
 

 
 

 

 



Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания, «Планируемыми результатами начального общего образования», 

авторской программой Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» (УМК  «Школа России»). 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

 

1 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения программы: 

Изучение курса «изобразительное искусство» в первом классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 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 в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы 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.  

Метапредметными результатами изучения курса «изобразительное искусство» в первом 

классе является: 

сформированностиуниверсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты; 

- предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 



отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

- слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные 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; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

материалы и техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, 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. 

2. Содержание учебного предмета: 

1 класс (33 ч) 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, 

объем, линия, цвет - основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Разноцветные краски. 

Художники и зрители. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания 

роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения -мастер 

общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки - олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 

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

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств - пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов 

языка. 

Изображение, украшение и постройка - разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Выставка детских работ (1 ч) 

 

Форма организации занятий – урок. 

 

Методы обучения, используемые на уроках изобразительного искусства 

. наглядные; 

. словесные; 

. практические. 

 

Основные виды учебной деятельности: 

рассматривание; 

наблюдение; 

экскурсия; 

образец воспитателя; 

показ воспитателя. 

Словесный метод включает в себя: беседу; рассказ, искусствоведческий рассказ; 

использование образцов педагога; художественное слово. 

Репродуктивный метод - это метод, направленный на закрепление знаний и навыков 

детей. Это метод упражнений, доводящих навыки до автоматизма. Он включает в себя: 

прием повтора; 

работа на черновиках; 



выполнение формообразующих движений рукой. 

Эвристический метод направлен на проявление самостоятельности в каком - либо 

моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает ребенку выполнить часть работы 

самостоятельно. 

Исследовательский метод направлен на развитие у детей не только самостоятельности, 

но и фантазии и творчества. Педагог предлагает самостоятельно выполнить не какую-либо часть, а 

всю работу. Метод проблемного изложения, не может быть использован в обучении младших 

школьников: он применим только лишь для старших школьников. 

 

№ 

п

/п 

Название раздела. Количество часов. 

1

. 

Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения  

(8 ч) 

2

. 

Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения  

(8 ч) 

3

. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки  

(11 ч) 

4

. 

Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу  

(5 ч) 

5 Выставка детских работ  (1 ч) 

 Итого: 33 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 1 класс (33 ч ) 

 

№ Кол-во    

часов 

ТЕМА УРОКА ДАТА 

по плану 

ДАТА 

по факту 
Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33ч) 

1 1 Все дети любят рисовать  

Изображения в жизни человека. Предмет 

«Изобразительное искусство».  

Чему мы будем учиться на уроках изобразительного 

искусства.  

Кабинет искусства — художественная мастерская. 

 

 

2 1 Изображения всюду вокруг нас  

Изображения в жизни человека. Предмет 

«Изобразительное искусство».  

Чему мы будем учиться на уроках изобразительного 

искусства.  

Кабинет искусства — художественная мастерская. 

  

3 1 Мастер Изображения учит видеть  

Красота и разнообразие окружающего мира 

природы. 

Знакомство с понятием «форма». 

  

4 1 Изображать можно пятном  

Пятно как способ изображения на плоскости. Образ 

на плоскости.  

Роль воображения и фантазии при изображении на 

основе пятна.  

Тень как пример пятна, которое помогает увидеть 

обобщенный образ формы. 

  



Метафорический образ пятна в реальной жизни (мох 

на камне, осыпь на стене, узоры на мраморе в метро 

и т. д.).  

Образ на основе пятна в иллюстрациях художников 

к детским книгам о животных. 

5 1 Изображать можно в объеме  

Объемные изображения. 

Отличие изображения в пространстве от 

изображения на плоскости. Объем, образ в 

трехмерном пространстве. 

Выразительные, объемные объекты в природе.  

Целостность формы. 

  

6 1 Изображать можно линией  

Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». 

Линии в природе. Линейные изображения на 

плоскости. Повествовательные возможности линии 

(линия — рассказчица). 

  

7 1 Разноцветные краски  

Знакомство с цветом. Краски гуашь. 

Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание 

цвета (что напоминает цвет каждой краски?). 

  

8 1 Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение) 

Выражение настроения в изображении. 

Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. 

  

9 1 Художники и зрители (обобщение темы) 

Первоначальный опыт художественного творчества 

и опыт восприятия искусства. Восприятие детской 

изобразительной деятельности. 

