
 



 

                                            Пояснительная записка 

Программа по изобразительному искусству для начальной  школы составлена в соответствии с:  

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования (ФГОС НОО);  

- с ООП НОО МБОУ СШ №10; 

- учебного плана МБОУ СШ №10; 
         - авторской программы начального общего образования по изобразительному искусству  

Авторы программы по изобразительному искусству Б.М. Неменский,  В.Г.Горяева, Г.Е. Гурова  

М.: Просвещение, 2011. 

 

Реализация программы осуществляется с использованием учебников: 

- Б.М. Неменский  «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, строишь.» 

1 класс                                  М. «Просвещение» 2011 г. 

- Б.М. Неменский   «Изобразительное  искусство. Искусство  и  ты» 2 класс                                                             

М « М.Просвещение» 2012 г. 

- Б.М. Неменский «Изобразительное. Искусство вокруг нас.» 3 класс:  М.: Просвещение, 

2013 г. 

- Б.М. Неменский «Изобразительное искусство. Каждый народ художник» 4 класс                                       

М. «Просвещение» 2014 г. 

 

       Основной целью изучения предмета является развитие личности учащихся средствами 

искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности, воспитание  современного 

человека, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                                    (Основание ФГОС, учебная программа). 

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; эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; умение 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

рабаты с общим замыслом; 

•  умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

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

содержания и средств его выражения. 



Метапредметные результаты  характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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; 

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

классификации по родовидовым признакам; овладение умением вести диалог, 

распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

•  использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т. д.; 

•  умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

•  осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

   Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД.  

• Учащиеся научатся:  

• · 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.  

• Учащиеся научатся:  

• · «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.  

• Учащиеся получат возможность научиться:  

• · 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.  

• Учащиеся научатся: 
· 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  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); 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 использовать в 

художественно-творческой дельности различные художественные материалы и 

художественные техники; 

•  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 передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

•  умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ; освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

•  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 приводить 

примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной 

жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

К концу 1 класса 

Ученик научится: 

• Правильно сидеть за партой (столом), верно располагать лист бумаги и держать 

карандаш; 

• Свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

• Передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

• Правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, 

ровно закрывать ими нужную поверхность ( не выходя за пределы очертаний этой 

поверхности); 

• Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

• Применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на 

основе народной росписи (Городец, Хохлома); 

• Рассказать устно описать изображение на картине или иллюстрации предметы , 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.п.), 

действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.), выразить свое отношение; 

•  Пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

• Выполнять простейшие композиции – аппликации. 

• Различать основные виды деятельности (рисунок, живопись, дизайн) и участвовать 

в художественной деятельности, используя различные художественные материалы 

и приемы работы с ними. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Назвать семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый 

голубой, синий, фиолетовый); 

• Элементарным правилам смешения основных цветов (красный и синий дают в 

смеси фиолетовый, синий и желтый – зеленый и т.д.) 

• Рассказывать о деятельности художника (что может изобразить художник 

– предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает 

художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и т.д.); 

• Воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания в знакомых произведениях; 

• Видеть проявления прекрасного в произведениях искусства; 

• Высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях. 

 

 

 



К концу 2 класса 

Ученик научится: 

• Высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно - 

прикладного искусства; 

• Стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

• Правильно сидеть за парой, без напряжения и свободно проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

• Использовать формат листа в соответствии с сюжетом и задачей; 

• Использовать навыки  компоновки; 

• Составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративных форм растительного 

мира, из геометрических форм; 

• Лепить несложные объекты; 

• Составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

• Использовать палитру в работе; 

• Работать акварельными и гуашевыми красками; 

• Смешивать краски и получать соответствующие цвета; 

• Работать в малых группах. 

 

                                                           К концу 3 класса 

Ученик   научится: 

• высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

• доступные сведения об известных центрах народных художественных промыслов 

(Жостово, Хохлома, Полхов - Майдан и т. д.); 

• правила смешения основных красок для получения более холодных и теплых 

оттенков: красно - оранжевого  и  желто - оранжевого,  желто -зеленого и сине - 

зеленого, сине - фиолетового и красно - фиолетового. 

• применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на 

основе народной росписи; 

• рассказать, устно описать изображенные на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.п.), 

действия (идут, сидят, разговаривают и т.п.), выразить свое отношение; 

• пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

• выполнять простейшие композиции – аппликация; 

• различать основные виды деятельности (рисунок, живопись, дизайн) и участвовать 

в художественной деятельности, используя художественные различные материалы и 

приемы работы с ними. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

• 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. 

• работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 



• выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

• использовать элементарные приемы изображения пространства; 

• передавать пропорции человеческого тела, движения человека; 

• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции. 

                                               К концу 4 класса 

Ученик   научится: 

• высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

• знать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

прикладные виды искусства); 

•  знать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

•  понимать образную природу искусства; 

•  Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

•  применять художественные умения, знания и представления 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; 

• 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 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

• 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. 

• понимать образную природу искусства; 

• давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

• воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности. 



• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач 

 

 


