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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»,

1-4  класс, составлена на основе программы «Изобразительное искусство»,

1-4 класс / Л.Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская, ООО «Русское слово-

учебник» 2019-2020 год, с  учетом рабочей программы   воспитания

МБОУ   «Начальная школа – детский сад № 8»    г. Белгорода.

Цель: учебного предмета «Изобразительное искусство» в

общеобразовательной школе - формирование художественной культуры

учащихся, как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры

мироотношений, выработанных поколениями.

В основу программы положены идеи и положения Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания

личности гражданина России.

Основные задачи:

- воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству,

уважение к культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные

качества детей;

- формировать способность проявлять себя в искусстве, эстетические

предпочтения;

- развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него

воображения и фантазии;

- формировать способность воспринимать окружающий мир и

произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне;

- развивать желание привносить в окружающую действительность

красоту;

- формировать навыки сотрудничества и сотворчества в художественной

деятельности;

- формировать навыки работы в разных видах пластических искусств:

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и

дизайне;

- формировать умение пользоваться выразительными средствами

изобразительного искусства, языком графической грамоты, навыки работы

разными художественными материалами, учитывая возрастные интересы и

предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления

об окружающем мире.

Изменения, внесенные в авторскую и учебную программу и их

обоснование

Логика изложения и содержание авторской программы полностью

соответствует требованиям федерального государственного стандарта

начального общего образования.
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Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах в объёме

135 часа (33 часа в 1 классе, 34 часа – во 2-4 классах).

В соответствии с постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 No 28 «Об

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 No

61573) и в целях реализации «ступенчатого» режима наращивания учебной

нагрузки в адаптационный период в первых  классах  количество часов  по

изобразительному искусству в год составляет 31 час. Коррективы, вносимые 
в авторскую программу, не затрагивают её концептуальных аспектов, все 
темы изучаются в полном объёме.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты отражаются в индивидуальных
качественных свойствах учащихся,   которые они должны преобразование
в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное
искусство»:

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
• уважительное отношение к культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в целом;
• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и

каждого отдельного  человека;

• сформированность эстетических чувств, 
художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;

• сформированность эстетических потребностей (потребностей 
на общении с искусством, природой,   потребностей   в   творческом 
отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 
практической творческой деятельности), ценностей и чувств;

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе
совместной творческой работ в команде одноклассников од руководством
учителя;

• умение сотрудничать с товарищами в процессе 
совместной деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим замыслом;

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформулированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;
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• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.

е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях

неуспеха;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам;

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в

процессе выполнения коллективной творческой работы;

• использование   средств   информационных    технологий    для

решения различных учебно- творческих задач в процессе поиска

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих

проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.

д.;

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных

художественно-творческих задач;

• умение рационально строить самостоятельную творческую

деятельность, умение организовать место занятий;

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в

художественно-творческой деятельности, который приобретается и

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

• сформированность первоначальных представлений о роли

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека;

• сформированность 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;

• 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), а
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также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись,   графика,   скульптура),      конструктивной (дизайна и 

архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 
• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений 

в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 

художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой 

деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных   природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

• способность эстетически,        эмоционально воспринимать 

красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 
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красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

Характеристика результатов 

формирования универсальных учебных действий 
 

Клас 
с 

Личностные УУД Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 

класс 
1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную ро 

информацию в 

учебнике. 

ро 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

 

4. Группировать 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

 

2. Соблюдать 

стейшие нормы 

чевого этикета: 

ороваться, 

щаться, 

агодарить. 

 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

 4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

4. Участвовать в 

паре. 
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2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 
желания учиться. 

 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

 

5. Определять, в 

каких источниках 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 

3. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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  параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении. 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 
учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 

3. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 
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 поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

справочников. 

 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

 

а, иллюстрация и 

др.) 

 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

 

7. Понимать точку 

зрения другого 

 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 

3. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
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 других народов. 

 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

изучения 

незнакомого 

материала; 

 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

прочитанное. 

