. 1 

  Постройка в нашей жизни 1 

  

Дома бывают разные. Дом снаружи  и 

внутри.  2 

  Строим город. 1 

  Все имеет свое строение. 1 

  Строим вещи. 1 

  Город, в котором мы живем. 1 

Изображение, 

Украшение и Постройка 

всегда помогают друг 

другу 

Совместная работа трех Братьев-Мастеров. 

1 

  Сказочная страна.  2 

  

Весна – пробуждение природы. 

Разноцветные жуки. 1 

  

Праздник весны. Конструирование птиц  из 

бумаги. 1 

  Урок любования. Умение видеть. 1 

  Здравствуй, лето! 1 

 

 

 

2 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

второго поколения и на основе авторской программы Л.А. Неменской, Б.М. 

Неменского «Изобразительное искусство. 1 – 4 классы». 

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. 

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. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — духовно-

нравственное развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира.  

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «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 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 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, во 2 классе – 34 ч в год. 

 

Содержание курса направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. Изучаются такие закономерности изобразительного 

искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной 

информации. Учащиеся получают представление об изобразительном 

искусстве как целостном явлении. Темы программы формулируются так, 

чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования 

явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные 

аспекты искусства и не свести его изучение к узкотехнологической стороне. 

 

Предмет Вариант 

 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство 2 класс. Школа 

России 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Чем и как 

работают 

художники Три основные краски –красная, синяя, желтая. 1 

  Белая и чёрная краски 1 

  

Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. 1 

  Выразительные возможности аппликации. 1 

  

Выразительные возможности графических 

материалов. 1 



  Выразительность материалов для работы в объеме. 1 

  Выразительные возможности бумаги. 1 

  Неожиданные материалы (обобщение по теме) 1 

Реальность и 

фантазия Изображение и реальность. 1 

  Изображение и фантазия. 1 

  Украшение и реальность. 1 

  Украшение и фантазия. 1 

  Постройка и реальность. 1 

  Постройка и фантазия. 1 

  

Братья-Мастера Изображения, украшения и 

Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 1 

О чем говорит 

искусство Изображение природы в различных состояниях. 1 

  Изображение характера животных. 1 

  

Изображение характера человека в изображении: 

мужской образ. 1 

  

Выражение характера человека в изображении: 

женский образ. 1 

  Образ человека в скульптуре. 1 

  Человек и его украшения. 1 

  О чём говорят украшения. 1 

  Образ здания. 1 

  

В изображении, украшении, постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы). 1 

Как говорит 

искусство 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные 

цвета. Борьба теплого и холодного. 1 

  

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и 

звонкие цвета. 1 

  Что такое ритм линий? 1 

  Характер линий. 1 

  Ритм пятен. 1 

  Пропорции выражают характер. 1 

  

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности. 1 

  Обобщающий урок года. 1 

 

3 класс 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) на 

основе авторской программы по ИЗО 2011 года под редакцией 

Б.М.Неменского. 

Цели основного общего образования с учетом специфики учебного 

предмета 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусства» в 

общеобразовательной школе -  формирование художественной культуры 

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

мироотношений, выработанных поколениями.  

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе всех основных видов искусств: 

изобразительных – живопись, графика, скульптура; конструктивных – 

архитектура, дизайн; различных видов ДПИ, народного искусства, а так же 

постижение роли художника в синтетических искусствах – искусстве книги, 

театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а так же 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; 

-декоративно-художественная деятельность; 

-конструктивная художественная деятельность. 

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, осваивает опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы, инструменты, художественные 

техники. 

 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 искусств, предполагает развитие 

специальных навыков, чувств, а так же овладение образным языком 

искусств. Только в единстве восприятия произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления. 



 Особым видом деятельности учащихся является выполнение 

творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, поиск разнообразной информации в Интернете. 

 Развитие художественно-творческого мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности и развитие фантазии. 

 Программа «Изобразительное искусство» предусматривает 

чередование уроков индивидуального  практического творчества учащихся и 

уроков  коллективной творческой деятельности. 

 

Учебно-тематический план. 

