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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, Примерной рабочей  программы по предмету «Изобразительное искусство», 

представленной в сборнике Изобразительное искусство Сборник примерных рабочих программ. Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М.Неменского 1-4 классы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М.Неменского 5-8 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/. – 2-е изд. перераб.- 

М.:Просвещение,2019.  

УМК: 

1.Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2018. 

2.Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник/Под редакцией Б.Неменского. – М.: 

«Просвещение», 2019 

3.Изобразительное искусство « Искусство вокруг нас » 3 класс, под ред.Б.М. Неменского. 

М.:Просвещение,2019 

4. Неменская Л.А. ИЗО 4 класс Изобразительное искусство Каждый народ - художник 4 класс, 

М.:Просвещение,2019 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Изучение курса «Изобразительное искусство» в начальной школе направленно на достижение целей: 

 

1.Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

2. Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 

способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

3.Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

4.Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, с разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

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

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

 

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение изобразительного искусства в начальной школе  выделяется 135 часов. 

 В 1 классе - 33ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели):   

Во 2—4 классах на уроки изобразительного искусства отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 



учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса "Изобразительное искусство" 
 
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»: 



 

1 класс 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 

2 класс 

В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться:  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям);  

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций;  

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

 В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

 способность к художественному познанию мира;  

 умение применять полученные знания в собственной  художественно-творческой 

деятельности. 

 В трудовой сфере у второклассника будут формироваться: 

 навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках 

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование);  

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения.  

 

 

3-4 классы 

 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 уровеньсформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

1 класс 

 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; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

2 класс 

У второклассника продолжится формирование:  
 умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

 активного использования языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 



 обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 

 мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и 

предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

 

3-4 класс 

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

оригинальных творческих результатов. 

 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.; 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 

1 класс 

 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; 

 

2 класс 

У второклассника продолжатся процессы:   

 формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и 

духовно-нравственном развитии человека; 

 формирования 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; 

 овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладения 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.); 

 овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

 развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения общего 

замысла.  

 

3-4 классы 

 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 курса 
 

Содержание программы (33 часа) 1 класс 
 

№ п/п Наименование разделов / 

Количество часов 

Содержание программного материала 

 

1 Ты учишься изображать(8 

часов) 

Выразительные возможности через краски, аппликацию, 

графические материалы, бумагу. Выразительность 

материалов при работе в объёме. 

2 Ты украшаешь (8 часов) Формирование художественных представлений через 

изображение реальности и фантазии. Украшение 

реальности и фантазии. Постройка реальности и 

фантазии. 

3 Ты строишь(11 часов) Выражение характера в изображении животных, мужского 

образа, женского образа. Образ человека и его характера, 

выраженный в объёме. Изображение природы в разных 

состояниях. Выражение характера и намерений человека 

через украшение. 

4 Изображение.Украшение. 

Постройка всегда помогают 

друг другу (6 часов) 

Цвет как средство выражения. Линия как средство 

выражения. Ритм как средство выражения. Пропорции. 



 

 

Содержание программы (34 часа) 2 класс 
 

№ п/п Наименование разделов / 

Количество часов 

Содержание программного материала 

 

1 Чем и как работают 

художники  (8 часов) 

Выразительные возможности через краски, аппликацию, 

графические материалы, бумагу. Выразительность 

материалов при работе в объёме. 

2 Реальность и фантазия (7 

часов) 

Формирование художественных представлений через 

изображение реальности и фантазии. Украшение 

реальности и фантазии. Постройка реальности и 

фантазии. 

3 О чём говорит искусство (9 

часов) 

Выражение характера в изображении животных, мужского 

образа, женского образа. Образ человека и его характера, 

выраженный в объёме. Изображение природы в разных 

состояниях. Выражение характера и намерений человека 

через украшение. 

4 Как говорит искусство (10 

часов) 

Цвет как средство выражения. Линия как средство 

выражения. Ритм как средство выражения. Пропорции. 

 

 

Содержание программы (34 часа) 3 класс 
 

№ п/п Наименование разделов / 

Количество часов 

Содержание программного материала 

 

1 Искусство в твоём доме (7 

часов) 

Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, 

уютными, деловыми, строгими; одни подходят для работы, 

другие – для отдыха; одни служат детям, другие – 

взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем 

самым создаёт пространственный и предметный мир 

вокруг нас, в котором представляются наши представления 

о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. 

2 Искусство на улицах 

твоего города (7 часов) 

Деятельность художника на улице города (или села). 

Знакомство с искусством начинается с родного порога: 

родной улицы, родного города (села), без которых не может 

возникнуть чувство Родины.  

3 Художник и зрелище (11 

часов) 

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.  

4 Художник и музей (8 

часов) 

Художник создает произведения, в которых изображая мир, 

он размышляет о нём и выражает своё 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.  

 

 

Содержание программы (34 часа) 4 класс 
 

№ п/п Наименование разделов / 

Количество часов 

Содержание программного материала 

 



1 Истоки родного искусства  

(8 часов) 

В постройках, предметах быта, в том, как люди 

одеваются и украшают одежду, раскрывается их 

представление о мире, красоте человека. Роль 

природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Гармония жилья с природой. 

