


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
   Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии со 
следующими документами:  

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г.   № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(с последующими изменениями); 

 Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности, утвержденным приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» 
от 15.11.2015 г. № 91; 

  Основной образовательной программой начального  общего образования, 
утвержденной приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 18.06.2015 
г. № 123;  

  Примерной программой начального общего образования по изобразительному 
искусству («Стандарты второго поколения» Примерные программы по учебным 
предметам. Авторская программа «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, 
Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Вентана-Граф, 2013).  

 
       Цели курса: 
• Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 
других стран;  

• Развитие воображения, желания и умения подходит к любой своей деятельности 
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и 
навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

• Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и 
общества;  

• Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно- творческой деятельности, разными художественными материалами;   

        совершенствование эстетического вкуса. 
 
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
• Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  
• Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  
• Формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
 
На изучение курса «Изобразительное искусство» в начальной школе отводится 135 часов 
по 1 часу в неделю: в 1 классе 33 часа, во 2 – 4 классах по 34 часа. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Изобразительное искусство» 

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 класс 
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
2 класс 

 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; 

3-4 классы 
 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.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 

1 класс 
 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; 
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 
2 класс 

 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; 

3-4 класс 
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 
 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:  



1 класс 
 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;  
2 класс 

 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 деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

3-4 классы 
 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 рассуждатьо 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. 
 
 
 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 
В программе представлены три направления художественного развития учащихся. В 
зависимости от возраста младших школьников на уроках больше внимания уделяется 
тому или иному направлению.  
1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 
форму (изобразительное искусство и окружающий мир). Освоение законов создания 
произведения искусства (композиция, форма, пространство) и средств художественной 
выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, 
объём, симметрия, асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). Форми-рование 
представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни людей 
(общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные художественные 
традиции). Знакомство с историей возникновения и развития изобразительного искусства. 
Виды и жанры изобразительного искусства, их развитие, появление новых видов и форм 
художественно- творческой деятельности человека. Профессия художника-творца. 
Отображение окружающего мира природы и действительности, условий жизни человека в 
художественном творчестве (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, 
скульптуре, архитектуре). Изобразительное искусство как выразитель истории 
человечества в художественных образах.  
2. Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, 
развитие у них способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать себя 
в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, 
формирование индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать 
пространство и выстроить композицию.  
Начальная школа — время активного развития учащихся, формирования их творческого 
познания и целостного восприятия окружающего. Важное условие развития 
художественно- образного мышления — вовлечение детей в творческую деятельность, 
знакомство с произведениями разных видов искусства. Это обосновано в первую очередь 
тем, что каждый ребёнок в силу своих индивидуальных психофизических возможностей 
по-своему воспринимает и усваивает информацию (один через зрение, другой на слух, 
третий через действия и т. д.); во-вторых, у разных видов искусства (живописи, 
скульптуры, музыки, литературы, театра, танца) — общие эстетические принципы и 
художественно-выразительные средства. Деятельностный полихудожественный подход и 
интегрированный характер организации занятий позволяет разнообразить и обогатить 
восприятие, развивает ассоциативное мышление, способность анализировать, 
сопоставлять одно произведение с другим, способствует развитию у детей умения 
обобщать художественные образы и создавать свои.  
3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 
(музейная педагогика). Систематическое развитие у детей сознательного подхода к 
восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной 
творческой деятельности. Этот раздел характеризуется относительно самостоятельной 
системой учебных задач. Цель, которая стоит перед учителем, — развитие у школьников 
способности воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения искусства. 
Осваивая программный материал, школьники получают представление об искусстве и его 
истории, о видах пластических искусств, об их специфике, учатся выявлять со-
держательные моменты художественной формы, особенности выразительного языка 
произведений искусства. 
Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной 
деятельности.  
Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами: гуашевыми 
и акварельными красками, цветными мелками, пастелью, карандашами, тушью.  



Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, 
элементов украшения, декоративных композиций на основе стилизации и обобщения 
природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.) с помощью 
разнообразных художественных материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в 
различных техниках (аппликации, коллаже).  
Работа в объёме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина; 
художественное конструирование и дизайн — создание несложных геометрических форм 
из бумаги, использование в работе готовых объёмных форм (коробок разной величины, 
пузырьков, пластмассовых контейнеров, упаковок), природного материала (веток, 
листьев, почек, камней, ракушек и др.).  
Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика) 
предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, проектные и исследовательские работы.  
Развивающие и художественные задачи решаются в каждом классе путём рассмотрения 
ряда учебных проблем: развитие пространственного мышления и представлений о 
пространстве в искусстве и жизни, развитие представлений о форме в искусстве и 
окружающей действительности, развитие представлений о цвете в искусстве и 
окружающем предметном мире, композиционные задачи в искусстве.  
1 класс. Для детей этого возраста свойственны впечатлительность и стремление познать 
мир вокруг. Поэтому на этапе знакомства с изобразительным искусством следует 
формировать у детей умения наблюдать за окружающими предметами, природой, людьми, 
животными (разнообразием цвета и формы, богатством звуков, особенностями ароматов и 
др.); развивать умение видеть и замечать, слышать и чувствовать, изучать предметный 
мир и природу; развивать чувство пространства и формировать осознание себя как части 
мира; развивать у детей стремление передавать свои наблюдения в творческих работах. 
Ведущая практическая задача этого года обучения — освоение учащимися формата листа.  
Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве 
и жизни. Развитие ощущения пространства: предметы, люди в пространстве. Конкретное, 
единичное в пространстве.  
Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. 
Интерес к объектам окружения. Разнообразие форм в природе и в неприродной среде. 
Индивидуальное чувство формы.  
Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире. Цвет и 
краски в природе (солнце, вода, воздух, радуга, огонь, растения, животные). Цвет и форма 
в искусстве. Цвет и настроение. Формирование индивидуального чувства цвета.  
Композиционные задачи в искусстве. Развитие основ проектного мышления на основе 
освоения композиционных задач в искусстве. Композиция, форма, цвет и настроение.  
В практическую деятельность учащихся с первого года обучения включены задания, 
предполагающие использование средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). Такие задания способствуют развитию зрительного (визуального) 
восприятия, повышению интереса к непосредственному окружению; помогают 
сформировать умения работать с дистанционными материалами и инструментами, 
анализировать и сознательно использовать информацию из различных источников (книг, 
журналов, видео- и кинофильмов, Интернета, рекламы, газет, словарей и др.).  
2 класс. Дети знакомятся с разными природными пространствами Земли, узнают, как 
люди приспосабливаются к природным условиям, в которых они живут. Главные задачи 
этого года — развитие и обогащение чувственной сферы детей, их фантазии и 
воображения. На примере волшебных превращений, происходящих в сказках (изменений 
цвета, света, формы, пространства, звука, настроения), деятельность учащихся направ-
ляется на создание художественных образов. Ведущая практическая задача — расширение 
представления школьников о цвето-колористической палитре и овладение навыками 
работы новыми художественными материалами.  



Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве 
и жизни. Освоение человеком пространства земли. Пространство в природе в разное 
время года. Я в пространстве. Предмет в среде. Элемент в архитектуре. Архитектура в 
природном пространстве.  
Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. 
Творение формы в природе. Формообразование в архитектуре. Изменение архитектурных 
форм в разные периоды истории.  
Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире. Цвет в 
искусстве и окружающей действительности. Выражение в цвете замысла, настроения, 
звука, слова.  
Освоение композиционных задач в искусстве на основе композиции отдельного 
предмета: предмет в среде; человек в пространстве архитектуры.  
Задания с использованием ИКТ дают возможность знакомить школьников на втором году 
обучения с творчеством художников, работающих с разными материалами, в разных 
сферах искусства, в том числе с достижениями архитекторов, дизайнеров; способствуют 
формированию умения находить визуальный ряд по изучаемой теме; позволяют 
расширить диапазон привлекаемых исторических и культурологических данных; 
развивают интерес к графической грамоте, применению в изобразительном искусстве 
современных технических средств.  
3 класс. Главная тема этого года — мир природы и мир человека (взаимосвязь «человек 
— природа — среда»). Дети учатся наблюдать за объектами разных природных 
пространств (воздуха, воды, земной поверхности, подземного мира), составляющими 
основу творчества многих художников, и передавать свои впечатления в самостоятельных 
творческих работах; знакомятся с новыми художественными понятиями и техниками, 
узнают об особенностях использования формы, цвета, объёма, ритма в разных видах и 
жанрах изобразительного искусства. Ведущая практическая задача в 3 классе — развитие 
и активизация продуктивного воображения и фантазии, композиционного мышления.  
Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в 
искусстве. Изучение исторического и национального аспектов освоения пространства 
Земли человеком (на основе истории развития искусства разных народов). Движение, 
ритм в природе и в жизни человека рассматривается через категорию пространства 
(цикличность жизни в природе). 
Обогащение представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. 
Развитие представлений о форме в искусстве. Символ и его значение в истории разных 
народов. Красота и целесообразность внешней и внутренней формы в природе.  
Развитие представлений о цвете в искусстве, окружающем предметном мире и 
искусстве. Цвет в изобразительном искусстве. Наблюдения за природой: цветовое 
разнообразие природных ландшафтов разных народов и разнообразие их творчества.  
Освоение композиционных задач в искусстве. Смысловая взаимосвязь элементов в 
композиции: ритм пятен, линий; орнамент, его роль в жизни человека, природа его 
зарождения, его специфика и особенности национального колорита.  
Задания по ИКТ на третьем году обучения направлены на развитие наблюдательности и 
любознательности, формирование интереса к природным объектам (флоре и фауне). 
Использование разнообразных видов компьютерной графики позволяет развивать у детей 
навыки самостоятельной творческой деятельности; даёт возможность включать в процесс 
обучения исследовательские задания и проектные формы работы, что развивает 
способность аргументировано защищать свою точку зрения, формирует умение слушать 
собеседника. Овладеть новыми знаниями, понятиями из различных областей науки 
помогает работа с Интернетом — поиск информации и её анализ.  
4 класс. Обогащение знаний учащихся об освоении каждым народом своего природного 
ландшафта (региональный компонент), формирование понятий и представлений о 
культуре народа (географические условия; особенности труда, обычаев, народного 



