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Раздел I.

Пояснительная записка.

Рабочая  программа курса «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС, 2009г), Основной 

образовательной программой начального общего образования образовательного  

учреждения; примерных программ начального образования ФГОС;

 Авторской программы Б.М. Неменского.

 Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом.

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально 

– логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном 

на формирование эмоционально - образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности.

   Изучение курса «Изобразительное искусство» в начальной школе на-

правлено на достижение следующих целей: 

   -   воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству, обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

-    воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов много- 

национальной России и других стран; 

-   готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство;

-   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;

-   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, разными 

художественными  материалами; 

-   совершенствование эстетического вкуса.

   Основными задачами реализации содержания курса являются:

-   совершенствование эмоционально – образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;

-   развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни  (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

-   формирование навыков работы с различными художественными 

материалами.

Раздел II.

Общая характеристика курса.

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает создание развивающей 

среды, сотворчество учителя и ученика, диалогичность, четкость поставленных 

задач и вариативность их решения.

В 1 классе дети:

-   знакомятся с разными видами художественной деятельности в своей 

повседневной жизни;

-   знакомятся с многообразием видов художественного творчества и 

работами художников;

-   учатся с разных позиций – художника, архитектора, дизайнера, мастера 

прикладного искусства – наблюдать реальность, обучаясь при этом первичным 

основаниям образного языка;

-   учатся изображать, украшать и конструировать, осваивая принципы 

художественной образности;

-   осваивают выразительные свойства разных художественных материалов.

С 1 класса дети знакомятся с классическими произведениями русского и 

зарубежного изобразительного искусства, осваивают зрительские умения и 

культуру восприятия.



Темы, посвящённые красоте природы, умению ее видеть и понимать, 

присутствуют в учебниках каждого года начальной школы. Сначала дети 

наблюдают красоту деталей природы (листья, капли, облака и др.), а затем от 

эстетики детали переходят к более целостному образу природы. Каждый год 

образ природы существенно углубляется.

Во 2 классе дети:

-   знакомятся с основами образного языка изобразительного искусства;

-   узнают о способах выражения в искусстве эмоциональных и нравственных 

переживаний, оценки явлений жизни;

-   осваивают способы выражения в искусстве чувств человека, 

представлений о добре и зле;

-   осваивают выразительные возможности различных художественных 

материалов;

-   учатся использовать выразительные возможности языка изображения для 

выражения своего отношения к явлениям жизни.

В 3 классе дети:

-   узнают о многообразии видов деятельности художника в нашей 

повседневной жизни и о назначении этой деятельности;

-   знакомятся с работой художника по созданию предметно- 

пространственной среды в жилом доме, на улицах города, на празднике, в театре 

и в музее;

Детей подводят к пониманию того, что предметы не только имеют 

утилитарное назначение, но и являются носителями духовной культуры.

Воспитанию патриотизма, гордости за свою Родину, интереса к истории и 

жизни своего народа и народов мира способствуют также темы, посвященные 

образу городской среды.

На занятиях дети выполняют роль художника в организации пространства 

жилого дома, на улицах города и села, в театре и цирке, в условиях народного 

праздника, а потом знакомятся с художественными музеями и основными 

жанрами изобразительного искусства.

В 4 классе дети:



-   получают знания о многообразии художественных культур народов Земли 

и о единстве представлений народов о духовной красоте человека;

-   приобщаются к истокам отечественной культуры, изучают конструкцию, 

декор, и символику традиционной архитектуры;

-   приобретают опыт эстетического переживания народных традиций, учатся 

понимать их содержание и связи с современной жизнью.

Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей 

Родиной. В постройках, в предметах быта, в том как люди одеваются и украшают 

одежду, раскрывается представление детей о мире, красоте человека.

Приобщаясь к истокам культуры своего народа и других народов Земли, дети

начинают ощущать себя участниками развития человечества.

В процессе художественного творчества дети обретают знания о конструкции

и украшении традиционных для разных народов жилищ, об особенностях 

понимания образа красоты природы в традициях разных народов. Учащиеся 

также познакомятся с символикой храмовой архитектуры, узнают о многообразии

понимания красоты человека в разных культурах и о выражении ее в народной 

одежде, украшениях, предметном мире, о разнообразном выражении красоты 

труда и радости праздника у разных народов.

Задача – научить ребенка видеть ценность в удивительном многообразии 

мира и понимать целостность и обоснованность каждой культуры, выстраданную 

ее красоту и внутреннюю гармонию.