 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

 

7. Понимать точку 

зрения другого 

 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
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   7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 

 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» 

 у  учащихся: 

✓ в 1-ом классе 

Ученик научится: 

• различать различные художественные материалы; 

• определять выразительные возможности художественных материалов; 

• узнавать особенности, свойства и характер различных материалов; 

• различать основные цвета и смешивать краски; 

• работать с красками, мелками, пластилином; 

• моделировать из бумаги; 

• узнавать и создавать коллаж; 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать различные художественные материалы для воплощения 

художественно-творческого замысла; 

• передавать средствами живописи, скульптуры на плоскости и в объеме 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений; 

• определять значении фантазии и воображения для творчества; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий; 

• осознавать, что искусство выражает чувства человека; 

выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности дл создания образов природы, человека, явлений и 

передачи их состояний, настроений, характера; 

• передавать характер и намерения через изображение украшения, 

постройки; 

• передавать средствами живописи мысли и чувства; 

• пользоваться средствами образной выразительности языка живописи; 

• определять эмоциональное воздействие цвета: теплое – холодное, 

звонкое – глухое звучание цвета; 

• использовать в работе выразительные возможности линий, ритма 

пятен, соотношения пропорций. 
Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; 

• пользоваться средствами выразительности – ритм линий и пятен. 
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• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно- творческой 
деятельности; 

• моделировать новые формы; путем трансформации известного 

создавать новые образы. 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

зданий, предметов; 

• проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям. 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

используя выразительность фактур. 

✓ во 2-ом классе. 

Ученик научится: 

• различать различные художественные материалы; 

• определять выразительные возможности художественных материалов; 

• узнавать осбенности, свойства и характер различных материалов; 

• различать основные цвета и смешивать краски; 

• работать с красками, мелками, пластилином; 

• моделировать из бумаги; 

• узнавать и создавать коллаж; 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать различные художественные материалы для воплощения 

художественно-творческого замысла; 

• передавать средствами живописи, скульптуры на плоскости и в объеме 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений; 

• определять значении фантазии и воображения для творчества; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий; 

• осознавать, что искусство выражает чувства человека; 

выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности дл создания образов природы, человека, явлений и 

передачи их состояний, настроений, характера; 

• передавать характер и намерения через изображение украшения, 

постройки; 

• передавать средствами живописи мысли и чувства; 

• пользоваться средствами образной выразительности языка живописи; 

• определять эмоциональное воздействие цвета: теплое – холодное, 

звонкое – глухое звучание цвета; 

• использовать в работе выразительные возможности линий, ритма 

пятен, соотношения пропорций. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; 

• пользоваться средствами выразительности – ритм линий и пятен. 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно- творческой 
деятельности; 

• моделировать новые формы; путем трансформации известного 

создавать новые образы. 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

зданий, предметов; 

• проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям. 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

используя выразительность фактур. 

 

В 3-ем классе  

Ученик научится: 

• различать основные виды и жанры изобразительного искусства; 

• основам изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

• узнавать основные произведения выдающихся представителей 

русского и зарубежного искусства 

• названия наиболее крупных художественных музеев России; 

• названия известных центров народных художественных ремесел 

России; 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 

деятельности; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных 

художников; 

• применять основные средства художественной выразительности в 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки; 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• эмоционально воспринимать произведения ИЗО; 

• оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) 
при посещении музеев ИЗО, народного творчества и др.; 

• владеть компетенциями: личностного саморазвития, 

коммуникативной, ценностно-ориентационной, рефлексивной. 
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В 4-ом классе 

Ученик научится: 

• определять основные виды и жанры изобразительных искусств; 

• основам изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 
деятельности; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных 
художников; 

•  применять основные средства художественной выразительности в 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• овладеть умениями и навыками восприятия произведений искусства; 

•  понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

явлениям окружающего мира; 

•  навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

•  различать виды и жанры искусства, называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

•  использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

•  выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

3. Содержание программы учебного курса 

 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

визуально-пространственных искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — 

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека. 

В 1-м классе предмет «Изобразительное искусство» реализуется темой 

года «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 
Во 2-м классе - «Искусство и ты». 
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В 3-ем классе – «Искусство вокруг нас» 

В 4-ом классе – «Каждый народ – художник (изображение, украшение, 

постройка в творчестве народов всей земли)»  

Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида 

художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья- 

Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

 

Содержание программы 

1 класс «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» – 33 часа. 

Ты учишься изображать – 9 час. 

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 

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).Картина. Скульптура. 

Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей. 

           Ты украшаешь-8 час. 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь- 11 час. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 
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Домики, которые построила природа.

Форма и конструкции природных домиков.

Дом снаружи и внутри.

Внутреннее устройство дома.

Строим город.

Все имеет свое строение.

Строим вещи.

Город, в котором мы живем (обобщение темы).

Прогулка по родному городу.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу -5 час.

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.

Праздник весны. Праздник птиц.

Разноцветные жуки.

Сказочная страна.

Времена года.

Здравствуй, лето!
Урок любования (обобщение темы).

