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                                                                                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по изобразительному искусству 

для ОУ   на основе авторской программы «Изобразительное искусство» : Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22 сентября 2011 №2357; 
 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и рекомендаций: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 (ред. от 22 09.11) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных(допущенных) Минестерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

 Учебный план образовательного учреждения МБОУ «Крупецкая СОШ»  на 2018 -2019 учебный год. 

 Локальный акт образовательного учреждения МБОУ «Крупецкая СОШ»   (об утверждении структуры рабочей программы) 
 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 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. 

Задачи преподавания изобразительного искусства: 
- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; 
- формирование художественно-творческой активности школьника; 
- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных 

видов пространственных (пластических) искусств: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-

прикладное искусства и др. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 
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Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве доступных видов 

художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех 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 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, 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 и является необходимым условием формирования личности каждого. 
 

                                                                

                                                      Общая характеристика учебного предмета 
 

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. 

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. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся 

и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего панно 

или постройки). 

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в 

год (при 1 ч в неделю). 

  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка. 

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, 

а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению 

своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для 

этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 
 
 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты 

В ценностно - эстетической сфере у ученика  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. 
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В трудовой сфере у  ученика  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. 
 

 

Метапредметные результаты 

У учен6иков  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; 

- умения организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно- продуктивную деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты собственной деятельности и одноклассников. 
 

 

     Предметные результаты 

У ученика  продолжатся процессы: 

- формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 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. 
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                                                                                 Содержание программы (33 ч) 
  

   Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения.(8ч) 
Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными материалами. Пятно, объѐм, линия, цвет – 

основные средства изображения. Разноцветные краски. Художники и зрители. 

    

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. (8ч) 
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Основы понимания роли 

декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

  Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). 

  

 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.(11ч) 
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и еѐ роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне. Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию. Первичный опыт владения художественными 

материалами  и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

   

 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. (5 ч)  
Общее начало всех пространственно – визуальных искусств – пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование  в 

разных видах искусств этих элементов языка. 

Изображение, украшение, постройка – разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он создаѐт. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно – образное видение окружающего мира. 

   

   Выставка детских работ (1ч) 
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                                                              Учебно-тематический план 
 

 

№ Наименование раздела, темы 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 детских работ 
 

1 

                                                                                                 
 Итого: 
 

33 
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                                  Календарно – тематическое планирование 
 
 

 
№ 

 
Тема урока 

 
Основные виды деятельности 

 
Дата 
 

1 Изображения всюду вокруг нас Изображение в жизни человека. Красота и разнообразие 
окружающего мира. Эстетическое восприятие деталей 
природы 

 

2 Мастер Изображения учит 
видеть 

Знакомство с понятием «форма»Сравнение по форме 
различных листьев.  Изображение различных по форме 
деревьев. 

 

3 Изображать можно пятном Знакомство с «пятном» как способом изображения. Образ на 
плоскости Тень как пример пятна. 

 

4 Изображать можно в объѐме Знакомство с понятием «объѐмное изображение» Лепка: от 
создания большой формы к проработке деталей. Лепка птиц и 
зверей 

 

5 Изображать можно линией Знакомство с понятием «линия», «плоскость». Наблюдение 
линий в природе, линейных изображений на плоскости. 

 

6 Разноцветные краски  Знакомство с цветом. Наблюдение и выводы о значении трѐх 
красок. Работа с кистью. Краски: гуашь. 

 

7 Изображать можно и то, что 
невидимо (настроение) 
 

Изображение линий на плоскости. Слушание музыкальных 
произведений.  Выражение настроения в изображении. 

 

8 Художники и зрители Первоначальный опыт художественного творчества. 
Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. 
Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. 

 

9 Мир полон украшений Отработка навыков работы акварелью , умений использовать 
цвет для достижения собственного замысла. 

 

 
10 

 
Красоту надо уметь замечать 

 
Знакомство с новыми возможностями художественных 
материалов и новыми техниками. Работа красками, цветом. 

 

11 Узоры, которые создали люди 
 
 

 
 
Знакомство с понятиями «симметрия, повтор, ритм, 
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12 

 
Узоры, которые создали люди 
 

фантазийный узор». Техника монотипии( отпечаток красочного 
пятна). 

 

13 Как украшает себя человек 
 

Различение природных и изобразительных мотивов в 
орнаменте. Образные и эмоциональные впечатления от 
орнаментов. 

 

14 Как украшает себя человек 
 

 

15 Мастер Украшения помогает 
сделать праздник 

Изготовление украшения для новогоднего карнавала. 
Отработка приѐмов работы с бумагой  для осуществления 
своего замысла. 

 

16 Мастер Украшения помогает 
сделать праздник 

 

17 Постройки в нашей жизни 
 

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. 
Наблюдение за соотношением внешнего вида здания и его 
назначением 

 

18 Дома бывают разными 
 

 

19 Домики, которые построила 
природа 

Многообразие природных построек, их формы и конструкции.  

20 Дом снаружи и внутри Наблюдение за соотношением внешнего вида здания и его 
назначением 

 

21 Строим город 
 

Конструирование игрового города. Работа в технике 
бумагопластики.  Создание коллективного макета. 

 

22 Строим город 
 

 

23 Всѐ имеет своѐ строение Конструкция предмета. Любое изображение – взаимодействие 
нескольких простых геометроических форм. 

 

24 Строим вещи 
 

Конструирование предметов быта. Знакомство с работой 
дизайнера. 

 

25 Строим вещи 
 

 

26 Город, в котором мы живѐм 
 

Прогулка по родному селу. Анализ формы домов. Создание 
образа города. 

 

27 Город, в котором мы живѐм 
 

 

28 Три Брата – Мастера всегда 
трудятся вместе 

Обсуждение и анализ произведений работ художников и работ 
одноклассников. 

 

29 «Сказочная страна» Создание 
панно 

Создание коллективного панно.  

30 «Праздник весны». 
Конструирование из бумаги 

Весенние события в природе. Конструирование из бумаги 
объектов природы. 
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31 

 
Урок любования. Умение видеть 
. 

 
Экскурсия в природу 

 

 
32 

 
Здравствуй, лето! 
 

Создание композиции по впечатлениям от летней природы.  

33 Выставка работ 
 

Выставка лучших работ учащихся.  

                                                               

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

К концу обучения в 1 классе у младших школьников формируется представления об основных жанрах и видах произведений 

изобразительного искусства; известных центрах народных художественных ремѐсел России. Формируются умения различать основные и 

составные, тѐплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их 

авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства). 

В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и применять главные средства художественной 

выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 

деятельности. Полученные универсальные учебные действия учащиеся также могут использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни для самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства, оценки произведений искусства при посещении выставок и художественных музеев искусства. 
 
 

В результате изучения изобразительного искусства ученик научится: 

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, людей, события; с помощью каких материалов 

изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремѐсел России (Хохлома, Городец, Дымково); 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и 

архитектуры); 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
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- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приѐмами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 
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