Цвет и краски в картинах художников. 

Художественный музей. 

  

10 1 Мир полон украшений  

Украшения в окружающей действительности. 

Разнообразие украшений (декор). Мастер 

Украшения учит любоваться красотой, развивать 

наблюдательность; он помогает сделать жизнь 

красивей; он учится у природы. 

Цветы — украшение Земли. Разнообразие цветов, их 

форм, окраски, узорчатых деталей. 

  

11 1 Красоту нужно уметь замечать  

Мастер Украшения учится у природы и помогает 

нам увидеть ее красоту. Яркая и неброская, тихая и 

неожиданная красота в природе. 

Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и 

фактур в природе.  

Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный 

узор.  

Графические материалы, фантазийный графический 

узор (на крыльях бабочек, чешуйки рыбок и т. д.). 

Выразительность фактуры. 

Соотношение пятна и линии 

  



12 1 Цветы  

Мастер Украшения учится у природы и помогает 

нам увидеть ее красоту. Яркая и неброская, тихая и 

неожиданная красота в природе. 

Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и 

фактур в природе.  

Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный 

узор.  

Графические материалы, фантазийный графический 

узор (на крыльях бабочек, чешуйки рыбок и т. д.). 

Выразительность фактуры. 

Соотношение пятна и линии 

  

13 1 Узоры на крыльях  

Мастер Украшения учится у природы и помогает 

нам увидеть ее красоту. Яркая и неброская, тихая и 

неожиданная красота в природе. 

Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и 

фактур в природе.  

Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный 

узор.  

Графические материалы, фантазийный графический 

узор (на крыльях бабочек, чешуйки рыбок и т. д.). 

Выразительность фактуры. 

Соотношение пятна и линии 

  

14 1 Красивые рыбы  

Мастер Украшения учится у природы и помогает 

нам увидеть ее красоту. Яркая и неброская, тихая и 

неожиданная красота в природе. 

Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и 

фактур в природе.  

Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный 

узор.  

Графические материалы, фантазийный графический 

узор (на крыльях бабочек, чешуйки рыбок и т. д.). 

1Выразительность фактуры. 

Соотношение пятна и линии 

  

15 1 Украшения птиц  

Мастер Украшения учится у природы и помогает 

нам увидеть ее красоту. Яркая и неброская, тихая и 

неожиданная красота в природе. 

Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и 

фактур в природе.  

Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный 

узор.  

Графические материалы, фантазийный графический 

узор (на крыльях бабочек, чешуйки рыбок и т. д.). 

Выразительность фактуры. 

Соотношение пятна и линии 

  

16 1 Узоры, которые создали люди    



Красота узоров (орнаментов), созданных человеком. 

Разнообразие орнаментов и их применение в 

предметном окружении человека. 

 Мастер Украшения — мастер общения. 

Природные и изобразительные мотивы в орнаменте.  

Образные и эмоциональные впечатления от 

орнаментов. 

17 1 Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы) 

Без праздничных украшений нет праздника. 

Подготовка к Новому году. 

Новые навыки работы с бумагой и обобщение 

материала всей темы. 

  

18 1 Постройки в нашей жизни  

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. 

Постройки в окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные человеком. Строят не только 

дома, но и вещи, создавая для них нужную форму — 

удобную и красивую 

  

19 1 Дома бывают разными  

Многообразие архитектурных построек и их 

назначение. 

Соотношение внешнего вида здания и его 

назначения. Составные части дома и разнообразие 

их форм. 

  

20 1 Дома бывают разными  

Многообразие архитектурных построек и их 

назначение. 

Соотношение внешнего вида здания и его 

назначения. Составные части дома и разнообразие 

их форм. 

  

21 1 Домики, которые построила природа  

Природные постройки и конструкции.  

Многообразие природных построек, их формы и 

конструкции. 

Мастер Постройки учится у природы, постигая 

формы и конструкции природных домиков.  

Соотношение форм и их пропорций. 

  

22 1 Дом снаружи и внутри  

Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома.  

Назначение дома и его внешний вид. 

Внутреннее устройство дома, его наполнение. 

Красота и удобство дома. 

  

23 1 Строим город  

Конструирование игрового города. 

Мастер Постройки помогает придумать город. 

Архитектор.  