Природные материалы и их эстетика. Польза и красота 

в традиционных постройках. Дерево как 

традиционный материал. Деревня - деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в 

произведениях русских художников. Эстетика труда и 

празднества. 

2 Древние города нашей земли  

(7 часов) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей 

Древней Руси. Конструктивные особенности русского 

города-крепости. Конструкция и художественный 

образ, символика архитектуры православного храма. 

Общий характер и архитектурное своеобразие древних 

русских городов. Особенности архитектуры храма и 

городской усадьбы. Соответствие одежды человека и 

окружающей его предметной среды.  

3 Каждый народ - художник  

(11 часов) 

Представление о богатстве и многообразии 

художественных культур мира. Отношения человека и 

природы и их выражение в духовной сущности 

традиционной культуры народа, в особой манере 

понимать явления жизни.  Природные материалы и их 

роль в характере национальных построек и предметов 

традиционного быта. Выражение в предметном мире, 

костюме, укладе жизни представлений о красоте и 

устройстве мира.  

4 Искусство объединяет народы  

(8 часов) 

От представлений о великом многообразии культур 

мира – к представлению о едином для всех народов 

понимании красоты и безобразия, коренных явлений 

жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, 

уважение к старшим, защита Отечества, способность 

сопереживать людям, способность утверждать добро. 

Восприятие произведений искусства – творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Тематическое планирование 
№ Название раздела Количество 

часов 
Контрольные 

работы 

Практические и 

лабораторные 

работы 

1 класс 

1 Ты учишься изображать 8  8 

2 Ты украшаешь  8  8 

3 Ты строишь 11  11 

4 Изображение. Украшение. Постройка 

всегда помогают друг другу  

6  6 

2 класс 

1 Чем и как работают художники   8  8 

2 Реальность и фантазия  7  7 

3 О чём говорит искусство  9  9 

4 Как говорит искусство  10  10 

3 класс 

1 Искусство в твоём доме  7  7 

2 Искусство на улицах твоего города 7  7 

3 Художник и зрелище  11  11 

4 Художник и музей  8  8 

4 класс 

1 Истоки родного искусства  

 

8  8 

2 Древние города нашей земли  

 

7  7 

3 Каждый народ - художник  

 

11  11 

4 Искусство объединяет народы  

 

8  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 



 

Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы 3 класса: 

- Портреты русских и зарубежных художников. 

- Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

- Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

- Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

- Таблицы по народным промыслам, декоративно-прикладному искусству. 

Альбом с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями 

рабочей программы. 

Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте. 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- Классная доска с креплениями для таблиц. 

- Магнитная доска. 

- Персональный компьютер с принтером. 

- Ксерокс. 

- Аудиомагнитофон. 

- Мультимедийный проектор.  

- Экспозиционный экран размером 150 Х 150 см. 

 

Учебно-практическое оборудование. 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой. 

Краски акварельные или гуашевые. 

Кисти беличьи № 5, 10, 20. 

Кисти из щетины № 3, 10, 13. 

Ёмкости для воды. 

Стеки (набор). 

Пластилин \ глина. 

Ножницы. 

Подставка для натуры. 

 

Модели и натуры 

Гербарии. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Гипсовые орнаменты. 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). Настенные доски (полки) 

для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

 1-4 классы 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

 Предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную предметную область «Искусство».  

2. Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

 Изменениями во ФГОС НОО утверждены приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 года № 1241; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 С учетом - Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Планируемых результатов начального общего образования; 

 Годовым календарным графиком и учебным планом школы; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; -Приказом 

Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; 

 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; 

 Приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 

Используемые учебники и пособия 

 Неменская Л.А. / Изобразительное искусство 1 класс. М.:Просвещение, 2019 

 Коротеева Е.И. / Изобразительное искусство 2 класс. М.:Просвещение, 2019 

 Горяева Н.А., Неменская Л.А. Изобразительное искусство 3 класс. М.:Просвещение, 

2019 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство 4 класс. М.:Просвещение, 2019 

 

3. Количество часов для реализации программы. 

На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 
рассчитан на 135 часов: 34ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2 - 4 классах (34 
учебные недели). 

4. Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, принятии, утверждении рабочей программы. 

Данная программа рассмотрена на ШМО учителей начальных классов и эстетико-
трудового цикла Протокол №1 от 27.08.2021 г., утверждена Директором Школы ГБОУ 
СОШ «ОЦ» пос. Поляков Шидловским В.И 

5. Цель реализации программ. 
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. 

 

 

6. Используемые технологии. 

 Информационные  технологии 

 Технология проблемно-диалогического обучения 

 Технология продуктивного чтения. 

 Технология оценивания учебных успехов 

 Технология развития  критического мышления 

 Игровые технологии 

 Технология интегрированного обучения. 

7. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

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. 

 

9. Методы и формы оценки результатов освоения. 

Методы: 

 Мозговая атака. 



 Урок-КВН. 

 Урок-экскурсия. 

 Интегрированные уроки. 

Формы оценки: 

 Практическая работа. 

 Безотметочное обучение в 1 классе. 

 Трехбалльная система цифровых отметок в 2-4 клаасах. 

 Во 2-4 классах используются следующие виды внутришкольной аттестации: текущая, 

четвертные, годовая. 



 

 

 

 

 