2 класс «Искусство и ты» – 34 часа

Как и чем работает художник? (8 ч)

Три основных цвета – красный, желтый, 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.

Реальность и фантазия (7 ч)

Изображение и реальность. Изображение и фантазия.

Украшение и реальность. Украшение и фантазия.

Постройка и реальность. Постройка и фантазия.

Братья-Мастера всегда работают вмести.

О чем говорит искусство (11 ч)

Изображение природы в различных состояниях.

Изображение характера животных.

Изображение характера человека: женский и мужской образы.

Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения.

О чем говорят украшения.

Образ здания.

Как говорит искусство (8 ч)

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.

Тихие и звонкие цвета.

Ритм и характер линий.
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Ритм пятен. 
Пропорции выражают характер. 

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

3 класс «Искусство вокруг нас» – 34 часа 

Искусство в твоем доме – 8часов 

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 – 7 часов 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы). 

Художник и зрелище – 11 часов 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 
Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 
Школьный карнавал (обобщение). 

Художник и музей – 8 часов 

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). 

 

4 класс «Каждый народ – художник» (изображение, украшение, 

постройка в творчестве народов всей земли) – 34 часа. 

Истоки родного искусства – 8 часов 

Пейзаж родной земли. 

Деревня – деревянный мир. 
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Красота человека. 
Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли – 7 часов 

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 – 11 часов 

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 – 8 часов 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои – защитники. 

Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

4 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» начального общего образования на уровень 1-4 классы, 

составлено с учетом рабочей программы воспитания МБОУ «Начальная 

школа – детский сад  №8 » г. Белгорода. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

НОО: 

1. Создание условий для развития ценностного отношения к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия человека, следуя 

принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца. 

2. Создание условий для развития ценностного отношения к своему 

Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать. 
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3. Создание условий для развития уверенности в себе, открытости и

общительности; умения ставить перед собой цели и проявлять инициативу,

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

4. Создание условий для развития социальных норм и традиций, понимание

важности следования им, поскольку это облегчает вхождение обучающихся

младших классов в широкий социальный мир, в открывающуюся им систему

общественных отношений.

№ п/п Раздел, темы

Кол-во часов по
классам

Характеристика деятельности

обучающихся

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

Изобразительное
искусство 

31 34 34 34

1 Ты учишься

изображать 7
Находить в окружающей

действительности изображения,

сделанные художниками.

Рассуждать о содержании рисунков,

сделанных детьми.

Рассматривать иллюстрации (рисунки)

в детских книгах.

Придумывать и изображать то, что

каждый хочет, умеет, любит

Ты украшаешь

8

Находить примеры декоративных

украшений в окружающей

действительности (в школе, дома, на

улице).

Наблюдать и эстетически оценивать

украшения в природе.

Видеть неожиданную красоту в

неброских, на первый взгляд

незаметных, деталях природы,

любоваться красотой природы.

Создавать роспись цветов-заготовок

вырезанных из цветной бумаги (работа

гуашью).

Составлять из готовых цветов

коллективную работу (поместив цветы

в нарисованную на большом листе

корзину.
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 Ты строишь  

 

 

 

 
11 

   Рассматривать и сравнивать, 

различные архитектурные постройки, 

иллюстрации из детских книг с 

изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью развития 

наблюдательности и представлений о 

многообразии и выразительности 

конструктивных пространственных 

форм. 

Изображать придуманные дома для 

себя и своих друзей или сказочные дома 

героев детских книг и мультфильмов. 

 Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу 

 
 

5 

   Различать три вида художественной 

деятельности (по цели деятельности и 

как последовательность этапов работы). 

Анализировать деятельность Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и 

      Мастера Постройки, их «участие» в 

создании произведений искусства 

(изобразительного, декоративного, 

конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку 

детских работ (рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), выделять в них 

знакомые средства выражения, 

определять задачи, которые решал 

автор в своей работе 

 Как и чем 

работает 

художник? 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

  Использовать пятно как основу 

изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений. Видеть 

зрительную метафору — находить 

потенциальный образ в случайной 

форме силуэтного пятна и проявлять 

его путем дорисовки. 

Воспринимать и анализировать (на 

доступном уровне) изображения на 

основе пятна в иллюстрациях 

художников к детским книгам. 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

пятна, навыками работы кистью и 

краской. 