Роль конструктивной фантазии и наблюдательности 

  



в работе архитектора. 

24 1 Все имеет свое строение  

Конструкция предмета. 

Любое изображение —  взаимодействие нескольких 

простых геометрических форм. 

  

25 1 Строим вещи  

Конструирование предметов быта. 

Как наши вещи становятся красивыми и удобными? 

  

26 1 Город, в котором мы живем  

Создание образа города. 

Разнообразие городских построек. Малые 

архитектурные формы, деревья в городе. 

Первоначальные навыки коллективной работы над 

панно. 

  

27 1 Город, в котором мы живем (обобщение темы) 

Создание образа города. 

Разнообразие городских построек. Малые 

архитектурные формы, деревья в городе. 

Первоначальные навыки коллективной работы над 

панно. 

  

28 1 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе  

Взаимодействие трех видов художественной 

деятельности: участвуют в процессе создания 

практической работы и в анализе произведений 

искусства; как этапы, последовательность создания  

произведения; у каждого своя социальная функция. 

В конкретной работе один из Мастеров всегда 

главный, он определяет назначение работы. 

  

29 1 Праздник весны. Праздник птиц  

Конструирование из бумаги объектов природы. 

  

30 1 Разноцветные жуки  

Конструирование из бумаги объектов природы. 

  

31 1 Сказочная страна  

Изображение сказочного мира. Мастера помогают 

увидеть мир сказки и воссоздать его.   

Выразительность размещения элементов 

коллективного панно. 

  

32 1 Времена года  

Восприятие красоты природы.  

Братья-Мастера помогают рассматривать объекты 

природы: конструкцию (как построено), декор (как 

украшено). 

  

33 1 Здравствуй лето!  Урок любования (обобщение 

темы) 

Красота природы восхищает людей, ее воспевают в 

своих произведениях художники. 

Образ лета в творчестве российских художников.  

Картина и скульптура. Репродукция. 

  

 



 

2 класс 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, примерной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по изобразительному 

искусству, завершённой предметной линии учебников «Изобразительное искусство»,   авт.  

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.)   (УМК «Школа России»). Система учебников «Школа 

России» успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила 

положительные отзывы РАН, РАО и вошла в федеральный перечень учебников на 2011/2012 

учебный год. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений.  

Место учебного предмета  в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Для реализации программного содержания используется для обучающихся: 

1.  Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. М- Просвещение. 

2011. 

2. Б. М. Неменский. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. М- Просвещение. 2011. 

Для реализации программного содержания используется для учителя: 

 1.  Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. Изобразительное искусство и художественный  

      труд. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М- Просвещение. 2010. 

 2.  Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству: 1—4 кл. / Под  

      ред. Б. М. Неменского. М- Просвещение. 2010. 

             

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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

достигнуты определенные результаты.  

     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

1. чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

2. уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

3. понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

4. сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

5. сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

6.    Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной   

       творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

7.   Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,   

      соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

8.    Умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность      

       и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения    

       содержания и средств его выражения.  

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27058


Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

1. овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

2. овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

3. 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.; 

4. умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

5. умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

6. 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:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные 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 вырази тельных 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 деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отно шение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ 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; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 



 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1.  Как и чем  работает  художник?  8  

2.  Реальность и фантазия  7 

3.  О чём говорит искусство  10 

4.  Как говорит искусство  9 

 ИТОГО 34  

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 2 класс 

34 часа 

№ Раздел 

Тема 

Количество 

часов 

В том числе: 

Практическ

ие работы 

Уроки 

контроля 

(обобщающие 

уроки) 

 Раздел 1. «Чем и как работают 

художники»  

8 8 - 

1. «Цветочная поляна». Три основных цвета. 1 1  

2.  «Радуга на грозовом небе». Пять красок 

— богатство цвета и тона: гуашь. 

1 1 - 

3. «Осенний лес». Выразительные 

возможности других материалов 

(графические: пастель, мелки) 

1 1 - 

4. «Осенний листопад» - коврик аппликаций. 

Выразительные возможности аппликации. 

1 1 - 

5. «Графика зимнего леса». Выразительные 

возможности графических материалов. 

1 1 - 

6-7. «Звери в лесу». Выразительные 

возможности материалов для работы в 

объеме.  