№п/п Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1 Искусство в твоем доме 8 часов 

2 Искусство на улицах твоего города 8 часов 

3 Художник и зрелище 10 часов 

4 Художник и музей 8 часов 

5 Резерв - 

 Итого 34 часа 

Содержание учебного предмета, курса. 

Приоритетная цель художественного образования в школе -  

духовно0нравственное развитие ребенка, т.е.  формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте. 

 Культуросозидающая роль программы состоит так же в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок  постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

 В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия – часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

 Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – 

главный смысловой стержень курса. 

 Программа «Изобразительное искусство» является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды 

искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру, народное и 

декоративно-прикладное искусство, зрелищные и экранные виды искусства. 

Изучение такого многообразия искусств, необходимого для современного 

образования, возможно только благодаря выделению четких основ. Прежде 

всего- это три основных вида  художественной деятельности: 

изобразительная, декоративная и конструктивная. 

 Достоинством программы является  принцип «от жизни через 

искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи искусства с жизнью 

предусматривает привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности по каждой теме. 



 К одному из достоинств  этой программы относится ее четкая 

тематическая последовательность. Она в том, что в теме каждого урока 

преломляются  темы четверти, а в теме четверти – темы года. По кирпичикам 

выстраивается стройное здание культуры художественного восприятия. 

Осуществляется принцип целостности и неспешности освоения материала 

каждой темы. 

 К основным принципам программы относится и принцип единства 

восприятия и созидания. Ученик то выступает в роли художника, то в роли 

зрителя осваивает опыт  художественной культуры. На каждом уроке 

восприятие произведений искусства и практические творческие задания 

создают условия для  глубокого осознания и переживания предложенной 

темы. Этому способствует музыкальный и литературный ряд, практически 

присутствующие на каждом уроке. 

 Проживание как форма освоения художественного опыта – условие 

постижения искусства. Эмоционально-ценностный, чувственный  опыт,  

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание – проживание художественного образа. 

 

 

 

Содержание программы 

№ 

четв. 

Наименование 

разделов 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

программного 

материала 

Универсальные учебные 

действия. 

1 Искусство в 

твоем доме 

8 Предметы 

искусства в жизни 

человека: 

игрушки, посуда, 

платки, обои, 

книги.   

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы. Овладевать 

основами языка 

живописи, графики, 

скульптуры, ДПИ, 

художественного 

конструирования. 

2 Искусство на 

улицах твоего 

города 

8 Формирование 

художественных 

представлений о 

работе художника 

на улицах города. 

Атрибуты 

современной 

жизни города: 

фонари, витрины, 

парки, ограды, 

Понимать условность и 

субъективность 

художественного образа.  

Выполнять учебные 

действия. Выражать в 

беседах свое отношение к 

произведению искусства. 



скверы; их 

образное 

решение. 

3 Художник и 

зрелище 

10 Деятельность 

художника в 

театре в 

зависимости от 

видов зрелищ или 

особенностей 

работы. 

Эмоционально 

откликаться на образы 

персонажей 

театрализованных 

представлений. 

Понимать и объяснять 

важную роль художника 

в цирке, театре и т.д. 

Овладевать навыками 

создания объемно-

пространственной 

композиции.  

4 Художник и 

музей 

8 Знакомство с 

жанрами 

изобразительного 

искусства, 

крупнейшими 

музеями России и 

мира. 

Иметь представление  о 

самых разных музеях и 

роли  художника в 

создании экспозиции. 

Рассуждать, 

рассматривать и 

сравнивать картины. 

Создавать композиции 

на заданную тему. 

 

Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса. 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

-репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

-портреты художников; таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента; 

-таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

-схемы рисования предметов, растений, животных человека; 

-открытки  и календари с репродукциями; 

-таблицы по ДПИ; 

-стелажи (полки) для хранения; 

- демонстрационные и постановочные материалы; 

-разнообразные художественные материалы. 

Электронно-программное обеспечение: 

-электронные библиотеки по искусству; 

-презентации к урокам на  дисках и флеш.носителях; 

-DVD – фильмы по ИЗО; 

-записи классической и народной музыки. 

