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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  для    первой ступени 

образования разработана   на основе : 

 Закона №273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации», 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего 

образования ; 

  Примерной программы начального общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство»;  

 Федерального базисного учебного плана начального общего образования;  

 Методического письма по преподаванию предмета «Изобразительное искусство»;  

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием  

наполнение учебных предметов ФГОС НОО по предмету «Изобразительное 

искусство»;   

 Авторской программы   «Изобразительное искусство», составителями которой 

являются:Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др 

 Регионального учебного плана начального общего образования; 

 

  Данная рабочая программа адресована обучающимся 1-4 классов  

общеобразовательной школы и рассчитана на 4 года обучения.Младший  школьный возраст 

– время, когда закладываются основы духовности личности благодаря живости, 

непосредственности, эмоциональности восприятия ребенком окружающего мира. Именно в 

этот период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя посредством 

включения ребенка в деятельность по освоению художественных и культурных ценностей. И 

в связи с этим  художественно-практическая деятельность, существующая в динамике от 

созерцания к желанию действовать,  от первичного соприкосновения с искусством к его 

осмысленной оценке, является одним из ведущих, но недостаточным на сегодня оцененным 

средством развития личности ребенка. 

Основные положения курса согласуются с концепцией Образовательной системы «Школы 

России» и решают задачи, связанные с: 

  -    формированием общего представления о культурно- материальной среде; 

  -    формированием эстетического  компонента личности; 

  - начальной технологической подготовкой младших школьников в процессе 

деятельностного освоения мира – трудовой художественно-творческой деятельностью. 

Курс развивающее–обучающий по своему характеру  с приоритетом развивающей 

функции, интегрированный по своей сути. Интеграция  в данном случае подразумевает 

рассмотрение различных видов искусства на основе общих, присущих им закономерностей, 

проявляющихся как в самих видах искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти 

закономерности включают образную специфику искусства в целом и каждого его вида в 

отдельности (соотношение реального и ирреального), особенности художественного языка 

(звук, цвет, объем, пространственные соотношения, слово и др.) и их взаимопроникновение, 

средства художественной выразительности (ритм, композиция, настроение), особенности 

восприятия произведений различных видов искусства как частей единого целого мира. 

Особенное место в этой интеграции занимает трудовая художественно – 

творческая  деятельность как естественный этап перехода от созерцания к созиданию на 

основе обогащенного эстетического опыта. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи курса: 
– расширение общекультурного кругозора учащихся; 



 
 

– развитие качеств творческой личности, умеющей: 

а) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка 

проблем; 

в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 

г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту; 

– общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

– формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы 

для практической реализации замысла. 

             Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой 

для последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности 

обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребенка. 

 

 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ   ПЛАНЕНа изучение 

изобразительного искусства в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч 

в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2 , 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 

Метапредметные  результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приѐмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 



 
 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Предметные результаты 

 Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, 

синий, фиолетовый), а также стараться определять названия сложных цветовых 

состояний поверхности предметов (светло-зелѐный, серо-голубой). 

 Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путѐм 

смешивания основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; 

синий и жѐлтый – зелѐный и т.д.). 

 Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться примом загораживания. 

 Понимать важность деятельности художника (что может изображать художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает  художник: 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.). 

 Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш. 

 Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги. 

 Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет 

простых предметов. 

 Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать 

краски ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертания 

этой  поверхности. 

 Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 

мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками). 

 Применять примы кистью элементов  декоративных изображений на основе народной 

росписи (Городец, Хохлома). 

 Устно описать изображѐнные на картинке или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят, 

разговаривают и т.д.). 

 Пользоваться простейшими примами лепки (пластилин, глина). 



 
 

 Выполнять простые по композиции аппликации. 

 

 

2 КЛАСС 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные результаты                                                                                                      

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приѐмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 



 
 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 

 называть основные жанры и виды художественных произведений изобразительного 

искусства; 

 называть некоторые известные центры народных художественных ремесел России; 

 называть ведущие художественные музеи России; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников; называть их авторов; 

 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно - прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах, 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

3 КЛАСС 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приѐмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 



 
 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 

 различать понятия «набросок», «тѐплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», «живописец», 

«графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 

 применять простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного 

и тѐплого оттенков: красно-оранжевого и жѐлто-оранжевого, жѐлто-зелѐного и сине-

зелѐного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

 добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, 

Полхов-Майдан и т.д.); 

 добывать  начальные сведения о декоративной росписи матрѐшек из Сергиева Посада, 

Семѐнова и Полхов-Майдана. 

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

 узнавать  известные центры народных художественных ремесел России; 

 узнавать ведущие художественные музеи России. 

