
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ в действующей редакции; 

 Приказом МОиН РФ 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»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача от 24.11.2015 г № 81; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие государственного образовательного стандарта образования" в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241; от 22.09.2011 №2357,от18.12.2012 №1060, от 

29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" и методических рекомендаций. 

Рабочая программа по изобразительному искусству, разработанная на основе программы 

«Изобразительное искусство», авторы Б.М.Неменский, Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Сборник 

«Рабочие программы «Изобразительное искусство» предметная линия учебников  под 

редакцией  Б.М.Неменского 1-4 класс». Москва, Просвещение, 2015 

Рабочая программа ориентирована  на учебники: 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный документ 

1.1.5.1.6.1 Неменская Л.А. 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

1  Издательство 

"Просвещение" 

Федеральный перечень 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию при 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

(утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

31 марта 2014 г. N 253) 

1.1.5.1.6.2 Коротеева 

Е.И./Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.5.1.6.3 Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и 

др./Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

3 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.5.1.6.4 Неменская 

Л.А./Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

4 Издательство 

"Просвещение" 
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      В основу программы положены идеи и положения Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа разработана на 

основе примерной программы по изобразительному искусству и авторской программы Б.М. 

Неменского «Изобразительное искусство», Москва «Просвещение», 2015г. 

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. 

Задачи обучения:  

 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. 

 Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного 

комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества 

каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-

нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной 

культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы 

учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в 

современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 

напротив, 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. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты учебного предмета  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны   

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные универсальные способы действий  

У обучающегося будут сформированы:  

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России;  

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру;  

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, 

а также между носителями разных культур;  

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;  

 уважение к иному мнению и культуре других народов.  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры англоязычных стран;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры;  

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие;  

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность;  

 любознательность и стремление расширять кругозор.  

  

Регулятивные универсальные способы действий  

Обучающийся научится:  

 осуществлять действие по образцу и заданной инструкции;  

 принимать и понимать алгоритм выполнения задания;  

оценивать совместно с учителем и одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 воспринимать оценку своей работы учителем, товарищем;  

в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи.  

Познавательные универсальные способы действия  

Обучающийся научится:  

 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной 

информации;  

 понимать различные произведения изобразительного искусства;  

 использовать выразительные возможности различных материалов для передачи 

собственного замысла;  

 конструировать здания из картона, бумаги, пластилина.  

 моделировать различные комплексы: детскую площадку, сказочный зоопарк, улицу и 

т.д.  

 выполнять простые макеты.  

 различать произведения ведущих народных художественных промыслов России.  

называть известные центры художественных ремесел России  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

изобразительного искусства (цвет, тень и др.);  



строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах изобразительного 

искусства.  

Коммуникативные универсальные способы действий  

Обучающийся научится:  

воспринимать художественное   произведение и мнение других людей об изобразительном 

искусстве;  

-учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия изобразительного искусства;  

- принимать  участие в групповой работе;  

- контролировать свои действия в коллективной работе.  
 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№  

п/п  
Название раздела 

(блока)  
Кол-во часов 

на изучение 

раздела 

(блока)  

Из них кол-во часов, отведенных на 

практическую часть и контроль  

лабор.  

раб.  

практ.  

раб.  

сочинен.  контр.  

раб.  

1.              

2.              

…              

 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой 

художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая 

первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, 

осваивая выразительные свойства различных художественных материалов. 

 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты  учишься  изображать 

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 (настроение).  

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты  украшаешь 

Мир полон украшений. Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать.  

Узоры на крыльях.  

Ритм пятен.  

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объемная аппликация.  

Узоры, которые создали люди. 

Как  украшает  себя  человек. 



Мастер Украшения помогает сделать праздник 

 (обобщение темы). 

Ты  строишь 

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. Праздник весны. 

 Сказочная страна.  

Времена года. 

Здравствуй,  лето!  Урок  любования  (обобщение  темы). 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается 

на способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах 

эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве 

художника. 

 

ИСКУССТВО  И ТЫ 

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  чем  говорит  искусство 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: 

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. 