Технические средства обучения: 

-мультимедийный проектор,  

-ноутбук с художественными программами, 



-интерактивная доска; 

-музыкальный центр; 

-магнитная доска. 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных 

действий, а также достижение необходимых предметных результатов 

освоения курса, заложенных в ФГОС НОО 

Универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У третьеклассника будут 

формироваться: 

-Чувства гордости за культуру и 

искусство Родины, своего народа. 

-Уважительное отношение к 

культуре искусству других народов 

нашей страны  и мира в целом. 

-Понимание особой роли культуры в 

жизни общества и каждого 

отдельного человека. 

-Эстетические чувства 

художественно-творческое 

мышление, наблюдательность, 

фантазия. 

-Эстетические потребности; 

потребности в общении с 

искусством, природой, потребности 

в творческом отношении к 

окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической 

творческой деятельности. 

-Навыки коллективной деятельности 

в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников 

под руководством учителя. 

-Умение обсуждать и анализировать 

собственную художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с позиции 

творческих задач данной темы. 

Третьеклассник получит 

возможность для формирования: 

-Понимания значения  

изобразительного искусства в жизни 

человека. 

-Понимания роли искусства в 

собственной жизни. 

-Внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к 

предмету «Изобразительное 

искусство» через освоение роли 

автора своих художественных работ. 

-Уважения к чувствам и настроениям 

другого человека, представления о 

дружбе, доброжелательным 

отношениям к людям. 

-Мотивации к коллективной 

творческой работе. 

-Представления о труде художника, 

его роли в жизни каждого человека. 

-Личностной идентификации на 

основе общего представления о 

творческом самовыражении, о мире 

профессий в изобразительном 

искусстве. 

Метапредметные учебные  действия 

Третьеклассник научится: 

-Овладеет умением творческого 

видения с позиции художника. 

Овладеет умением вести диалог, 

распределять функции в роли 

Третьеклассник получит 

возможность: 

-Принимать художественную задачу, 

инструкцию учителя и ход 

выполнения работы, предложенный в 



выполнения коллективной 

творческой  работы. 

-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. 

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. 

Предметные результаты. 

Опыт учащихся в художественно-творческой деятельности. 

Третьеклассник научится: Третьеклассник получит 

возможность научиться: 

-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 

-Понимать содержание и 

выразительные средства 

художественных произведений. 

-Сопоставлятьобъекты 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 



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. 

-овладеть навыками моделирования 

из бумаги, лепки из пластилина, 

Навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа. 

Рассуждать о многообразии 

представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых 

разных природных условиях 

создавать свою самобытную 

культуру. 

-Эстетически  воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический 

облик, свидетелей нашей истории. 

-Объяснять значение памятников и 

архитектурной среды древнего 

зодчества для современников. 

-Выражать в изобразительной 

деятельности свое отношение к 

архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов. 

-Приводить примеры произведений 

искусств, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего мира человека. 

соотношения лица, фигуры человека 

при создании портрета. 

-Создавать средствами живописи 

эмоционально-выразительные образы 

природы. 

-Изображать пейзажи, натюрморты, 

выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. 

 

 

 

 

 



№ 

п/п Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Искусство в твоём доме 

Мастера изображения. 

Художественный материалы. 1 

  

Твои игрушки. Лепка из 

пластилина. 1 

   Посуда у тебя дома. 1 

   Обои и шторы в твоём доме. 1 

   Мамин платок (праздничный). 1 

  Твои книжки. Иллюстрация. 1 

   Изготовление открытки. 1 

   Труд художника в доме. 1 

2 

 Искусство на улицах 

твоего города. Памятники архитектуры 1 

   Парки, скверы, бульвары. 1 

   Ажурные ограды. 1 

   Волшебные фонари 1 

   Витрины. 1 

  Удивительный транспорт. 1 

  Искусство нашего города. 1 

3. Художник и зрелище. Художник в цирке. 1 

  Художник в театре. 2 

  Театр кукол. 2 

  Театральные маски. 2 

  Афиша и плакат. 2    

  Праздник в городе. 1 

  Школьный карнавал. 1 

4. Художник и музей. Музей в жизни города. 1 

  Картина-особый мир. 1 

  Картина-пейзаж. 1 

  Картина-портрет 1 

  Картина-натюрморт 1 

  

Картины исторические и 

бытовые. 1 

  Скульптура в музее и на улице. 1 

  Художественная выставка. 1 

 

4 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа уроков изобразительного искусства в 4 классе 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 



стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

рабочей программы по изобразительному искусству Б.М. Неменского. 

