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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая  программа  по изобразительному  искусств у 1-4  разработана на  основе  Федерального образовательного 

стандарта   начального  общего образования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,  программы Министерства образования 

РФ: Начальное общее образование,  авторской  программы Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой « 

Изобразительное искусство 1 – 4  классы ». 

Логика изложения и содержания программы полностью соответствуют требованиям  Федерального 

государственного образовательного стандарта   начального  общего образования, поэтому в программу не внесено 

изменений. 

 

Структура документа 

Примерная программа включает пять разделов: пояснительная записка, содержание тем учебного курса, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета  «Изобразительное искусство»  – формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, 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. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 
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- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка,  формирование навыков рисования с натуры, 

по памяти, по представлению, ознакомления с особенностями работы в области нравственно – эстетического и народного 

искусства, лепки и аппликации; 

-развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к 

искусству. 

        - разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству.  

Программа рассчитана на изучение: 

1 класс – 33 часа (1час в неделю)  

2 класс – 34 часа (1час в неделю) 

3 класс- 34 часов (1 час в неделю)  

4  класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 

Содержание тем учебного курса программы 

1 класс 

Ты изображаешь. Знакомство с украшениями 

Изображения в жизни человека. Красота и разнообразие окружающего мира природы. Пятно как способ изображения на 

плоскости.  Роль воображения и фантазии. Образ на основе пятна в иллюстрациях художников к        детским книгам о 

животных. Понятия «линия» и «плоскость». Линии в природе. Линейные изображения на плоскости. Знакомство с 
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цветом. Краски гуашь. Цвет.     Выражение настроения в изображении. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. 

Художественное творчество. Цвет и краски в картинах художников. 

Ты украшаешь. Знакомство с украшениями  

Украшения в окружающей действительности. Разнообразие украшений (декор). Многообразие и красота форм, узоров, 

расцветок в  природе.  Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный узор. Красота вокруг нас.     Красота узоров 

(орнаментов), созданных человеком. Украшения человека. Разнообразие праздничных украшений. 

Ты строишь. Знакомство с постройками  

 Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в окружающей нас жизни. Соотношение внешнего вида 

здания и его назначения. Природные постройки и конструкции.  Дома. Разнообразие форм домов.  Конструирование 

игрового города. Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома.   Назначение дома и его 

внешний вид. Конструкция предмета. Любое изображение —  взаимодействие нескольких простых геометрических форм. 

Конструирование предметов быта. Как наши вещи становятся красивыми и удобными? Создание образа города. 

Разнообразие городских построек. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности (изобразительной, декоративной, конструктивной). 

Конструирование из бумаги объектов природы. Восприятие красоты природы.  Красоты природы. Объекты природы: 

конструкция (как построено), декор (как украшено). Образ лета в творчестве российских художников. Картина и 

скульптура. Репродукция. 

Выставка работ. 

2 класс 

Чем и как работают художники?   
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«Цветочная поляна». Три основные краски создают многоцветие. «Природная стихия» Пять красок – все богатство цвета 

и тона.  «Осенний лес» Выразительные возможности акварели, пастели, цветных мелков.  «Осенний листопад» 

Выразительные возможности аппликации.  «Линия-выдумщица» Выразительные возможности графических материалов.  

«Звери в лесу». Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Выразительные 

возможности бумаги. «Строим город». Изображение родного города с помощью «неожиданных» материалов.  

Реальность и фантазия   

«Наши друзья-птицы».  Изображение и реальность «Сказочная птица» Изображение и фантазия.  «Паутинка» Украшение 

и реальность.  

«Кокошник» Украшение и фантазия. Постройка и фантазия. «Сказочный город»  Братья Мастера всегда работают вместе. 

Братья Мастера всегда работают вместе. Проект «Здравствуй, праздник!» 

О чём говорит искусство?   

«Море». Изображение природы в разных состояниях. «Четвероногий герой» Выражение характера изображаемых 

животных. 

 «Мужской образ» Выражение характера человека   в изображении. «Женский образ». Выражение характера человека.  

Признаков. «Сказочный герой». Образ человека и его характер, выраженный в объеме. «Человек и его украшения».  

Выражение характера человека через украшение решение учебной задачи. «В мире сказочных героев». «В мире 

сказочных героев» Выражение намерений через украшения.  Проект «Мои Украшения». 

Как говорит искусство? 