Заключительная тема начальной школы «Искусство объединяет народы» 

говорит о единстве общечеловеческих нравственных ценностей и об их 

выражении в произведениях искусства.

В программе «Изобразительное искусство» 1-4 классов предусматривается 

последовательное развитие коллективных форм деятельности учащихся под 

руководством учителя. В коллективных заданиях решаются задачи определения 

общей творческой поисковой цели, мотивации к творческому труду, 

распределения ролей при выполнении задания. Навыки сотрудничества, 

готовность к диалогу, уважение к иному мнению, формируют коммуникативные 

умения учащихся. 



Практически в каждой четверти есть темы, которые дают возможность для 

организации  проектной деятельности учащихся.

Творческие задания по каждой теме невыполнимы для детей без соблюдения 

методической логики и последовательности этапов работы, заданной в 

объяснении к заданию. 

Умение придерживаться в работе поставленной цели, строить замысел и 

уметь его раскрывать, определять последовательность этапов работы, собирать 

необходимые сведения и добиваться результативного завершения работы, уметь 

ее презентовать – это регулятивные умения, которые учащиеся начальной школы 

могут приобрести в условиях занятий по изобразительному искусству.

Главным основанием для оценки работы учащегося является его умение 

решать в своей работе поставленную задачу. Поскольку каждое творческое 

задание может иметь неограниченное количество вариантов решения, здесь могут

быть обсуждения и дискуссии. Умения учащихся обсуждать и оценивать работы 

друг друга со смысловых позиций формируются с 1 класса. Именно такой подход 

формирует понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности, 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.

Ценностные ориентиры содержания курса.

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала 

ребенка, формирование ассоциативно – образного пространственного мышления, 

интуиции. У младших школьников развивается  способность восприятия сложных

объектов и явлений, их эмоционального оценивания.

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально – ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно – 

нравственное воспитание.

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально

– ценностного, эстетического восприятия мира и художественно – творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а

в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, 

окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.



Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость эксперементирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству.

Раздел III.

 Место курса в учебном плане.

На изучение курса «Изобразительное искусство» в каждом классе начальной

школы отводится 1ч в неделю. Программа рассчитана на 135ч: 1 класс —33ч (33

учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 34ч (34 учебные недели).



Раздел IV.
 

Результаты изучения курса. 

   Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты:

 в ценностно-эстетической сфере — 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  произведений  искусства,  нравственной  оценке  своих  и  чужих

поступков, явлений окружающей жизни; 

 в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному

познанию  мира;  умение  применять  полученные  знания  в  собственной

художественно-творческой деятельности; 

 в  трудовой  сфере  —  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:

•  умения  видеть  и  воспринимать  проявления  художественной  культуры  в

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

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и

выразительных средств произведений искусства; 

•  активное  использование  языка  изобразительного  искусства  и  различных

художественных  материалов  для  освоения  содержания  разных  учебных

предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 



• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и

др.) художественно -эстетическим содержанием; 

•  формирование  мотивации  и  умений  организовывать  самостоятельную

художественно-творческую  и  предметно-продуктивную деятельность,  выбирать

средства для реализации художественного замысла; • формирование способности

оценивать  результаты  художественно-творческой  деятельности,  собственной  и

одноклассников. 

Предметные результаты: 

• в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека

и  общества;  восприятие  и  характеристика  художественных  образов,

представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и

жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность

представлений  о  ведущих  музеях  России  и  художественных  музеях  своего

региона; 

•  в  ценностно-эстетической  сфере  —  умения  различать  и  передавать  в

художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональное  состояние  и

своё  отношение  к  природе,  человеку,  обществу;  осознание  общечеловеческих

ценностей,  выраженных  в  главных  темах  искусства,  и  отражение  их  в

собственной  художественной  деятельности;  умение  эмоционально  оценивать

шедевры  русского  и  мирового  искусства  (в  пределах  изученного);  проявление

устойчивого  интереса  к  художественным  традициям  своего  народа  и  других

народов; 

•  в  коммуникативной  сфере  —  способность  высказывать  суждения  о

художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека

в  различных  эмоциональных  состояниях;  умение  обсуждать  коллективные

результаты художественно-творческой деятельности; 

• в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства

художественной  выразительности  для  передачи  замысла  в  собственной

художественной  деятельности;  моделирование  новых  образов  путём



трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства

и компьютерной графики). 