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. 

Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам 

обучения. Программа является результатом целостного комплексного 

проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 

этапов обучения. Художественно-эстетическое развитие учащегося 

рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его 

вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ 

самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

художественного творчества каждого ребенка. 

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-

нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 

человечества. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

- 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), 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 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.  

 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального 

образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 

ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу 

программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг 

за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Связи искусства с жизнью 

человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 



Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, 

дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, 

искусствами. Систематизирующим методом является выделение трех 

основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

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, 

произведений искусства. 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.). 

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.  

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, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиску истины.  



Описание места учебного предмета в учебном плане. В 4 классе на 

уроки изобразительного искусства отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. Природа и жизнь являются 

базисом формируемого мироотношения. Связи искусства с жизнью человека, 

роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение 

искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса. Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена,  

а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Учебно-тематическое планирование: 

Истоки родного искусства - 7 ч. 

Древние города нашей земли - 10 ч. 

Каждый народ — художник - 9 ч. 

Искусство объединяет народы - 8 ч. 

Тематическое планирование уроков изобразительного искусства в 4 классе 

Раздел Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Истоки 

родного 

искусства 

Пейзаж родной земли. Рисование пейзажа. 1 

  Гармония жилья с природой. Рисование русской избы. 1 

  Деревня - деревянный мир. Панно "Деревня". 1 

  Образ красоты человека. Рисование портрета. 1 

  Образ красоты человека. Рисование народного костюма. 1 

  Скрутим куклу ладную, милую, нарядную. 1 



  Народные праздники. Рисование народного праздника. 1 

Древние 

города 

нашей 

земли 

Древнерусский город-крепость. Рисование башен. 1 

  Древнерусский город-крепость. Макет "Древний город". 1 

  Древние соборы. Рисование собора. 1 

  Древний город и его жители. Рисование древнего города. 1 

  Древнерусские воины-защитники. Рисование воина. 1 

  Школа лепки богатырей и барыней. 1 

  Города русской Земли. Доклад о городах. 1 

  Узоры, которые создали люди. Рисование орнаментов. 1 

  Узорочье теремов. Рисование теремных палат. 1 

  Узорочье теремов. Панно "Пир в царских палатах". 1 

Каждый 

народ - 

художник 

Страна восходящего солнца. Рисование сада. 1 

  Образ художественной культуры Японии. Рисование японки. 1 

  Искусство народов гор и степей. Рисование степного пейзажа. 1 

  
Образ художественной культуры Средней Азии. Рисование и 

аппликация. 
1 

  
Образ художественной культуры Средней Азии. Макет 

"Азиатский город". 
1 

  Образ художественной культуры Древней Греции. Рисование ваз. 1 

  
Образ художественной культуры Древней Греции. Панно 

"Олимпийские игры". 
1 

  
Образ художественной культуры средневековой Западной 

Европы. Рисование костюма.  
1 

  
Образ художественной культуры средневековой Западной 

Европы. Рисование и аппликация. 
1 

Искусство 

объединяет 

народы 

Все народы воспевают материнство. Рисование портрета матери. 1 

  
Все народы воспевают мудрость старости. Рисование пожилого 

человека. 
1 

  Сопереживание - великая тема искусства. Рисование по теме. 1 



  Герои, бойцы и защитники. Лепка композиции "Победа". 1 

  Юность и надежды. Рисование ребят класса. 1 

  
Многообразие художественных культур в мире. Коллективная 

работа. 
1 

  Искусство народов мира. Коллективная работа. 1 

  Обобщение изученного. Коллаж из различных материалов. 1 

 

 

 