«Весна идёт». Цвет как средство выражения: теплые цвета.  «Замок Снежной королевы». Цвет как средство выражения: 

холодные цвета. «Весенний ручей.  Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. «Ветка».  Линия как 

средство выражения: ритм линий.  «В лесу».  Линия как средство выражения: характер линий. «Весна в лесу». Ритм пятен 
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как средство художественной выразительности. «Смешные человечки». Пропорции выражают характер. Проект.   Панно 

на тему «Весна. Шум птиц». Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности.  В музее у веселого 

художника.  

3 класс 

Искусство в твоем доме. В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд 

художника. В чем состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или 

деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие – для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как 

выглядеть вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 

отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли  художника. Братья-Мастера выясняют, 

что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не 

создался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города. Деятельность художника на улице города (села). Знакомство с искусством 

начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. 

Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-Мастеров в создании облика 

города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры – памятников культуры. Атрибуты 

современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное 

решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, создающего 

художественный облик города. 

Художник и зрелище. Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие 

зрелищных искусств.  Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – необходимая 

составная часть зрелища. Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы 

(плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных видов деятельности: 



8 
 

конструктивной (постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение).Создание театрализованного 

представления или спектакля с использованием творческих работ детей. 

Художник и музей. Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные  виды работы 

художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое 

отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со 

станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

 

4 класс 

 Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный мир. Образ красоты человека. Народные 

праздники. 

Древние города нашей земли. Древнерусский город – крепость. Древние соборы. Древний город и его жители. Города 

Русской земли. воины – защитники. Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах. 

Каждый народ – художник. Образ художественной культуры Японии. Искусство гор и степей. Образ художественной 

культуры Средней Азии. Искусство Индии Образ художественной культуры Древней Греции. Образ художественной 

культуры средневековой Западной Европы. Многообразие художественных культур  в мире. 

Искусство объединяет народы. Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание – великая тема в искусстве. Герои, борцы и защитники. Тема юности и надежды в искусстве. Искусство 

моей Родины и народов мира. 

 

Учебно -  тематический план 
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1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 8 

2 Ты украшаешь. Знакомство с мастером Украшения  8 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу  

5 

5 Выставка работ 1 

 Итого 33 

№ Содержание программного материала Всего 

часов 

1 Чем и как работают художники? 9 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство?   9 

4 Как говорит искусство 9 

 Итого 34 
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3 класс 

 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Искусство в твоем доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города  7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей  8 

 Итого 34 

 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ – художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

 Итого 34 
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Требования к уровню подготовки 

1 класс 

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 города; 

- 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 на общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности), ценностей и чувств. 

Метапредметными  результатами изучения курса« Изобразительное искусство» в первом классе является    

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

-определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

-совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- планировать практическую деятельность на уроке;  

Познавательные УУД: 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 
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-предлагать свои конструкторско – технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий; 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Коммуникативные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнавать значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

- основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 
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-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов; 

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки. 

2 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах второклассников, которые они 

должны приобрести в процессе усвоения курса « Изобразительное искусство» по программе « Изобразительное 

искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство   Родины, своего города; 

-уважительное отношение к культуре и искусству 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; 
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- сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельности практической деятельности), ценностей 

и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе 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 позиции 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

второклассников, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

Регулятивные УУД: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-овладение умением творческого видения с позиций художника, умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественно – творческих задач; 

Познавательные УУД: 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам; 

- 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; 
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- активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой 

работы; 

Предметные результаты характеризуют опыт  второклассников  в художественной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства  в жизни человека, его роли в 

развитии духовно – нравственного развития 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); 

- знание видов  художественной деятельности: изобразительной ( живопись, графика, скульптура), конструктивной  

(дизайн и архитектура), декоративный ( народные и прикладные виды искусств); 

Применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно – творческих 

работ; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

-усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 
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-умение видеть проявления визуально – пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 

празднике. 

3 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 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 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 сотрудничатьс 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: 

Регулятивные УУД: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 

- формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные УУД: 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

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; 

Коммуникативные УУД: 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой 

работы; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретает и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека;  
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- сформированнность 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; 
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- 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, ленки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, 

передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, - свидетелей 

нашей истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего мира человека. 