1-й класс

Личностные результаты  отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «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.

 Умение анализировать и обсуждать собственную художественную 

деятельность.

 Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» в 1-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

          Организовывать свое рабочее место.

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя.



Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника.



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.

Познавательные УУД:

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;

 осознанно строить речевое высказывание в устной форме;



 овладеть первичными навыками изображения на плоскости с помощью 
пятна, навыками работы кистью и краской.

Перерабатывать полученную информацию:     делать выводы     в результате 
совместной работы всего класса.

Перерабатывать полученную 
информацию:     сравнивать     и     группировать     предметы и их образы.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
подробно     пересказывать     небольшие тексты, называть их тему.

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 
учебника.

Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста).


Слушать и понимать речь других.


Выразительно читать и пересказывать текст.


Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им.



Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика).

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 

Предметные результаты изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-м 
классе представлены в Таблице 1.



2-й класс

Личностные результаты  отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «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.

 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности.

 Сформированность эстетических чувств,  наблюдательности и 

фантазии.

 Умение анализировать и обсуждать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников.

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 
во 2-м классе является формирование следующих 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.

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).

• 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.).

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 
учебнике алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.

Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).


Слушать и понимать речь других.


Выразительно читать и пересказывать текст.


Вступать     в беседу на уроке и в жизни.


Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им.

Предметные  результаты изучения курса «Изобразительное искусство» во 2-м 
классе представлены в Таблице 2.

3-4-й классы

Личностные результаты  отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета«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.

 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности

 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.

 Умение анализировать и обсуждать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиции творческих задач 

данной темы.

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 
в 3-4-м классах является формирование следующих универсальных учебных 
действий (УУД).

Регулятивные УУД:
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.


Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя.



В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев.

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).

• 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.).

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных
в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 
творческие задания.



Коммуникативные УУД:
 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.


Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя аргументы.



Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку зрения..

Предметные  результаты изучения курса «Изобразительное искусство» в 3-м , 4-
ом классах  представлены в Таблицах  3, 4.



Таблица 1

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-м классе является сформированность следующих 
умений.

 Изобразительное искусство.
1. Восприятие искусства и виды 
художественной деятельности.

2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 3. Значимые темы искусства. О чем говорит 
искусство?

- рассматривать репродукции картин, 
иллюстрации в учебнике;
- удивляться и радоваться красоте мира;
- эмоционально – ценностно относиться к 
природе, человеку; 
- узнавать шедевры русского и мирового 
искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту) 
окружающего мира;
- называть ведущие художественные музеи 
России, своего региона;
*воспринимать произведения 
изобразительного искусства, объяснять 
сюжеты знакомых произведений;
- вглядываться, содержательно 
рассматривать мир;
- создавать в воображении богатую и 
сложную картину мира.

- использовать в работе краски ( гуашь, 
акварель), графические материалы 
( фломастеры, мелки, карандаши);
- приобретет начальные навыки создания 
аппликации, лепки из пластилина, 
моделирования из бумаги;
- составлять узоры в полосе из декоративно-
обобщенных  и переработанных форм 
растительного мира, из геометрических фигур; 
- использовать ритм  для создания орнамента; 

*понимать и соблюдать правила работы с 
различными материалами;
- передавать  эмоциональное состояние в 
композиции;
- использовать различные оттенки цвета, 
при создании  композиций на заданные 
темы;
- моделировать новые формы  путем 
трансформации известного.

- иметь представление о 3-х видах 
художественной деятельности: изображении, 
строительстве, украшении;
 решать художественные задачи с опорой на 
цветовые отношения, выделение главного в 
центре;
- понимать, что художник обязательно должен 
выразить свое отношение к тому, что  видит. 
Изображает, строит;
- учиться вглядываться в природу, ее красоту.
* видеть красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов;
- видеть выразительные ритмы, различный 
характер линий и использовать для 
воплощения собственных зхамыслов;
- видеть выразительные пятна, силуэты, 
разнообразие цвета использовать для 
воплощения собственных зхамыслов;
-  участвовать в коллективных работах на 
различные темы;
- проявлять терпимость к другим вкусам и 
мнениям.



Таблица 2

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» во 2-м классе является сформированность следующих 
умений.

 Изобразительное искусство.
1. Восприятие искусства и виды 
художественной деятельности.

2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 3. Значимые темы искусства. О чем говорит 
искусство?