Создавать изображения на основе 

пятна методом от целого к частностям 

(создание образов зверей, птиц, рыб 

способом «превращения», т.е. 
дорисовывания пятна (кляксы) 
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 Реальность и 

фантазия 

  

 

 

 

 

 

 
7 

  Находить природные узоры (сережки 

на ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, выражать в беседе 

свои впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, 

созданные природой, интерпретировать 

их в собственных изображениях и 

украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, 

бабочек, рыб и т. д., передавая характер 

их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую 

красоту фактуры. 

Осваивать простые приемы работы в 

технике плоскостной и объемной 

аппликации, живописной и графической 

росписи, монотипии и т. д 

 О чем говорит 
искусство 

 
11 

  Находить, рассматривать красоту 
(интересное, эмоционально-образное, 

      необычное) в обыкновенных явлениях 

(деталях) природы (листья, капли 

дождя, паутинки, камушки, кора 

деревьев и т. п.) и рассуждать об 

увиденном (объяснять увиденное). 

Видеть зрительную метафору (на что 

похоже) в выделенных деталях 

природы. 

Выявлять геометрическую форму 

простого плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на 

основе выявления их геометрических 

форм. 

Создавать, изображать на плоскости 

графическими средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) заданный (по 

смыслу) метафорический образ на 

основе выбранной геометрической 

формы (сказочный лес, где все деревья 

похожи на разные по форме листья). 
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 Как говорит 

искусство 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

  Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

линии, навыками работы графическими 

материалами (черный фломастер, 

простой карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их 

ритм в природе. 

Сочинять и рассказывать с помощью 

линейных изображений маленькие 

сюжеты из своей жизни. 

Овладевать первичными навыками 

работы гуашью. 

Соотносить цвет с вызываемыми им 

предметными ассоциациями (что 

бывает красным, желтым и т. д.), 

приводить примеры. 
Экспериментировать, исследовать 

возможности краски в процессе 

создания различных цветовых пятен, 

смешений и наложений цветовых пятен 

при создании красочных ковриков 

 Искусство в 

твоем доме 

   

 

 

8 

 Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в 

предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в 

них природные мотивы и 

геометрические мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, 

свободно написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги 

 Художник и 

зрелище 

   

 

 

 

 

11 

 Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать выставку творческих работ 

одноклассников. 

Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию произведений 

художников (В. Васнецов, М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван Гог и др.) 
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 Художник и музей    

 

 

 

 

8 

 Находить выразительные, образные 

объемы в природе (облака, камни, 

коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать выразительность 

большой формы в скульптурных 

изображениях, наглядно сохраняющих 

образ исходного природного материала 

(скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей 

способами вытягивания и 

вдавливания9работа с пластилином) 

 Искусство на 

улицах твоего 

города 

   

 

 

 

 

 
 

7 

 Понимать, что в создании городской 

среды принимает участие художник- 

архитектор, который придумывает, 

каким быть городу. 

Учиться воспринимать и описывать 

архитектурные впечатления. 

Делать зарисовки города по 

впечатлению после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных 

панно-коллажей с изображением 

городских (сельских) улиц. 

Овладевать навыками коллективной 

творческой деятельности под 

руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности. 

 Истоки родного 

искусства 

    

 

 
8 

Анализировать различные предметы с 

точки зрения строения их формы, их 

конструкции. 

Составлять, конструировать из 

простых геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, овалов, 

треугольников) изображения животных 

в технике аппликации. 

      Понимать, что в создании формы 

предметов быта принимает участие 

художник-дизайнер, который 

придумывает, как будет этот предмет 

выглядеть 
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 Древние города 

нашей земли 

    

 

 

 

 

 
 

7 

Понимать, что в создании городской 

среды принимает участие художник- 

архитектор, который придумывает, 

каким быть городу. 

Учиться воспринимать и описывать 

архитектурные впечатления. 

Делать зарисовки города по 

впечатлению после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных 

панно-коллажей с изображением 

городских (сельских) улиц. 

Овладевать навыками коллективной 

творческой деятельности под 

руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности 

 Каждый народ – 

художник 

    

 

 

 

 

 
 

11 

Наблюдать и анализировать 

природные формы. 

Овладевать художественными 

приемами работы с бумагой 

(бумагопластика), графическими 

материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на 

основе алгоритмически заданной 

конструкции. 

Придумывать, как достраивать 

простые заданные формы, изображая 

различных насекомых, птиц, сказочных 

персонажей на основе анализа 

зрительных впечатлений, а также 

свойств и возможностей заданных 
художественных материалов 

 Искусство 

объединяет 

народы 

    

 
8 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под 

руководством учителя. 

Создавать коллективное панно- коллаж 

с изображением сказочного мира. 

ВСЕГО 31 34 34 34  

 