 

4 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах четвероклассников, которые они 

должны приобрести в процессе усвоения курса « Изобразительное искусство» по программе « Изобразительное 

искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство   Родины, своего города; 

-уважительное отношение к культуре и искусству народов нашей страны и мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 
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- сформированность эстетических чувств, художественно – творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельности практической деятельности), ценностей 

и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе 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 позиции 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей 

четвероклассников, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

Регулятивные УУД: 

-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественно – творческих задач; 

-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

- работая самостоятельно по совместно составленному плану, использовать необходимые средства, осуществлять 

контроль точности выполнения операций; 

Познавательные УУД: 
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-овладение умением творческого видения с позиций художника, умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам; - 

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; 

Коммуникативные УУД: 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой 

работы; 

Предметные результаты характеризуют опыт  четвероклассников в художественной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства  в жизни человека, его роли в 

развитии духовно – нравственного развития человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного ( 

рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании); 

- знание видов  художественной деятельности: изобразительной ( живопись, графика, скульптура), конструктивной  

(дизайн и архитектура), декоративный ( народные и прикладные виды искусств); 

Применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно – творческих 

работ; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

-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. 
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Ученики должны знать: 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России. 

Ученики должны уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

 применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной творческой деятельности: в 

рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

Ученики должны быть способны решать следующие жизненные практические задачи: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений ИЗО; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении музеев ИЗО, народного 

творчества и др. 
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Перечень учебно –  методического обеспечения 

1 класс 

№ п/п Авторы Название Год издания Издательство 

Учебно-методический комплект 

1 Л.А. Неменская 

 

Изобразительное искусство «Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь»: учебник для 1 класса. 

2010 Москва  

«Просвещение» 

2 Л.А. Неменская Тетрадь по изобразительному искусству для 1 

класса «Твоя мастерская» 

2017 Москва  

«Просвещение» 

3  Методическое пособие к учебнику 

«Изобразительное искусство. 1кл.» 

2015 Москва  

«Просвещение» 

4  «Поурочные разработки по изобразительному 

искусству» 

2012 

          

 

Москва «ВАКО» 

Демонстрационные пособия 

7  Магнитная доска.   

8  Наборное полотно. 

 

  

9  Набор геометрических тел демонстрационный.   

Приборы и инструменты демонстрационные 

10  Угольник классный пластмассовый (30 и 60   
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2 класс 

№п/п Авторы Название Год издания Издательство 

1 М.В.Буряк Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 

классы 

2013 Москва «Планета» 

градусов). 

11  Угольник классный пластмассовый (45 и 45 

градусов) 

  

Технические средства обучения 

13  Персональный компьютер.   

14  Ученические столы 1–2-местные с комплектом 

стульев. 

  

15  Стол учительский, стул.   

16  Шкаф для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

  

17  Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

  

  Интернет ресурсы   

18  nsportal.ru, ИНФОУРОК,1September.ru  

Pro\школа, Liveinternet.ru, myshared.ru   
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2 Б.М. Неменский   «Искусство вокруг нас».2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждения.  

2014 Москва 

«Просвещение» 

3 Б.М. Неменский Изобразительное искусство 1-4 классы. 

Методические рекомендации 

2013 Москва 

«Просвещение» 

4  Электронное методическое пособие 2014 Волгоград  «Учитель» 

Демонстрационные пособия 

5  Магнитная доска.   

6 

7 

 Наборное полотно. 

Набор геометрических тел демонстрационный. 

  

 

Приборы и инструменты демонстрационные 

8  Угольник классный пластмассовый (30 и 60 

градусов). 

  

9  Угольник классный пластмассовый (45 и 45 

градусов) 

  

Технические средства обучения 

10  Персональный компьютер.   

11  Ученические столы 1–2-местные с комплектом 

стульев. 

  

  Стол учительский, стул.   

12  Шкаф для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

  

13  Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 
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Интернет ресурсы 

14  nsportal.ru, ИНФОУРОК,  1September.ru  

Pro\школа, Liveinternet.ru, myshared.ru  

  

 

 

3 класс 

 

№ Автор Название Год 

издания 

Издательство 

1 Н.А. Горяева,  

Л.А. Неменская и др. 

Аудиозаписи по музыке. 2011 Просвещение 

2 Н.А. Горяева,  

Л.А. Неменская и др. 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 

Рабочая тетрадь. 

2015 Просвещение 

3 Н.А. Горяева,  

Л.А. Неменская и др. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 

Учебник. 

2014 Просвещение 

Демонстрационные пособия 

4  Магнитная доска.   

5  Наборное полотно. 

Набор геометрических тел демонстрационный. 

  

Приборы и инструменты демонстрационные 

6  Угольник классный пластмассовый (30 и 60 

градусов). 

  

7  Угольник классный пластмассовый (45 и 45   
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градусов) 

Технические средства обучения 

8  Персональный компьютер.   