- начальные сведения о видах современного 
декоративно – прикладного искусства и их 
роли в жизни человека
- начальные сведения о художественной резьбе
по дереву, украшении домов, предметов быта, 
керамике, вышивке, дизайне;
- различать основные виды и жанры 
пластических искусств;
- эмоционально – ценностно относиться к 
природе, человеку; различать и передавать в 
художественно- творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и своё 
отношение к ним средствами художественного
языка;
- узнавать, воспринимать, шедевры русского и 
мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, 
красоту) окружающего мира;
- называть ведущие художественные музеи 
России, своего региона;
*воспринимать произведения 
изобразительного искусства, объяснять 
сюжеты и содержание знакомых 
произведений;
- видеть проявления художественной 
культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, скульптура, декоративные 
искусства в доме, на улице, в театре;

- использовать формат листа(горизонтальный, 
вертикальный) в соответствии с задачей и 
сюжетом;
- стремиться верно и выразительно передавать 
в рисунке простейшую форму, основные 
пропорции, общее строение и цвет предметов;
- передавать пространственные 
отношения( изображать основание более 
близких предметов ближе, дальних – выше);
- применять приемы рисования кистью, 
пользоваться палитрой, уметь ровно и 
аккуратно закрасить поверхность в пределах 
намеченного контура;
- составлять узоры в полосе, квадрате, круге из 
декоративно-обобщенных  и переработанных 
форм растительного мира, из геометрических 
фигур; использовать ритм  для создания 
орнамента; 
- лепить несложные объекты (фрукты, 
животных, игрушки, фигуры человека);
- составлять аппликационные композиции из 
разных материалов.
*пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, художественного 
конструирования в собственной 
художественно- творческой деятельности; 

- уметь делать осмысленный выбор материалов
и приемов работы,  для создания образов 
природы, человека и передачи своего 
отношения к ним; решать художественные 
задачи с опорой на цветовые отношения, 
выделение главного в центре;
- понимать, что художник обязательно должен 
выразить свое отношение к тому, что  видит. 
Изображает, строит;
- учиться вглядываться в природу, ее красоту.
* видеть, чувствовать и изображать 
красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов;
- изображать пейзажи, натюрморты, 
портреты, выражая к ним своё 
эмоциональное отношение к ним;
- изображать многофигурные композиции на
значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы;
- проявлять терпимость к другим вкусам и 
мнениям.



- высказывать суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных 
состояниях;

передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы;
- моделировать новые формы, различные 
ситуации, путем трансформации 
известного создавать новые образы природы,
фантастического существа средствами 
изобразительного искусства.

Таблица 3

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 3-м классе является сформированность следующих умений.
 Изобразительное искусство.

1. Восприятие искусства и виды 
художественной деятельности.

2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 3. Значимые темы искусства. О чем говорит 
искусство?

- различать виды художественной 
деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
декоративно- прикладное искусство) и 
участвовать в художественно- творческой 
деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с
ними для передачи собственного замысла;
- различать основные виды и жанры 
пластических искусств;
- эмоционально - ценностно относиться к 
природе, человеку; различать и передавать в 
художественно- творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и своё 
отношение к ним средствами художественного
языка;
- узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать шедевры русского и 

- создавать простые композиции на заданную 
тему на плоскости  и в пространстве;
- использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, различные 
художественные материалы для воплощения 
собственного творческого замысла;
- различать основные и составные, теплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с 
белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи замысла в собственной учебно- 
творческой деятельности;
- создавать средствами живописи, скульптуры 
образ человека: передавать характерные черты 
внешнего облика, одежды, украшений 
человека;

- выбирать художественные материалы, 
средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека и 
передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила 
цветоведения, усвоенные способы действия;
- передавать характер и намерения объекта 
(природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления) в живописи, графике, 
скульптуре, выражая своё отношение к 
качествам данного объекта;
* видеть, чувствовать и изображать 
красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов;
- изображать пейзажи, натюрморты, 
портреты, выражая к ним своё 
эмоциональное отношение к ним;



мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, 
красоту) окружающего мира;
- называть ведущие художественные музеи 
России, своего региона;
*воспринимать произведения 
изобразительного искусства, объяснять 
сюжеты и содержание знакомых 
произведений;
- видеть проявления художественной 
культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, скульптура, декоративные 
искусства в доме, на улице, в театре;
- высказывать суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных 
состоянихя;

- использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; 
использовать ритм  для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно- 
творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России;
*пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, художественного 
конструирования в собственной 
художественно- творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы;
- моделировать новые формы, различные 
ситуации, путем трансформации 
известного создавать новые образы природы,
фантастического существа средствами 
изобразительного искусства.