2 2 - 

8. «Игровая площадка» - для вылепленных 

зверей. Выразительные возможности 

бумаги. 

1 1 - 

 Раздел 2. «Реальность и фантазия» 7 7 - 

9. «Наши друзья: птицы». Рисунок птицы. 

Изображение и реальность. 

1 1  

10. «Сказочная птица». Изображение и 

фантазия. 

1 1 - 

11. «Узоры паутины». Украшение и 

реальность, украшения в природе. 

1 1 - 

12. «Обитатели подводного мира». Украшение 

и реальность. 

1 1 - 

13. «Кружевные узоры». Украшения и 

фантазия. 

1 1 - 

14. «Подводный мир». Постройка и 1 1  



реальность. 

15. Постройка и фантазия. 1 1 - 

 Раздел 3. «О чем говорит искусство» 10 10 - 

16. «Четвероногий герой». Выражение 

характера изображаемых животных. 

Живопись. 

1 1 - 

17. Сказочный мужской образ. Выражение 

характера человека в изображении 

(«Веселый и грустный клоуны») 

1 1 - 

18. Женский образ русских сказок. Выражение 

характера человека в изображении. 

1 1 - 

19. Образ сказочного героя. Художественное 

изображение в объеме. 

1 1 - 

20. «С чего начинается Родина?». Природа в 

разных состояниях. 

1 1 - 

21. «Человек и его украшения». Выражение 

характера человека через украшения. 

1 1 - 

22. «Морозные узоры». Украшение и 

реальность. 

1 1 - 

23. «Морской бой Салтана и пиратов». 

Выражение намерений через украшение 

1 1 - 

24-

25. 

«Замок Снежной Королевы». Дом для 

сказочных героев. 

2 2 - 

 Раздел 4.  «Как говорит искусство» 9 8 1 
26. «Огонь в ночи» («Перо жар-птицы»). Цвет 

как средство выражения: «теплые» и 

«холодные» цвета. 

1 1 - 

27. «Мозаика». Цвет как средство выражения: 

«тихие» (глухие) и «звонкие» цвета 

(«Весенняя земля»)   

1 1 - 

28. Графические упражнения. Линия как 

средство  выражения. Характер линий.  

1 1 - 

29. «Дерево». Линия, как средство выражения. 

Характер линий. 

1 1 - 

30. «Птицы». Ритм пятен как средство 

выражения. 

1 1 - 

31. «Поле цветов». Ритм цвета, пятен как 

средство выражения. Живопись (или 

оригами, цветная аппликация) 

1 1 - 

32. «Птицы». Пропорция как средство 

художественной выразительности. 

Пропорции и характер (бумажная пластика 

или лепка). 

1 1 - 

33. «Весна идет». Ритм пятен, линий, 

пропорций как средство художественной 

выразительности. 

1 1 - 

34. «Экзамен художника Тюбика». 

Искусствоведческая викторина. 

1 - 1 

 Всего: 34 33 1 
 

 

 

 

3 класс 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» 3 класс разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 



образования (ФГОС) на основе авторской программы по ИЗО под редакцией Б.М. Неменского, Н. 

А. Горяева, Г. Е. Гурова, Л. А. Неменской, УМК. «Школа России»,   сборника рабочих программ 

«Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ С. В. 

Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2011.   

 

1. Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные 

 Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

 Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны   и мира в 

целом. 

 Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека. 

 Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, фантазия. 

 Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в 

творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной 

практической творческой деятельности. 

 Эстетически   воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории. 

 Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников. 

 Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 

 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку   

деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 - Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 - Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 - Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 - Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 - Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место 

занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

оригинальных творческих результатов. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 

собеседника; 

 оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого 

рассказа). 



 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

 Учиться планировать работу в группе; 

 Учиться распределять работу между участниками проекта; 

 Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

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

 Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

 

 

Предметные 

 

Учащиеся должны иметь представление: 

• о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;   

• о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской глиняной 

игрушке; 

 

Обучающиеся должны знать: 

• новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

• разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 

•  что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор материалов, 

форм, узоров, конструкций. 

 

Обучающиеся должны уметь: 
• работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

• выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

• использовать элементарные приемы изображения пространства; 

• передавать пропорции человеческого тела, движения человека. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

3 класс (34 ч.) 

