
Утверждаю

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
для 1 – 4 классов

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 1 – 4 класса
предметная  область  «Искусство»  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным общеобразовательным стандартом начального общего образования  на
основе  требований  к  результатам  освоения  основной общеобразовательной  программы
начального  общего  образования  МБОУ СОШ № 53  г.  Кирова  и  с  учетом  примерной
программы по изобразительному искусству . 

Рабочая  программа  разработана  на  основе  авторских  программ  в  рамках  УМК
«Школа России» по изобразительному искусству.

В соответствии с учебным планом ОО «Изобразительное искусство» в 1-4 классах,
изучается 34 часа в год.

В соответствии с учебным планом ОО «Изобразительное искусство» в 1 – 4 классах
изучается :

1 класс - 33 часа (1 час в неделю)
2 класс - 34 часа (1 час в неделю)

      3 класс - 34 часа (1 час в неделю)
      4 класс - 34 часа (1 час в неделю)
                                      Итого: 135 часов.

Учебники включены в федеральный перечень:
1.Неменская Л. А. Изобразительное искусство.  Учебник. М. 1 класс Просвещение.
2. Неменская Л. А. Изобразительное искусство.  Учебник. М. 2 класс Просвещение.
3. Неменская Л. А. Изобразительное искусство.  Учебник. М.  3 класс Просвещение.
4. Неменская Л. А. Изобразительное искусство.  Учебник. М. 4 класс Просвещение.

Планируемые результаты
Личностные результаты отражают:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций;

2) формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии  природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющимся   и
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
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социальной справедливости и свободе:
7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям;
Метапредметные результаты  отражают:

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/  неуспеха  учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникативных  технологий  (далее  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст  с помощью клавиатуры , готовить свое выступление и
выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и  задачами,  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;

10)  овладение логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно  –
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

12)  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

13) готовность конструктивно  разрешать конфликты посредством учёта интересов
страны и сотрудничества;

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
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15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования
словарями в системе универсальных учебных действий.

Регулятивные универсальные учебные действия
Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  обучающимся

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;
-  планирование —  определение  последовательности  промежуточных  целей  с

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,  его

временны´х характеристик;
-  контроль в  форме соотнесения  способа действия и его результата  с  заданным

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
-  коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что
ему  еще  нужно  усвоить,  осознание  качества  и  уровня  усвоения;  объективная  оценка
личных результатов работы;

-  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,   волевому
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для
достижения цели.

Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном

материале в сотрудничестве с учителем;
– планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа

решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,

родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на

основе его  оценки и учета  характера  сделанных ошибок,  использовать  предложения  и
оценки  для  создания  нового,  более  совершенного  результата,  использовать  запись  в
цифровой  форме  хода  и  результатов  решения  задачи,  собственной  звучащей  речи  на
русском, родном и иностранном языках.
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Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в

новом учебном материале;
– осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по

результату  и  по  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне  произвольного
внимания;

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые  коррективы  в  исполнение  как  по  ходу  его  реализации,  так  и  в  конце
действия.

Познавательные универсальные учебные действия.
Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:  общеучебные,

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических

и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

- структурирование знаний;
-  осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и

письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных

задач в зависимости от конкретных условий;
-  рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и

результатов деятельности;
-  смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в

зависимости  от цели;  извлечение  необходимой  информации из  прослушанных текстов
различных  жанров;  определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная
ориентация  и  восприятие  текстов  художественного,  научного,  публицистического  и
официально-делового  стилей;  понимание  и  адекватная  оценка  языка  средств  массовой
информации;

Особую  группу  обще-учебных  универсальных  действий  составляют  знаково--
символические действия:

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или
знаково-символическая модели);

-  преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:

-  анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,
несущественных);

-  синтез —  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
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- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и

явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
-  самостоятельное  создание  алгоритмов  (способов)  деятельности  при  решении

проблем творческого и поискового характера.
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая
электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в том  числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

–. .проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,
выделять  существенную  информацию  из  сообщений  разных  видов  (в  первую  очередь
текстов);
– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
–  обобщать, т.  е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать  аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью

инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
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– осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в
зависимости от конкретных условий;