- изображать многофигурные композиции на
значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы;
- проявлять терпимость к другим вкусам и 
мнениям.

Таблица 4



Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 4-м классе является сформированность следующих 
умений.

 Изобразительное искусство.
1. Восприятие искусства и виды 
художественной деятельности.

2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 3. Значимые темы искусства. О чем говорит 
искусство?

- различать виды художественной 
деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
декоративно- прикладное искусство) и 
участвовать в художественно- творческой 
деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с
ними для передачи собственного замысла;
- различать основные виды и жанры 
пластических искусств, понимать их 
специфику;
- эмоционально - ценностно относиться к 
природе, человеку; различать и передавать в 
художественно- творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и своё 
отношение к ним средствами художественного
языка;
- узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать шедевры русского и 
мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, 
красоту) окружающего мира;
- называть ведущие художественные музеи 
России, своего региона;
*воспринимать произведения 
изобразительного искусства, объяснять 
сюжеты и содержание знакомых 
произведений;
- видеть проявления художественной 
культуры вокруг: музеи искусства, 

- создавать простые композиции на заданную 
тему на плоскости  и в пространстве;
- использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет,  объем, фактуру, 
различные художественные материалы для 
воплощения собственного творческого 
замысла;
- различать основные и составные, теплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с 
белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи замысла в собственной учебно- 
творческой деятельности;
- создавать средствами живописи, скульптуры 
образ человека: передавать характерные черты 
внешнего облика, одежды, украшений 
человека;
- использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; 
использовать ритм  для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно- 
творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России;
*пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного 

- выбирать художественные материалы, 
средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека и 
передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные 
способы действия;
- передавать характер и намерения объекта 
(природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления) в живописи, графике, 
скульптуре, выражая своё отношение к 
качествам данного объекта;
* видеть, чувствовать и изображать 
красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов;
- изображать пейзажи, натюрморты, 
портреты, выражая к ним своё 
эмоциональное отношение к ним;
- изображать многофигурные композиции на
значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы;
- проявлять терпимость к другим вкусам и 
мнениям.



архитектура, скульптура, декоративные 
искусства в доме, на улице, в театре;
- высказывать суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных 
состоянихя;

искусства, художественного 
конструирования в собственной 
художественно- творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы;
- моделировать новые формы, различные 
ситуации, путем трансформации 
известного создавать новые образы природы,
фантастического существа средствами 
изобразительного искусства.



Раздел V.

Содержание курса.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (135ч)
Учимся у природы.

   Наблюдение природы и природных явлений, характеристика эмоциональных 

состояний, которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в

разное время года, суток, в различную погоду. Пейзажи различных 

географических широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы.

   Изображение птиц, деревьев, зверей: общие и характерные черты. Разнообразие 

в природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного творчества: цветы,

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.

Постройки в природе: птичьи гнёзда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д.

   Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими

природу.

   Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении 

природных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – 

меньше, загораживание, ритм.

   Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и 

холодные цвета, смешение цветов с чёрными и белыми красками.

   Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном 

искусстве. Связь форм и характера изображаемого объекта.

   Пропорции фигуры человека и животных.

Фантастические образы в изобразительном искусстве.

   Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и фантазия. 

Перенос художественных образов с одного вида искусств на другой. Получение 

фантастических образов путем трансформации природных форм в 

изобразительной деятельности.

   Основы художественного языка.



   Понятия: главное – второстепенное, большое – маленькое, плоскостная 

декоративная композиция. Начальные представления о цветоведении: гармония и 

контраст цветов, сближенная и контрастная цветовая гамма.

Учимся на традициях своего народа.

   Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагиваемые темы родной 

природы, русских сказок.

Основы художественного языка.

   Равновесие в композиции: роль ритма в эмоциональном звучании композиции. 

Ритм в орнаменте. Декоративно – символическая роль цвета в декоративно – 

прикладном искусстве. Использование пропорций и форм животного и 

растительного мира.

Опыт художественно – творческой деятельности.

   Изображение с натуры, по воображению и памяти.

   Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пятна, фактуры, материала.

   Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, подручных и природных материалов.

   Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства, 

участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства.



1 класс (33 ч) 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.
 Тема 1.   Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения -9 часов.
Введение в предмет. 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).
  Тема 2.   Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения-9 часов.
Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать(4). Узоры, которые создали
люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник
(2) 
  Тема 3.    Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки-10 часов.

