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I. Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии c: 

 п.3 ст.28 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Областным законом «Об образовании в Ростовской области» от 14 ноября 2013 г. 

№ 26-ЗС 

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

   Приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерной программой по изобразительному искусству в начальной школе, на 

основе авторской программы Неменского Б. М., Неменской Л. А., Горяевой Н. А. и 

др. «Изобразительное искусство».Сборник рабочих программ.1–4 классы.2-е 

издание, переработанное. Изд. «Просвещение», 2015г. 128 с. 

 Образовательной программой МАОУ СОШ № 25/11 на 2015 - 2016 учебный год 

 Положением МАОУ СОШ № 25/11 “О рабочих программах учителей-

предметников"  

 Учебным планом МАОУ СОШ № 25 /11 на 2015 -2016 уч.г.  

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. 

 

Цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

• развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

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

• овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 

художественными материалами. 

 

 

 

II. Общая характеристика предмета 



 

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. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

Три эти способа освоения действительности в начальной школе выступают для детей в 

качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие 

школьников в этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к 

миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности – практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Одна из задач видов учебной деятельности – 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. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

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

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

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

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 



Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. 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. 

Ценностные ориентиры 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. 

Культуросозидающая роль программы состоит также 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. 

 

 

 

III. Место учебного предмета 
       Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс- 135ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Содержание учебного предмета 
 

1 класс 

 
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

2 класс 

 
Как и чем работает художник?  

Три основных цвета – желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

 

Реальность и фантазия  



Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

 

О чём говорит искусство  

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека в изображении: женский образ. 

Изображение характера человека в изображении: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство  

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий. 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

3 класс 

 
«ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС» 

Искусство в твоем доме Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

 

Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы). 

 

Художник и зрелище  



Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

 

Художник и музей  

Музеи в жизни города. 

Картина – особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

4 класс 
 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

 

Древние города нашей Земли  

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 

Каждый народ — художник  

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Искусство объединяет народы 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои – защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 



V. Тематическое планирование 

1 класс  

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

программы 

Количе

ство 

часов 

Количест

во 

контроль

ных 

работ, 

зачетов 

Количест

во 

практиче

ских, 

лаборато

рных 

работ 

Характеристика основных 

видов  

деятельности 

ученика 

1  

 

 

Ты изображаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения  

 

8   Овладение первоначальными 

представлениями о роли 

изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном 

развитии человека; 

овладение основами 

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 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  

 

 

Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения   

 

 

 

 

8   

3  

 

 

Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки  

 

 

 

11 

  



 

 
 

2 класс  

 

 

 

4 

 

Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг другу 

6   

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

программы 

Количе

ство 

часов 

Количест

во 

контроль

ных 

работ, 

зачетов 

Количест

во 

практиче

ских, 

лаборато

рных 

работ 

Характеристика основных 

видов  

деятельности 

ученика 

1  

 

Как и чем работает 

художник? 

 

 

 

 

 

8   Овладение первоначальными 

представлениями о роли 

изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном 

развитии человека; 

овладение основами 

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 

2  

 

Реальность и 

фантазия 

 

 

 

 

7   



 

 

 

3 класс  

3  

 

О чём говорит 

искусство 

 

 

 

 

11   получение знаний 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; 

эстетическая оценка явлений 

природы, событий 

окружающего мира; 

применение художественных 

умений, знаний и 

представлений в процессе 

выполнения художественно-

творческих работ; 

4 

 

 

 

 

 

Как говорит 

искусство 

8   

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

программы 

Количе

ство 

часов 

Количест

во 

контроль

ных 

работ, 

зачетов 

Количест

во 

практиче

ских, 

лаборато

рных 

работ 

Характеристика основных 

видов  

деятельности 

ученика 

1  

 

Искусство в твоем 

доме 

 

 

 

 

8   Овладение первоначальными 

представлениями о роли 

изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном 

развитии человека; 

овладение основами 

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 

2  

 

7   



 

4 класс  

 

Искусство на улицах 

твоего города 

 

 

 

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 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; 

эстетическая оценка явлений 

природы, событий 

окружающего мира; 