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;

– осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

– строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно
следственных связей;

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
-  планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками —

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
-  постановка  вопросов —  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе

информации;
-  разрешение  конфликтов —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и

оценка  альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его
реализация;

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
-  умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в

соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и
диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие
психологических  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках  нормативно-
возрастного  развития  личностной  и  познавательной  сфер  ребенка.  Процесс  обучения
задает  содержание  и  характеристики  учебной  деятельности  ребенка  и  тем  самым
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его
отношениями  с  другими  видами  учебных  действий  и  общей  логикой  возрастного
развития.  Из общения  и  саморегуляции развивается  способность  ребенка  регулировать
свою  деятельность.  Из  оценок  окружающих  и  в  первую  очередь  оценок  близкого
взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется само-
принятие  и  самоуважение,  т.е. самооценка  и  Я- концепция  как  результат
самоопределения.  Из  ситуативно-познавательного  и  внеситуативно-познавательного
общения формируются познавательные действия ребенка.

Содержание,  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие
способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
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образ  «Я»  как  систему  представлений  о  себе,  отношения  к  себе.  Именно  поэтому
становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По  мере  становления  личностных  действий  ребенка  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственно этическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают  значительные  изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и
сотрудничества  проектирует  определенные  достижения  и  результаты  ребенка,  что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные действия  также  являются  существенным ресурсом достижения
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации,
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.

Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание
(в  том  числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической
формой  коммуникации,  используя,  в  том  числе  средства  и  инструменты  ИКТ  и
дистанционного общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания,  учитывающие, что партнер

знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,

отличные от собственной;
– учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную

позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями

партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;
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– продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учета
интересов и позиций всех участников;

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;

– осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач,   планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты отражают:

1) сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

2) 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;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;

4) 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).

Восприятие искусства и виды художественной деятельности.
Выпускник научится:

– различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,
скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;

-  эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и
передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;

-  узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего
национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека,
различные  стороны  (разнообразие,  красоту,  трагизм  и  т.  д.)  окружающего  мира  и
жизненных явлений;

 приводить примеры ведущих художественных музеев  России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать  произведения  изобразительного  искусства;  участвовать  в

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание
в знакомых произведениях;

– видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины,
архитектура,  скульптура  и т. д.),  в  природе,  на  улице,  в  быту;  высказывать
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аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу
и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;

–  использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:
композицию,  форму,  ритм,  линию,  цвет,  объём,  фактуру;  различные
художественные материалы для воплощения собственного художественно--
творческого замысла;

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять
их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками;  использовать  их  для  передачи  художественного  замысла  в
собственной учебно-творческой деятельности;

– создавать  средствами живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры; 

– передавать характерные черты внешнего облика,  одежды, украшений
человека;

– наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать
пространственную  форму  предмета;  изображать  предметы  различной
формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в
живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

–  использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию  форм  для  создания  орнамента;  передавать  в  собственной
художественно-творческой  деятельности  специфику  стилистики
произведений  народных  художественных  промыслов  в  России  (с  учётом
местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной  художественно-творческой  деятельности;  передавать  разнообразные
эмоциональные  состояния,  используя  различные  оттенки  цвета,  при  создании
живописных композиций на заданные темы;

– моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путём
трансформации  известного,  создавать  новые  образы  природы,  человека,
фантастического  существа  и  построек  средствами  изобразительного
искусства.

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя
язык компьютерной графики в программе Paint.
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Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?

Выпускник научится:
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно--

творческой деятельности;

– выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной
выразительности  для  создания  образов  природы,  человека,  явлений  и
передачи  своего  отношения  к  ним;  решать  художественные  задачи
(передавать характер и намерения объекта — природы, предмета, явления и 
человека, сказочного героя — в живописи, графике и скульптуре, выражая
своё  отношение  к  качествам  данного  объекта)  с  опорой  на  правила
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,

зданий, предметов;

– понимать  и  передавать  в  художественной  работе  разницу
представлений  о  красоте  человека  в  разных  культурах  мира;  проявлять
терпимость к другим вкусам и мнениям;

– изображать  пейзажи,  натюрморты,  портреты,  выражая  своё
отношение к ним;

– изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные
темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство».