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.
    Тема 4.     Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 
другу-5 часов.

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 (34 ч) 
 ИСКУССТВО И ТЫ. 
Тема 1.   Как и чем  работают художник?- 8 час.
 Три основные краски – желтый, красный, синий.  Белая и чёрная 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).

Тема 2.   Реальность и фантазия – 7 час.
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).

Тема 3.   О чём говорит искусство -11 час.
Изображение  природы  в  различных  состояниях.  Изображение  характера
животных.  Знакомство  с  анималистическими  изображениями.  Изображение
характера человека: женский образ.   Изображение характера человека: мужской
образ.  Образ человека в скульптуре. Человек и его  украшения.
 О чём говорят украшения.  Образ здания.   Образы зданий и окружающей жизни.
В изображении,  украшении, постройке человек выражает свои чувства,  мысли,
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).



Тема 4.   Как говорит искусство – 8 час.
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 (34 ч).
Искусство вокруг нас.
Тема 1. Искусство в твоем доме -8 ч.
Твои игрушки(2). Посуда у тебя дома. Мамин платок.    Обои и шторы в твоем 
доме. Твои книжки. Поздравительная открытка. Что сделал художник в нашем 
доме (обобщение темы).
Тема 2. Искусство на улицах твоего города -7 ч.
Памятники архитектуры – наследие веков. Парки, скверы, бульвары. Ажурные 
ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов.
Транспорт в городе.
Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы).

Тема 3. Художник и зрелище -11 ч.
   Театральные маски. Художник в театре. Театр кукол.    Театральный занавес.
Афиша, плакат. Художник и цирк.    Как художники помогают сделать праздник. 
Художник и зрелище (обобщающий урок).
Тема 4. Художник и музей - 8 ч.
Музеи в жизни города. Искусство, которое хранится в этих музеях.
   Картина-пейзаж. Картина-портрет. В музеях хранятся скульптуры известных 
мастеров. Исторические картины и картины бытового жанра.
Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 
художников (обобщение темы).
   
4 класс (34 ч) 
Каждый народ – художник.
Тема 1. Истоки родного искусства – 8 ч.
Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный мир. Красота человека(обобщение 
темы четверти).
Тема 2. Древние города нашей земли – 7 ч.
Родной угол. Древние соборы. Древний город и его жители. Города Русской 
земли. Древнерусские воины – защитники. Узорочье теремов. Пир в теремных 
палатах(обобщение темы четверти).
Тема 3. Каждый народ – художник -11.
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Народы гор и степей. Города в пустыне. 
Искусство в Индии (вариант предыдущей темы). Древняя Эллада. Европейские 
города Средневековья. Многообразие художественных культур в мире 
(обобщение темы четверти).
Тема 4. Искусство объединяет народы -8. 
Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои- защитники. Юность и 
надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). Урок – закрепление.



Раздел VI.

Работа с информацией.

 В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники 
приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут 

    -  осуществлять поиск информации, 

   -   выделять и фиксировать нужную информацию, 

   -  систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию,  

   -  интерпретировать и преобразовывать ее.

     Выпускники научатся: 

   -  дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, диаграммы, тексты)

   -   создавать  свои собственные сообщения, небольшие сочинения, графические работы.

     Овладеют первичными навыками представления информации в наглядной форме (в виде 
простейших таблиц, схем и диаграмм). 

     Смогут использовать информацию для установления несложных причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических 
ситуациях.

     Выпускники получат возможность

   -  научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно 
полученной информации,  

   - приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 
сопоставляя ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.

    



 Раздел VIII.

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса.

Книгопечатная продукция.

Учебники:

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, 2012
   
2. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / Под ред. Б.М. Неменского- М.: Просвещение, 2012

3. Неменская Л.А. и др. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас.
 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Под ред. Б.М. Неменского- М.: 
Просвещение, 2011

4. Неменская Л.А. Изобразительное искусство.  Каждый народ – художник. 
 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Под ред. Б.М. Неменского- М.: 
Просвещение, 2013

Методические пособия:

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки 1-4. 
/Под. ред.  Б.М. Неменского- М.: Просвещение, 2013

Экранно-звуковые пособия.

 Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения: Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/

http://metodsovet.su/

rusedu  .  ru

http://pedsovet.org/

http://pedsovet.org/
http://www.rusedu.ru/
http://metodsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/