Учебно-тематический план 

 

 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Искусство в твоем доме 8 часов 

2 Искусство на улицах твоего города 8 часов 

3 Художник и зрелище 10 часов 

4 Художник и музей 8 часов 

5 Резерв - 

 Итого 34 часа 

 

Основные формы деятельности: 

 фронтальная работа; 

 групповая работа; 

 парная работа; 

 индивидуальная работа. 

Виды учебной деятельности: 

 рисование с натуры, по памяти и представлению; 

 выполнение тематических композиций на плоскости и в объеме; 



 выполнение декоративных композиций (натюрморт, орнамент); 

 моделирование и художественное конструирование изделий из бумаги; 

 лепка; 

 аппликация; 

 художественная роспись; 

 выполнение упражнений на релаксацию и концентрацию внимания. 

3.  Календарно – тематическое планирование 

3 класс 

Изобразительное искусство (34 ч.) 

 

№ Тема урока Дата 

План Факт 

1 Твои игрушки. Т.Б. на уроках изобразительного искусства.   

2 Посуда у тебя дома   

3 Обои и шторы у тебя дома.   

4 Мамин платок.   

5 Твои книжки.   

6 Открытки.   

7 Труд художника для твоего дома (обобщение темы).   

8 Памятники архитектуры.   

9 Парки, скверы, бульвары.   

10 Ажурные ограды.   

11 Волшебные фонари.   

12 Витрины.   

13 Удивительный транспорт.   

14 Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение 

темы). 

  

15 Художник в цирке.   

16 Художник в театре.   

17 Художник- создатель сценического мира.   

18 Театр кукол.   

19 Образ куклы, ее конструкция и костюм.   

20 Маски.   

21 Условность языка масок, ее декоративная выразительность.   

22 Афиши и плакат.   

23 Праздник в городе.   

24 Элементы праздничного украшения города.   

25 Школьный карнавал (обобщение темы).   

26 Музей в жизни города.   

27 Картина – особый мир. Картина – пейзаж. 

 

  

28 Картина – портрет.   

29 Картина-натюрморт   

30 Картины исторические и бытовые.   

31 Учимся смотреть картины.   

32 Художественная выставка.   

33 Художественная выставка.   

34 Обобщающий урок.   

 

4 класс 

 

   Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 4  класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 



начального общего образования, рекомендациями Примерной программы начального общего 

образования, авторской программы Неменского Б. М. Изобразительное искусство  М.: 

Просвещение, 2011. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

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: 

Познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 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; 

Регулятивные: 

 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. 

Коммуникативные: 

 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.; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 



 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 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); 

 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; 

 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; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34часа)   4 класс 

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). 

 

 

Формы и методы обучения. 

   Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

   Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа - это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

   Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 

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

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на 

уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

   Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности - форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

   На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 

литературой, историей, трудом. 

   Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 



поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры. скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание художественной культуры своего народа.         

   Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

   Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

Календарно-тематическое планирование  по  изобразительному искусству, 4 класс, 34 ч. 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Дата  

план 

Дата  

факт 

1 Пейзаж  родной  земли   

2 Пейзаж  родной  земли   

3 Изображение  избы  или  её  моделирование  из  бумаги   

4 Изображение  избы  или  её  моделирование  из  

бумаги(образ  русской  деревни) 

  

5 Изображение  женских  образов  в  народных  

костюмах 

  

6 Изображение  мужских  образов  в  народных  

костюмах 

  

7 Изображение  сцен  труда  из  крестьянской  жизни   

8 Народные  праздники   

9 Родной  угол   

10 Древние  соборы   

11 Города  Русской  земли   

12 Древнерусские  воины - защитники   

13 Новгород, Псков, Владимир, Суз-даль, Москва   

14 Узорочье  теремов   

15 Пир  в  теремных  палатах   

16 Страна  восходящего  солнца   

17 Страна  восходящего  солнца   

18 Страна  восходящего  солнца   

19 Народы  гор и степей   

20 Города  в пустыне   

21 Древняя Эллада   

22 Древняя Эллада   

23 Древняя Эллада   

24 Европейские  города  Средневековья   

25 Европейские  города  Средневековья   

26 Многообразие  художественных  культур в мире   

27 Материнство   

28 Мудрость  старости   

29 Сопереживание   

30 Сопереживание   

31 Герои-защитники   

32 Герои-защитники   

33 Юность  и  надежды   

34 Искусство  народов  мира   
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