— выражать своѐ отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась 

картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в 

рисунках с натуры и узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчѐркивать размером, цветом 

главное в рисунке; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм); 



 
 

 чувствовать и определять холодные и тѐплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

 творчески применять простейшие приѐмы народной росписи; цветные круги и овалы, 

обработанные тѐмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении 

декоративных ягод, трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при 

изготовлении игрушек на уроках труда; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно – 

прикладного искусства); 

 

4 КЛАСС 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные  результаты                                                                                                      

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приѐмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 



 
 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 

 получат знания узнают о композиции, цвете, приѐмах декоративного изображения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

 получат знания о художественной росписи по дереву (Полхов – Майдан, Городец), по 

фарфору (Гжель), о глиняной народной игрушке (Дымково), о декоративной росписи из 

Сергиева Посада, Семѐнова; 

  об основных цветах солнечного спектра, о главных красках (красная, жѐлтая, синяя); 

 Научатся работать  акварельными и гуашевыми красками; 

 Научатся применять правила смешения цветов(красный и синий цвета дают в смеси 

фиолетовый, синий и жѐлтый – зелѐный, жѐлтый и красный – оранжевый и. д.) 

 Выражать  отношение к произведению; 

 чувствовать сочетание цветов в окраске предметов их форм; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

 изображать форму, строение, цвет предметов; 

 соблюдать  последовательное  выполнение  рисунка; 

 определять холодные и тѐплые цвета; 

 выполнять  эскизы   декоративных  узоров; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

 применять  приѐмы  народной   росписи; 

 расписывать готовые изделия по эскизу; 

 применять навыки оформления в аппликации, плетении, вышивке, при изготовлении 

игрушек. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС( 33Ч.) 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ. 

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. Объѐмная аппликация. 

          Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь- 11 час. 

          Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

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( 34 Ч.) 

ИСКУССТВО И ТЫ. 

Как и чем  работают художник?- 8 час. 

          Три основные краски – желтый, красный, синий. 

          Белая и чѐрная 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 – 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). 



 
 

О чѐм 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 чѐм 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). 

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. 

Искусство в твоем доме – 8 час. 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома.  

Обои и шторы в твоем доме. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города – 7 час. 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

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

Художник и зрелище- 11 час. 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Художник-создатель сценического мира. 

Театр кукол. 

Образ куклы, еѐ конструкция и костюм. 

Маски. 

Условность языка масок, их декоративная выразительность. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 



 
 

Художник и музей -8 час. 
Музеи в жизни города. 

Картина- особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

4 КЛАСС ( 34 Ч.) 

 

   КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ).  

Истоки родного искусства – 8 час. 

Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

 Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

 Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. 

Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли – 7 час. 

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 час. 

Страна Восходящего солнца.  

Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

 Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы – 8 час. 

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 



 
 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (33 ч) 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Примерная программа 
Рабочая 

программа 

1 Ты учишься изображать. 9 9 

2 Ты  украшаешь.  8 8 

3 Ты    строишь.  11 11 

4 Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу 
5 5 

 Итого 33 33 

2 класс (34 ч) 

№ Наименование   разделов и тем Количество часов 

Примерная программа 
Рабочая 

программа 

1 Как и чем  работает художник? 8 8 

2 Реальность и фантазия 7 7 

3 О чѐм говорит искусство? 11 11 

4 Как говорит искусство? 8 8 

 Итого 34 34 

3 класс (34 ч) 

№ Наименованиеразделов и тем Количествочасов 

Примерная программа Рабочая программа 

1 Искусство в твоѐм доме 8 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 7 

3 Художник и зрелище 11 11 

4 Художник и музей 8 8 

 Итого 34 34 

4 класс (34 ч) 

№ Наименование  разделов и тем 
Количество часов 

Примерная программа Рабочая программа 

1 Истоки  родного  искусства 8 8 

2 Древние  города  нашей  Земли 7 7 

3 Каждый  народ — художник 11 11 

4 Искусство  объединяет  народы 8 8 

 Итого 34 34 

 

 

Основные виды деятельности учащихся 

 

1 класс 



 
 

№ п/п Тема  Коли- 

чество  

часов 

Виды учебной деятельности 

1. Ты  учишься 

изображать. 9 ч 

9ч Рассуждать о содержании рисунков, сделанных 
детьми. Находить в окружающей 
действительности 
изображения, сделанные 
художниками. 
Рассматривать 
иллюстрации (рисунки) 
в детских книгах. 
Придумывать и 
изображать то, что 
каждый хочет, умеет, 
любит. 