Искусство
Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:

художник  и  зритель.  Образная  сущность  искусства:  художественный  образ,  его
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических
искусств  общечеловеческих  идей  о  нравственности  и  эстетике:  отношение  к  природе,
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство
и  различия.  Человек,  мир  природы  в  реальной  жизни:  образ  человека,  природы  в
искусстве.  Представления  о  богатстве  и  разнообразии  художественной  культуры  (на
примере  культуры  народов  России).  Выдающиеся  представители  изобразительного
искусства  народов  России  (по  выбору).  Ведущие художественные  музеи  России  (ГТГ,
Русский музей,  Эрмитаж)  и  региональные музеи.  Восприятие  и  эмоциональная  оценка
шедевров  русского  и  мирового  искусства.  Представление  о  роли  изобразительных
(пластических)  искусств  в  повседневной  жизни  человека,  в  организации  его
материального окружения. 

Рисунок.  Материалы  для  рисунка:  карандаш,  ручка,  фломастер,  уголь,  пастель,
мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в
искусстве:  основная  и  вспомогательная.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,
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зданий,  предметов,  выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,
животных: общие и характерные черты. Живопись. Живописные материалы. Красота и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи.
Цвет  -  основа  языка  живописи.  Выбор  средств  художественной  выразительности  для
создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы
и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные  приёмы  работы  с  пластическими  скульптурными  материалами  для
создания  выразительного  образа  (пластилин,  глина  -  раскатывание,  набор  объёма,
вытягивание  формы).  Объём  -  основа  языка  скульптуры.  Основные  темы  скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие  материалов  для
художественного конструирования и моделирования (пластилин,  бумага,  картон и др.).
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон -
сгибание,  вырезание).  Представление  о  возможностях  использования  навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства
и  его  роль  в  жизни  человека.  Понятие  о  синтетичном  характере  народной  культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины,  сказания,  сказки).  Образ  человека  в  традиционной  культуре.  Представления
народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках,
песнях.  Сказочные  образы  в  народной  культуре  и  декоративно-прикладном  искусстве.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий). 

Азбука искусства
(обучение основам художественной грамоты).
Как говорит искусство?

Композиция. Элементарные  приёмы  композиции  на  плоскости  и  в  пространстве.
Понятия:  горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в  построении композиции.  Пропорции и
перспектива.  Понятия:  линия  горизонта,  ближе  -  больше,  дальше  -  меньше,
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое,  тёмное и светлое,  спокойное и динамичное и т.  д.  Композиционный
центр  (зрительный  центр  композиции).  Главное  и  второстепенное  в  композиции.
Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Роль  белой  и  чёрной  красок  в  эмоциональном  звучании  и  выразительности  образа.
Эмоциональные  возможности  цвета.  Практическое  овладение  основами  цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  плавные,
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного. 

Форма. Разнообразие  форм предметного  мира  и  передача  их  на  плоскости  и  в
пространстве.  Сходство и контраст форм.  Простые геометрические формы. Природные
формы.  Трансформация  форм.  Влияние  формы  предмета  на  представление  о  его
характере. Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций. 
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Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение

их  характера  и  эмоциональных  состояний.  Разница  в  изображении  природы  в  разное
время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических
широт.  Использование  различных художественных материалов  и  средств  для  создания
выразительных  образов  природы.  Постройки  в  природе:  птичьи  гнёзда,  норы,  ульи,
панцирь черепахи, домик улитки и т. д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе
в произведениях авторов - представителей разных культур, народов, стран (например, А.
К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и
др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира.
Образ  человека  в  искусстве  разных  народов.  Образы  архитектуры  и  декоративно-
прикладного искусства. 