искусства, традиционной архитектуры; национальный дизайн, эстетика вещей); 
закладываются основы проектного мышления.  
Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в 
искусстве. Развитие пространственного ощущения мира: быт, одежда, архитектура, 
праздники. Природа, пространство и среда народного искусства. Зависимость народного 
искусства от национальных традиций, природных условий региона.  
Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. 
Знакомство с разнообразием форм народного искусства и их зависимостью от природных 
условий и др.). Взаимосвязь цвета, пластики, символики и формы в народной игрушке.  
Развитие представлений о цвете в окружающем предметном мире и мире искусства. 
Цвет в искусстве народной игрушки.  
Освоение композиционных задач в искусстве. Своеобразие композиции в народном 
искусстве (одежда, быт, жильё).  
Использование на занятиях ИКТ способствует становлению мировоззрения учащихся, 
воспитанию у них нравственных и патриотических чувств; направлено на освоение 
культуры родного края и культуры разных народов; воспитывает уважение к другим 
национальностям.  
 

Учебно – тематический план 

№ Содержание программного материала Количество 
часов 

 1 класс  
1 Кто такой художник  9ч 
2 Цвет и краски 8ч 
3 Графика 6ч 
4 Декоративно – прикладное искусство 7ч 
5 Форма 3ч 
 2 класс  
1 Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого 

в художественную форму 
17ч 

 Что значит быть художником 1ч 
 Предметный мир 4ч 
 Многообразие открытого пространства 8ч 
 Волшебное искусство 4ч 
2 Развитие фантазии и воображения 11ч 
 О чём и как рассказывает искусство? Художественно – 

выразительные средства 
11ч 

3 Художественно – образное восприятие изобразительного 
искусства 

6ч 

 3 класс  
1 Развитие дифферинцированного зрения: перенос наблюдаемого 

в художественную форму (изобразительное искусство и 
окружающий мир) 

17ч 

2 Развитие фантазии и воображения 11ч 
3 Художественно - образное восприятие искусства (музейная 

педагогика) 
6ч 

 4 класс  
1 Истоки родного искусства.   8ч 
2 Древние города нашей земли.  7ч 



3 Каждый народ – художник.  11ч 
4 Искусство объединяет народы.  8ч 
 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ:  

 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты 
отдельных произведений, составление музыкального интонационного рисунка и 
сравнение его с интонационным рисунком произведения музыкальные образы 
героев произведений;  

 с уроками окружающего мира: рассмотрение и анализ природных форм и 
конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 
мастера; природы как источника сырья с учетом экологических проблем, 
деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, 
изучение этнокультурных традиций.  

 с уроками литературного чтения: работа с текстами для создания образа, 
реализуемого в изделии. Продуктивная деятельность учащихся на уроках 
изобразительного искусства создает уникальную основу для самореализации 
личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность 
учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить 
признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство  

 с уроками русского языка: развитие устной речи на основе использования 
важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 
процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности  

 (повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 
логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании 
выводов; описание рисунков)  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА НА УРОКАХ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.  
 
       Культуру России невозможно себе представить без народного искусства других 
народов, населяющих необъятные просторы нашей родины. Они раскрывают исконные 
истоки духовной жизни каждого народа, наглядно демонстрируют его моральные, 
эстетические ценности, художественные вкусы и является частью его истории.  
Народное искусство это уникальный мир духовных ценностей. Чем больше утрачивает 
современный человек связь с народными корнями и культурой своего народа, тем 
явственнее становится его духовное обнищание. И главное сегодня для школы воспитать 
через искусство интерес и уважение к культуре иных, непохожих народов и радость 
познания их культуры и искусства. Но всё это, естественно, должно идти с опорой на 
свою родную культуру, через глубокое её проживание. Восхищение народным искусством 
– шаг к любви. Любви к Отечеству, к Родине. К стремлению беречь и приумножать 
лучшие традиции, ценности своего народа, своей национальной культуры. Человек, не 
знающий родной язык, историю, культуру, отчужден от своей нации.  
Не случайно в настоящее время так остро возникла необходимость обращения к 
народному искусству и внедрение этнокультурного компонента в сеть разнообразных 
образовательных программ по разным предметам.  
Особое место в сфере образования занимает предмет изобразительное искусство. Так как 
любые формы художественной деятельности на уроках ИЗО обеспечивают осознанное и 
активное участие школьника в творческом процессе в любых сферах общественной 
жизни. А целью преподавания изобразительного искусства (живопись, графика, 
скульптура, дизайн, архитектура, декоративно-прикладные искусства) является 
художественное образование и эстетическое воспитание, приобщение школьников к миру 



пластических искусств как неотъемлемой части духовной и материальной культуры, как 
эффективного средства формирования и развития их личности.  
 
 
 
 
 