2 Ты украшаешь 8ч  8ч Находить примерыдекоративныхукрашений в 
Окружающейдействительности (в 
школе, дома, на улице).Создавать роспись 
цветов-заготовок,вырезанных из цветной 
бумаги (работа гуашью). Составлять из готовых 
цветов коллективнуюработу (поместив цветы 
в нарисованную набольшом листе корзину 
или вазу). Находитьорнаментальные 
украшения впредметном окружении 
человека, в предметах,созданных человеком. 
Рассматривать орнаменты, находить в 
них природные мотивыи геометрические 
мотивы.Придумывать свой 
орнамент: образно,свободно написать 
красками и кистьюдекоративный эскиз на 
листе бумаги. 

3 Ты строишь. 11 ч 11ч Изображать придуманные дома для 
себя и своих друзей или 
сказочные дома героев 
детских книг и 
мультфильмов. Конструировать 
изображение дома с 
помощью печаток 
(«кирпичиков») (работа 
гуашью). Придумывать и 
изображатьфантазийные дома (в 
виде букв алфавита,различных бытовых 
предметов и др.), их видснаружи и внутри 
(работа цветнымикарандашами или 
фломастерами поакварельному фону). 
Составлять, 
конструировать изпростых геометрических 
форм (прямоугольников,кругов, овалов, 
треугольников)изображения животных в технике 
аппликации. 
 

4 Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу  

5ч Различать три видахудожественной 
деятельности (по целидеятельности и как 
последовательностьэтапов работы). 
Анализироватьдеятельность Мастера 
Изображения, МастераУкрашения и Мастера 
Постройки, их«участие» в создании 
произведений искусства(изобразительного, 



 
 

декоративного,конструктивного). Придумывать, 
как 
достраивать простые 
заданные формы,изображая различных 
насекомых, птиц,сказочных персонажей 
на основе анализазрительных 
впечатлений, а такжесвойств и возможностей 
заданныххудожественныхматериалов. 

   
 

 

2класс 



 
 

№ Тема Коли-

чество 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

1 Как  и чем работают 

художники ? 

 

8 Знать: приемы получения новых цветов. Уметь: 

изображать разнообразные цветы на основе 

смешивания трех основных цветов,изображать 

осенний лес, используя выразительные 

возможности материалов, работать пастелью, 

мелками, акварелью,создавать коврик на тему 

осенней земли, выполнять аппликацию 

2 Реальность и фантазия   

 

7 Уметь: изображать осенний лес, используя 

выразительные возможности материалов, рабо-

тать пастелью, мелками, акварельюполучать 

новые цвета путем смешивания. Уметь: 

изображать сказочных существ, работать с 

гуашью,преображать реальные формы в 

декоративные, работать с графическими 

материалами,конструировать из бумаги формы 

подводного мира, работать в группе,обсуждать 

творческие работы, оценивать собственную 

художественную деятельность 

3 О чѐм говорит 

искусство ?  

11 Уметь: изображать живописными материалами 

контрастные состояния природы, изображать 

животного с ярко выраженным характером. 

Иметь представление: о красоте внутренней и 

внешней. Уметь: создавать живописными ма-

териалами выразительные контрастные женские 

образы. Иметь представление: о способах 

передачи характера в объемном изображении 

человека. Уметь: работать с пластилином. Иметь 

представление: о декоре, декоративно-приклад-

ном искусстве.                                                                        

Уметь: использовать цвет для передачи характера 

изображения 

 

4  

Как говорит искусство? 

 

8 Уметь: составлять теплые и холодные цветовые 

гаммы, изображать борьбу тихого и звонкого 

цветов 

 

Иметь представление: о ритме как выразительном 

средстве изображения. Уметь: работать с 

пастелью и восковыми мелками, использовать 

технику обрывной аппликации                                      

Уметь: изображать борьбу тихого и звонкого 

цветов, создавать выразительные образы 



 
 

 

 

 

3класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Коли-

чество 

часов 

Основные виды  деятельности учащихся 

1 

 
Искусство в твоѐм доме 

(7 часов) 

Мастера Изображения, 

Постройки и Украшения. 

Художественные 

материалы. 

7 

 

Игровая, образная форма приобщения к 

искусству: три  Брата-Мастера- Мастер 

Изображения, Мастер Постройки и Мастер 

Украшения. Использование различных 

художественных материалов. 

Характеризовать и эстетически оценивать разные 

виды игрушек, материалы, из которых они 

сделаны. Выявлять в воспринимаемых образцах 

игрушек работу Мастеров Постройки, Украшения 

и Изображения, рассказывать о ней. Создавать 

выразительную пластическую форму игрушки и 

украшать еѐ, добиваясь целостности цветового 

решения. 

2 Искусство на улицах 

твоего города (7 часов) 

7 Воспринимать и оценивать эстетические 

достоинства старинных и современных построек 

родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного образа 

города. Понимать, что памятники архитектуры - 

это достояние народа, которое необходимо 

беречь. Различать в архитектурном образе работу 

каждого из Братьев-Мастеров. 