Родина  моя  -  Россия.  Роль  природных  условий  в  характере  традиционной
культуры народов России.  Пейзажи родной природы.  Единство  декоративного  строя  в
украшении  жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,  костюма.  Связь  изобразительного
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),
отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения.  Образ человека в разных культурах
мира.  Образ  современника.  Жанр  портрета.  Темы  любви,  дружбы,  семьи  в  искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие  человеческие  чувства  и  качества:  доброту,  сострадание,  поддержку,  заботу,
героизм,  бескорыстие  и  т.  д.  Образы  персонажей,  вызывающие  гнев,  раздражение,
презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных  художественных  материалов  и  средств  для  создания  проектов  красивых,
удобных  и  выразительных  предметов  быта,  видов  транспорта.  Представление  о  роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его  материального  окружения.  Отражение  в  пластических  искусствах  природных,
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере
изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства  народов  России).  Жанр
натюрморта.  Художественное  конструирование  и  оформление  помещений  и  парков,
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой  деятельности.  Участие  в  различных  видах
изобразительной,  декоративно-прикладной  и  художественно-конструкторской
деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства.  Изображение  с  натуры,  по  памяти  и  воображению  (натюрморт,  пейзаж,
человек,  животные,  растения).  Овладение  основами  художественной  грамоты:
композицией,  формой,  ритмом,  линией,  цветом,  объёмом,  фактурой.  Представление  о
работе  в  графическом  и  растровом  редакторе  на  компьютере.  Создание  моделей
предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и
бумагопластики.  Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации
собственного  замысла  в  рисунке,  живописи,  аппликации,  скульптуре,  художественном
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конструировании.  Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  тона,
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных
художественных  техник  и  материалов:  коллажа,  граттажа,  аппликации,  бумажной
пластики,  гуаши,  акварели,  пастели,  восковых  мелков,  туши,  карандаша,  фломастеров,
пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

1 класс

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ

Ты учишься изображать
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной

жизни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится
понимать окружающий его мир и других людей. Видеть — осмысленно рассматривать
окружающий мир — надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в
основе умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии,
пятна, цвета, в объеме. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их
выразительных возможностей.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение).
Художники и зрители (обобщение темы).

Ты украшаешь 
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.
Мир полон украшений.
Цветы.
Красоту нужно уметь замечать.
Узоры на крыльях. Ритм пятен.
Красивые рыбы. Монотипия.
Украшения птиц. Объемная аппликация.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).

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

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 
конструирования. Первичный опыт коллективной работы.
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 
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.
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
Праздник весны.
Сказочная страна. Времена года.
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).

2 класс

ИСКУССТВО И ТЫ

Как и чем работает художник?
Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в

своей  работе  художник.  Выразительные  возможности  художественных  материалов.
Особенности, свойства и характер различных материалов.

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной
и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж.
Три основных цвета — желтый, красный, синий. 
Белая и черная краски.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные  возможности  аппликации.  Выразительные  возможности  графических
материалов.  Выразительность  материалов  для  работы  в  объеме.  Выразительные
возможности бумаги. 
Неожиданные материалы (обобщение темы).

Реальность и фантазия
Для  изображения  реальности  необходимо  воображение.  Для  создания

фантастического  образа  необходима  опора  на  реальность.  Значение  фантазии  и
воображения для творчества художника.

Изображение  реальных  и  фантастических  животных.  Изображение  узоров,
увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных
построек.

Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой.
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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 чем говорит искусство
Важнейшая тема курса.  Искусство выражает чувства человека,  его понимание и

отношение к тому, что он изображает, украшает и строит.
Изображение  состояний  (настроений)  в  природе.  Изображение  доброго  и  злого

сказочного  образа.  Украшения,  характеризующие  контрастных  по  характеру,  по  их
намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных
героев.

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных.
Изображение  характера  человека:  женский  образ.  Изображение  характера  человека:
мужской образ. Образ человека в скульптуре. 
Человек и его украшения. 
О чем говорят украшения. Образ здания.
В  изображении,  украшении,  постройке  человек  выражает  свои  чувства,  мысли,
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).

Как говорит искусство
Средства образной выразительности в изобразительном искусстве.

Эмоциональное воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое звучание
цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий.

Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур.
Язык  изобразительного  искусства  и  его  выразительные  средства  служат

выражению мыслей и чувств художника.
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

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС
Приобщение  к  миру  искусства  через  познание  художественного  смысла

окружающего предметного мира.
Предметы не только имеют утилитарное назначение,  но и являются носителями

духовной куль туры .
Окружающие  предметы,  созданные  людьми,  образуют  среду  нашей  жизни  и

нашего общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты,
удобства, в ней выражены чувства людей и отношение между людьми, их мечты и заботы.
Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе
всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров:
Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять,
в  чём  состоят  художественные  смыслы  окружающего  нас  предметного  мира.  Братья-
мастера – помощники учащихся в  моделировании предметного  мира в  доме,  на  улице
города. 
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Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в художественном музее.
Знакомство  в  деятельностной  форме  с  основами  многих  видов  дизайна,  декоративно-
прикладного искусства с видами и жанрами станкового искусства.  

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных
функций,  роли  в  жизни  людей  и  конкретно  в  повседневной  жизни.  Приобретение
первичных художественных навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых
смыслов в моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий
опыт и коммуникативные умения.

Искусство в твоем доме
В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд

художника.  В  чем  состоит  эта  работа  художника?  Вещи  бывают  нарядными,
праздничными  или  тихими,  уютными,  или  деловыми,  строгими;  одни  подходят  для
работы, другие – для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи,
решает художник и тем самым создает пространственный и предметный мир  вокруг нас,
в котором отражаются наши представления о жизни. 

Каждый человек тоже бывает в роли художника.
Братья – Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении

ребёнка.  В  итоге  становится  ясно,  что  без  участия  Мастеров  не  создавался  ни  один
предмет дома, не было бы и самого дома.
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы у тебя дома.
Мамин платок.
Твои книжки.
Открытки.
Труд художника для твоего дома (обобщение темы).

Искусство на улицах твоего города
Деятельность  художника  на  улице  города  (или  села).  Знакомство  с  искусством

начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может
возникнуть чувство Родины.

Разнообразные  проявления  деятельности  художника  и  его  верных  помощников
Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей.
Красота старинной архитектуры — памятников культуры.

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды,
фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение.

Единство  красоты  и  целесообразности.  Роль  выдумки  и  фантазии  в  творчестве
художника, создающего художественный облик города.
Памятники архитектуры. 
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды. 
Волшебные фонари. 
Витрины.
Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).

Художник и зрелище
Художник  необходим  в  театре,  цирке,  на  любом  празднике.  Жанрово-видовое

разнообразие зрелищных искусств.
Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство

— необходимая составная часть зрелища.
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Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей
работы (плакат,  декорация,  занавес).  Взаимодействие в работе театрального художника
разных  видов  деятельности:  конструктивной  (постройка),  декоративной  (украшение),
изобразительной (изображение).

Создание  театрализованного  представления  или  спектакля  с  использованием
творческих работ детей.
Художник в цирке. 
Художник в театре. 
Театр кукол. 
Маски.
Афиша и плакат. 
Праздник в городе.
Школьный карнавал (обобщение темы).

Художник и музей
Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные

виды работы художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая
мир,  он  размышляет  о  нем  и  выражает  свое  отношение  и  переживание  явлений
действительности.   

Лучшие произведения хранятся в музеях.
Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства.
Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем
родного города. Участие художника в организации музея.
Музей в жизни города.
Картина — особый мир. Картина – пейзаж. 
Картина-портрет. 
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые. 
Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы).

4 класс

КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА
В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)

Истоки родного искусства
Знакомство  с  истоками  родного  искусства  — это  знакомство  со  своей  Родиной.  В

постройках,  предметах  быта,  в  том,  как  люди  одеваются  и  украшают  одежду,
раскрывается их представление о мире, красоте человека.
Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с
природой.  Природные  материалы  и  их  эстетика.  Польза  и  красота  в  традиционных
постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня — деревянный мир.

Изображение  традиционной  сельской  жизни  в  произведениях  русских  художников.
Эстетика труда и празднества.
Пейзаж родной земли.
Деревня — деревянный мир.
Красота человека.
Народные праздники (обобщение темы).

Древние города нашей земли
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Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные
особенности  русского города-крепости.  Крепостные стены и башни как архитектурные
постройки.  Древнерусский  каменный  храм.  Конструкция  и  художественный  образ,
символика архитектуры православного храма.