9  Ученические столы 1–2-местные с комплектом 

стульев. 

  

10  Стол учительский, стул.   

11  Шкаф для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

  

12  Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

  

Интернет ресурсы 

13  nsportal.ru, ИНФОУРОК,  1September.ru  

Pro\школа, Liveinternet.ru, myshared.ru  

  

 

 

4 класс 

№ Автор Название Год 

издания 

Издательство 

1 Н.А. Горяева,  

Л.А. Неменская и др. 

Аудиозаписи по музыке. 2011 Просвещение 

2 Н.А. Горяева,  

Л.А. Неменская и др. 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 

Рабочая тетрадь. 

2016 Просвещение 

3 Л.А. Неменская  Изобразительное искусство. Каждый народ 2014 Просвещение 
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художник 

  Демонстрационные пособия   

4  Магнитная доска.   

5  Наборное полотно. 

Набор геометрических тел демонстрационный. 

  

  Приборы и инструменты демонстрационные   

6  Угольник классный пластмассовый (30 и 60 

градусов). 

  

7  Угольник классный пластмассовый (45 и 45 

градусов) 

  

  Технические средства обучения   

8  Персональный компьютер.   

9  Ученические столы 1–2-местные с комплектом 

стульев. 

  

10  Стол учительский, стул.   

11  Шкаф для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

  

12  Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

  

Интернет ресурсы 

13  nsportal.ru, ИНФОУРОК,  1September.ru  

Pro\школа, Liveinternet.ru, myshared.ru  
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                                                                                                                                                                 Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование                                                                   

1 класс 

Дата № 

урока 

Тема 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 часов) 

 1 Изображения всюду вокруг нас. 

 2 Мастер изображения учит видеть 

 3 Изображать можно пятном 

 4 Изображать можно в объеме 

 5 Изображать можно линией 

 6 Разноцветные краски. 

 7 Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

 8 Художники и зрители  

Ты украшаешь. Знакомство с мастером Украшения (8часов) 

 9 Мир полон украшений 

 10 Красоту надо уметь замечать 

 11 Узоры, которые создали люди 

 12 Узоры, которые создали люди 

 13 Как украшает себя человек, используя мотивы. 

 14 Как украшает себя человек, используя орнамент. 
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 15 Мастер Украшения помогает сделать праздник 

 16 Мастер Украшения помогает сделать праздник «Новый год» 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11часов) 

 17 Постройки в нашей жизни 

 18 Дома бывают разные 

 19 Домики, которые построила природа 

 20 Дома снаружи и внутри 

 21 Строим игровой город 

 22 Строим город в технике бумагопластики 

 23 Все имеет свое строение 

 24 Строим  вещи из бумаги. 

 25 Строим  вещи, как художник-дизайнер 

 26 Город, в котором мы живем. Экскурсия  

 27 Город, в котором мы живем 

  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 часов) 

 28 Три Брата – Мастера всегда трудятся вместе 

 29 Сказочная страна. Создание панно 

 30 « Праздник весны» Конструирование из бумаги. 

 31 Урок любования. Уметь видеть. 

 32 Здравствуй, лето! 

 33 Выставка работ 
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 Приложение 2 

2 класс 

Дата № 

урока 

Тема урока 

  «Чем и как работают художники»  (9 ч.) 

 1 «Цветочная поляна» Три основные краски создают многоцветие (многообразие) мира) 

 2 «Природная стихия»Пять красок–все богатство цвета и  тона.  

 3 Восковые мелки. Букет осени.  

 4 Аппликация: «Осенний листопад» . 

 5 Выразительные возможности графических материалов. Линия. 

 6 Выразительность материалов в объеме. «Звери в лесу». 

 7 Выразительные возможности бумаги. 

 8 Выразительные возможности бумаги. «Строим город» 

 9 Изображение родного города с помощью «неожиданных»материалов 

  Реальность и фантазия (7ч) 

 10 Изображение и реальность. Наши друзья-птицы.  

 11 Изображение и фантазия. Сказочная птица. 

 12 Украшение и реальность. Паутинка. 

 13 Украшение и фантазия. Кокошник. Проект 

 14 Постройка и фантазия. «Сказочный город» 

 15 Братья Мастера всегда работают вместе. 

 16 Братья Мастера Проект«Здравствуй, праздник!» 



32 
 

  О чем говорит искусство (9ч) 

 17 Изображение природы в разных состояниях. «Море». 

 18 Выражение характера изображаемых животных. «Четвероногий герой». 