ммм 

4 Художник и зрелище 

(11 часов) 

11 Придумывать и создавать красочные 

выразительные рисунки или аппликации на тему 

циркового представления, передавая в них 

движение, характеры, взаимоотношения между 

персонажами. Учиться изображать яркое, весѐлое, 

подвижное. 

 

5 Художник и музей (8 

часов) 

8 Беседовать о самых значительных музеях 

искусств России - Государственной 

Третьяковской галерее, Государственном русском 

музее, Эрмитаже, Музее изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина. Иметь 

представление о разных видах музеев и роли 

художника в создании их экспозиций. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 

опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. Участвовать в 

организации выставки детского художественного 

творчества, проявлять творческую активность. 

 

 

животных или птиц, создавать выразительные 

образы животных или птиц 



 
 

 

 

4класс 

         

№ Тема Коли-

чество 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Как и 

чем  работает  художни

к? (8ч) 

8 Различать основные и составные цвета, 

применять первичные живописные навыки, 

использовать художественные материалы и 

применять их в живописи по памяти и 

впечатлению 

  Различать основные и составные цвета и 

смешивать их с белой и чѐрной 

краской,  использовать художественные 

материалы и применять их в живописи по памяти 

и впечатлению, узнавать произведение Левитана 

  Использовать акварель в живописи по памяти и 

впечатлению 

  Сравнивать виды ИЗО (графика, живопись, 

декоративно-прикладное творчество), применять 

основные средства художественной 

выразительности в декоративных работах. 

  Сравнивать виды ИЗО (графика, живопись), 

применять средства художественной 

выразительности (линия) в рисунке (по памяти, 

впечатлению) 

  Выполнять работы по лепке животных и птиц в 

объѐме. 

  Применять основные средства художественной 

выразительности в конструктивных работах, 

навыки конструктивной работы с бумагой, 

конструктивной фантазии и наблюдательности 

  Применять основные средства художественной 

выразительности в творческих работах, 

выполнять живописные упражнения.  

2 Реальность и 

фантазия  (7 ч) 

7 Использовать художественные материалы 

(гуашь), применять основные средства 

художественной выразительности в живописи (по 

памяти) 

 Использовать художественные материалы 

(гуашь), применять основные средства 

художественной выразительности в живописи (по 

воображению) 

 Применять средства художественной 

выразительности (линия) в рисунке (по памяти), 

понимать «язык» украшений. 

 Применять основные средства художественной 

выразительности при изображении орнамента. 

 Применять основные средства художественной 

выразительности в конструктивных работах, 

использовать навыки конструктивной работы с 

бумагой, конструктивной фантазии и 

наблюдательности. 



 
 

 Применять основные средства художественной 

выразительности в конструктивных работах, 

использовать навыки конструктивной работы с 

бумагой, конструктивной фантазии и 

наблюдательности. 

 Использовать художественные материалы 

(бумага) и технику бумагопластики, применять 

основные средства художественной 

выразительности в декоративных и 

конструктивных работах  

3 О чѐм говорит 

искусство (11ч) 

11 Использовать художественные материалы 

(гуашь), применять основные средства 

художественной выразительности (по 

воображению) 

 Использовать художественные материалы 

(гуашь), применять основные средства 

художественной выразительности в живописи, 

узнавать отдельные произведения выдающегося 

художника В.М.Васнецова 

   Сравнивать различные виды ИЗО (графика, 

живописи, скульптура) 

  Различать и применять тѐплые и холодные 

цвета, использовать художественные материалы 

(гуашь) 

  Различать и применять тѐплые и холодные 

цвета, использовать художественные материалы 

(гуашь) 

 Различать и применять основные средства 

художественной выразительности в 

конструктивных работах (панно) 

  Использовать цвет для передачи характера 

изображения 

4 Как говорит искусство  

(8 ч) 

8 Различать основные и составные, тѐплые и 

холодные цвета, использовать художественные 

материалы (гуашь), применять основные средства 

художественной выразительности в живописи (по 

воображению) 

  Использовать художественные материалы 

(гуашь), применять основные средства 

художественной выразительности (линия) в 

живописи 

   Участвовать в организации выставки детского 

художественного творчества, проявляя 

творческую активность. Проводить экскурсии по 

выставке детских работ. 

  

 

 

 

 

 



 
 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО – МЕТОДИЧЕСКОГО  И МЕТЕРИАЛЬНО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Список учебно-методической литературы для учителя: 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство:Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1 класс. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 2 класс. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 3 класс. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 4 класс. 

 

Список учебно-методической литературы для обучающегося: 

 

УЧЕБНИКИ 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс. 

Коротеева Е. И.Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. 

КоротееваЕ. И. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. 

Неменская  Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс 

 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

 

 

 

Технические средства обучения: 

 

-аудиоколонки 

-мультимедийный проектор 

-персональный компьютер 

-принтер 

-интерактивная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