Общий характер  и  архитектурное  своеобразие  древних  русских  городов (Новгород,
Псков,  Владимир,  Суздаль,  Ростов  и  др.).  Памятники  древнего  зодчества  Москвы.
Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и
окружающей  его  предметной  среды.  Конструктивное  и  композиционное  мышление,
чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа.
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
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира.

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной
культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их
роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта.

Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и
устройстве мира. Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в
котором выражается душа народа.

Формирование  эстетического  отношения  к  иным  художественным  культурам.
Формирование  понимания  единства  культуры  человечества  и  способности  искусства
объединять разные народы, способствовать взаимопониманию.
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Народы гор и степей. 
Города в пустыне. 
Древняя Эллада.
Европейские города Средневековья. Многообразие художественных культур в мире 
(обобщение темы)

Искусство объединяет народы
От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином

для всех народов понимании красоты и безобразия,  коренных явлений жизни.  Вечные
темы  в  искусстве:  материнство,  уважение  к  старшим,  защита  Отечества,  способность
сопереживать людям, способность утверждать добро.
Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную
жизнь  человека.  Искусство  передает  опыт  чувств  и  переживаний  от  поколения  к
поколению. Восприятие произведений искусства — творчество зрителя, влияющее на его
внутренний мир и представления о жизни.
Материнство. 
Мудрость старости. 
Сопереживание.
Герои-защитники. 
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
изучение каждой темы 

1 класс
Тема Количество часов

Ты учишься изображать 8
Воспитательные задачи:
 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
 применение на уроке групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми.

Ты украшаешь 9

Воспитательные задачи:
 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
 применение на уроке групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми.

Ты строишь 11
Воспитательные задачи:
 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
 использование  воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного  поведения  через  подбор
соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
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 применение на уроке групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5
Воспитательные задачи:
 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 применение на уроке групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми.
 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.
Итого 33

2 класс
Тема Количество часов

Как и чем работает художник? 8
Воспитательные задачи:
 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности; 
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
 применение на уроке групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми.

Реальность и фантазия 7
Воспитательные задачи:
 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
 применение на уроке групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми.

О чем говорит искусство 11
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Воспитательные задачи:
 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
 применение на уроке групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми.

Как говорит искусство 8
Воспитательные задачи:
 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
 применение на уроке групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми.
Итого 34

3 класс
Название раздела Количество часов

Искусство в твоём доме 8
Воспитательные задачи:
 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 применение на уроке групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми;
 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.

Искусство на улицах твоего города 7
Воспитательные задачи:
 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
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привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
 инициирование  и  поддержка исследовательской  деятельности школьников  в  рамках
реализации  ими  групповых  исследовательских  проектов,  что  даст  школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы,
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения
к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других  исследователей,  навык  публичного
выступления перед аудиторией.

Художник и зрелище 11
Воспитательные задачи:
 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
 инициирование  и  поддержка исследовательской  деятельности школьников  в  рамках
реализации  ими  групповых  исследовательских  проектов,  что  даст  школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы,
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения
к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других  исследователей,  навык  публичного
выступления перед аудиторией.

Художник и музей 8
Воспитательные задачи:
 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
 применение на уроке групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми.
Итого 34
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4 класс
Тема Количество часов

Истоки родного искусства 8
Воспитательные задачи:
 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения.

Древние  города нашей земли 7
Воспитательные задачи:
 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
 применение на уроке групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми.

Каждый народ – художник 11
Воспитательные задачи:
 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
 применение на уроке групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми.

Искусство объединяет народы 8
Воспитательные задачи:
 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;
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 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 применение на уроке групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми;
 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.
Итого 34

Учебно-методическое обеспечение реализации учебной программы

. Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Ты 
изображаешь, украшаешь и строишь. Учебник. М.: Просвещение.
2. Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Твоя 
мастерская. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение. 

24



3. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. / Под редакцией Неменского Б.
М. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. - М.: 
Просвещение
4.Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др. Изобразительное искусство. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 
классы. - М. Просвещение
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