применение художественных 

умений, знаний и 

представлений в процессе 

выполнения художественно-

творческих работ; 

3  

 

 

Художник и зрелище 

 

 

 

 

 

11   

4 

 

 

 

 

 

Художник и музей 

8   

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

программы 

Количе

ство 

часов 

Количест

во 

контроль

ных 

работ, 

зачетов 

Количест

во 

практиче

ских, 

лаборато

рных 

работ 

Характеристика основных 

видов  

деятельности 

ученика 

1  

 

 

Истоки родного 

искусства 

8   Заучивание названий ведущих 

художественных музеев России 

и художественных музеев 

своего региона; 

умение компоновать на 

плоскости листа и в объёме 

задуманный художественный 



 

 

 

 

 

 

 

образ; 

овладение навыками 

моделирования из бумаги, 

лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами 

аппликации и коллажа; 

уметь приводить примеры 

произведений искусства, 

выражающих красоту мудрости 

богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего мира 

человека .эстетического 

отношения к миру, понимание 

красоты как ценности, 

овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности 

(рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном 

конструировании 

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; 

эстетическая оценка явлений 

природы, событий 

окружающего мира; 

применение художественных 

умений, знаний и 

представлений в процессе 

выполнения художественно-

творческих работ. 

2  

 

Древние города 

нашей Земли 

 

 

7   

3  

 

Каждый народ — 

художник 

 

 

 

11   

4 

 

 

 

 

Искусство 

объединяет народы 

8   



VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
Печатные пособия: 

Учебная литература для учителя 

№ Автор, год издания Название пособий Вид пособия 

1.  Неменский Б.М., Неменская 

Л.А., Коротеева Е.И., 2013. 

Уроки изобразительного 

искусства, Поурочные 

разработки, 1-4 класс, 

 

Методическое 

пособие 

 

Учебная литература для учащихся 

 

№ 

 

Автор, год издания 

 

Название пособий 

 

Вид пособия 

 

1.  Неменская Л.А. «Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, 

ты украшаешь 

учебник для 1 класса 

2.  Неменская Л.А. «Изобразительное 

искусство. Ты и искусство»; 

учебник для 2 класса 

3.  Неменская Л.А. «Изобразительное 

искусство. Искусство 

вокруг нас»; 

учебник для 3 класса 

4.  Неменская Л.А. «Изобразительное 

искусство. Каждый народ — 

художник». 

учебник для 4 класса 

 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

акварельные Краски, гуашевые, Тушь, Ручка с перьями, Бумага А3, А4, Бумага цветная, 

Фломастеры, Восковые мелки, Пастель, Сангина, Уголь, Кисти беличьи Емкости для 

воды, Стеки (набор), Пластилин, Клей, Ножницы, Рамы для оформления работ 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

Мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Магнитофон 

Колонка 

 

                                 VIII. Результаты и система их оценки 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса ИЗО в 

начальной школе. 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) воспитание  уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Предметные результаты: 



а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них;  

в)  ознакомление  учащихся  с  терминологией  и  классификацией изобразительного 

искусства;  

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;  

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа  с компьютером,  

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.  

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения  курса  обеспечиваются познавательными  и  

коммуникативными  учебными  действиями,  а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.  

Поскольку художественно-творческая  изобразительная  деятельность неразрывно связана 

с эстетическим видением действительности,  на  занятиях    курса  детьми  изучается  

общеэстетический  контекст.  Это  довольно  широкий  спектр  понятий,  усвоение  

которых  

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса «Изобразительное  

искусство»  является  формирование  перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке.  

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью 

учителя.  

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой  

жизненный  опыт  и  информацию,  полученную  на уроке.  

•  Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в результате совместной 

работы всего класса. 

•  Сравнивать  и  группировать  произведения  изобразительного  

искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные УУД 

• а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 



в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

 

Критерии оценивания практических работ  по ИЗО 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна и интересна. 

Оценка «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, 

хотя и не имеет грубых ошибок. 

Оценка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней 

можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2» - поставленные задачи не выполнены. 

 
 

 