 19 Выражение характера человека в изображении. «Мужской образ». 

 20 Выражение характера человека, признаков. «Женский образ». 

 21 Образ человека и его характер, выраженный в объеме. «Сказочный герой» 

 22 Выражение характера человека через украшение. «Человек и его украшения». 

 23 «В мире сказочных героев» 

 24 Выражение намерений через украшения. «В мире сказочных героев» 

 25 Проект «Мои Украшения» 

  Как говорит искусство (9ч) 

 26 Цвет как средство выражения: теплые цвета. «Весна идёт» 

 27 Цвет как средство выражения: холодные цвета. «Замок Снежной королевы» 

 28 Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета «Весенний ручей».   

 29 Линия как средство выражения: ритм линий. «Ветка» 

 30 Линия как средство выражения: характер линий. «В лесу» 

 31 Ритм пятен как средство художественной выразительности. «Весна в лесу». 

 32 Пропорции выражают характер. «Смешные человечки». 

 33 Проект.   Панно на тему«Весна. Шум птиц». 

 34 В музее у веселого художника.  
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 Приложение 3 

3 класс 

Дата № 

урока 

Тема 

Искусство в твоем доме (8ч) 

 1 Твои игрушки 

 2 Посуда у тебя дома 

 3 Обои и шторы у тебя дома 

 4 Мамин платок 

 5 Твои книжки 

 6 Проект «Твои книжки» 

 7 Открытки  

 8 Труд художника для твоего дома  

Искусство на улицах твоего города (7ч) 

 9 Памятники архитектуры  

 10 Парки, скверы, бульвары 

 11 Ажурные ограды 

 12 Волшебные фонари 

 13 Витрины  

 14 Удивительный транспорт  

 15 Труд художника на улицах твоего города (села) 

Художник и зрелище(11ч) 
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 16 Художник в цирке 

 17 Художник в театре 

 18 Театр на столе 

 19 Театр кукол  

 

 20 Мы- художники кукольного театра 

 21 Конструирование современной куклы 

 22 Театральные маски 

 23 Конструирование масок 

 24 Афиша и плакат 

 25 Праздник в городе 

 26 Школьный карнавал 

Художник и музей (8ч) 

 27 Музей в жизни города 

 28 Картина – особый мир 

 29 Картина - пейзаж 

 30 Картина – портрет  

 31 Картина – натюрморт  

 32 Картины исторические и бытовые 

 33 Скульптура в музее и на улице 

 34 Художественная выставка 
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Приложение 4 

                4 класс                                                                                                                                                      

Дата № 

урока 

Тема 

Истоки родного искусства (8 часов) 

 1 Пейзаж родной земли. 

 2 Пейзаж родной земли в произведениях русских живописцев. 

 3 Деревня – деревянный мир. Русская изба. Проект «Деревня» 

 4 Деревня – деревянный мир. Красота русского деревянного зодчества. 

 5 Красота человека. Особенности национального образа мужской и женской красоты. 

 6 Красота человека. Образы человека- труженика в произведениях  русских художников. 

 7 Народные праздники – образ радости и счастливой жизни. 

 8 Народные праздники (обобщение). 

Древние города нашей земли (7 часов) 

 9 Родной угол. 

 10 Древние соборы. 

 11 Города русской земли. Проект «Древний город» 

 12 Древнерусские воины-защитники. 

 13 Новгород. Псков. Владимир. Суздаль. Москва. 

 14 Узорочье теремов. 

 15  Проект «Пир в теремных палатах». 

Каждый народ – художник (11 часов) 
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 16 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

 17 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Образ женской 

красоты. 

 18 Страна восходящего солнца. Проект «Традиционные праздники Японии» 

 19 Народы гор и степей. 

 20 Народы гор и степей. Природные мотивы орнамента. 

 21  Проект «Города в пустыне». 

 22 Древняя Эллада. Храмы Древней Греции. 

 23 Древняя Эллада.  Проект «Древнегреческий праздник». 

 24 Европейские города средневековья. Готика. 

 25 Европейские города средневековья.  Проект «Площадь средневекового города» 

 26 Многообразие художественных культур в мире. 

Искусство объединяет народы ( 8 часов) 

 27 Материнство на полотнах великих мастеров. 

 28 Материнство. Образ матери и дитя. 

 29 Мудрость старости. 

 30 Сопереживание. 

 31 Герои-защитники. 

 32 Юность и надежды. 

 33 Искусство народов мира. Понимание красоты. 

 34 Искусство народов мира. Многообразие художественных культур. 

 