 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль 

играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в 

театре и цирке, на празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС 

Искусство  в  твоем  доме 

       Твои игрушки.  

      Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. 

Твои книжки. 

 Открытки. 

Труд  художника  для  твоего  дома  (обобщение  темы). 

Искусство  на  улицах  твоего  города 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные 

ограды.  

Волшебные фонари. Витрины. 

Удивительный  транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник  и  зрелище 

Художник в цирке.  

Художник в театре.  

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат.  

Праздник в городе. 

Школьный  карнавал  (обобщение  темы). 

Художник  и  музей 

Музей  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).  

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных народов 

по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и 

мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, 



дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию 

людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже 

понять свою родную культуру и ее традиции. 

 

КАЖДЫЙ НАРОД—ХУДОЖНИК 

(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА 

В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 
 

Истоки  родного  искусства 

Пейзаж родной земли.  

Деревня — деревянный мир. Красота 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. 

Народы 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). 

 

Содержание учебного предмета  

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ  

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (10 ч)  

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем.  Обучение 

детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами.    

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать  

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей  глаза. Рассматриваются и 

изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и  чем отличаются друг от 

друга.  

Изображать можно пятном  

Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в метро 

— и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение 

зверюшки.  (Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.)  

Изображать можно в объеме  

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные 

предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке).  

Изображать можно линией  

Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или последовательность 

рисунков.  



Наши краски  

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего места и 

пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? Игровое 

изображение красочного многоцветного коврика.  

Изображать можно и то, что невидимо (настроение)  

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ контрастных по 

настроению музыкальных пьес.  

Художники и зрители (обобщение темы)  

Быть   зрителем   интересно   и   непросто.   Этому   надо учиться.   Знакомство с 

понятием   «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах 

художников. Развитие навыков восприятия. Беседа.  

  

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7 ч)  

Мир природы полон украшений  

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. 

Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или может 

быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в 

природе.  

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие 

декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры.  

Красоту надо уметь замечать  

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: кора 

дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление опыта 

зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или коры 

дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии.  

  

Как, когда, для чего украшает себя человек  

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать 

украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают нам 

узнавать героев? Изображения выбранных сказочных героев и их украшений.  

Мастер Украшения помогает сделать праздник  

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение 

класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка».  

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (10 ч)  

Дом для себя  

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных 

сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных дел. 

Развитие воображения.  

Какие можно придумать дома  

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных 

домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа 

длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций и 

конструкцию формы.  

Мастер Постройки помогает придумать город  

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов.  

Все, что мы видим, имеет конструкцию  

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек 

веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разные образы собак 

делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков разных геометрических 

форм, заранее заготовленных.  

Все предметы можно построить  

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек.  

Дом снаружи и внутри  



Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень взаимосвязаны. 

Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные стены. Как бы могли 

жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как расположены там комнаты, 

лестницы, окна?  

Город, где мы живем  

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после экскурсии.  

Обобщение темы  

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы друг 

друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш город» или 

«Москва».  

  

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

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное — это 

вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог 

научиться.  

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе  

Обобщением здесь является первый урок.   

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его  

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке.  

Уроки любования. Умение видеть  

Наблюдение живой природы . Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по 

впечатлениям от природы  
 

 

При реализации данной программы используются такие формы организации учебной деятельности как: 

1. фронтальная работа; 

2. групповая работа; 

3. парная работа; 

4. индивидуальная работа; 

5. внеурочная работа. 
Виды учебной деятельности: 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 
2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
3. Самостоятельная работа с учебником. 
4. Работа с научно-популярной литературой. 
5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
6. Написание рефератов и докладов. 
7. Решение текстовых количественных и качественных задач. 
8. Систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 
2. Просмотр учебных фильмов. 
3. Анализ  таблиц, схем. 
4. Объяснение наблюдаемых явлений. 
5. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа со схемами, таблицами. 



2. Работа с раздаточным материалом. 
3. Сбор и классификация коллекционного материала. 
4. Измерение величин. 
5. Постановка опытов для демонстрации классу. 
6. Постановка фронтальных опытов. 
7. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 
8. Выполнение работ практикума. 

 

 


