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Нормативно – правовое обеспечение 

 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 в 

редакции от 13.02.2009 г., Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273 –

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный  государственный  образовательный стандарт  начального 
общего образования, утверждены приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009г. № 373, с изменениями внесенными  приказами Минобрнауки 
России от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357 и от 18.12.2012г. 
№1060. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный №19993. 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/17 

учебный год». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 

учебный год (Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253). 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на 

основе: 

 Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа. Стандарт второго поколения. М: 

Просвещение, 2011г. по предмету «Изобразительное искусство» (базовый  

уровень). 

 Авторской программы по предмету «Изобразительное искусство» для 
общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки 

 Российской Федерации. Авторская программа  Неменского Б.П., Горяева Н.А. 

Неменская Л.А. Питерских А.С.   («Изобразительное искусство» - Москва 

«Просвещение», 2013 г.). 

 В соответствии с: 

 Учѐтом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ МОиН РФ от 6 октября 

2009г. № 373). 

 Особенностями основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ №1 (протокол №  11  от 21.06.2011г.)                                  

 Учебным планом МБОУ СОШ № 1 на 2016-2017 учебный год  (приказ  № 

316/1-о/д  от 28.06.2016г.)  



 

1. Пояснительная записка 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности.  

Цели: 

 развитие личности учащихся средствами искусства; 

 получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

Задачи 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; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство;  

 развитие воображения, желания и умения подходить 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.  

 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.  

В основу программы положены: 

 Тематический принцип планирования учебного материала. 

 Единство воспитания и образования. 

 Познавательно-эстетическая сущность изобразительного искусства. 

 Яркая выраженность познавательно-эстетической сущности 

изобразительного искусства. 

 Система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с 

народным декоративно-прикладным искусством.  

 Система межпредметных связей. 

 Соблюдение преемственности в изобразительном творчестве. 

 Развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-

оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика 

на красоту окружающих предметов, природы и т.д. 

 



2. Общая характеристика учебного предмета 

   Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе все основные виды искусства: 

изобразительные – живопись, графика, скульптура; конструктивных – 

архитектура, дизайн; различные виды ДПИ, народного искусства, а так же 

постижение роли художника в синтетических искусствах – искусстве книги, 

театре, кино и т.д.  

    Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:                                                                                                                                                                                                         

-изобразительная художественная деятельность;                                                                                                                                                     

-декоративно-художественная деятельность;                                                                                                                                                                     

-конструктивная художественная деятельность.                                                                                                                                                                  

           Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя 

и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 

решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов.  

    Основные виды учебной деятельности - практическая   художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. Практическая художественно-творческая деятельность 

(ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивает опыт художественной культуры) 

имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные 

материалы, инструменты, художественные техники. 

  Одна из задач – постоянная смена художественных материалов, овладение 

их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности 

стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 

     Восприятие произведений искусств, предполагает развитие специальных 

навыков, чувств, а так же овладение образным языком искусств. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой 

практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления. 

   Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 

разнообразной информации в Интернете. 

   Развитие художественно-творческого мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности и развитие фантазии. 

   Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального   практического творчества учащихся и уроков   

коллективной творческой деятельности. 
 

3.Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного 

искусства в 1-4 классе отводится по 1 ч в неделю, всего 34 ч.  (33 часа в 1 классе) 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала 



ребѐнка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, 

интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания.  

Доминирующее  значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к миру, его духовно-нравственное 

воспитание.  

Овладение основами художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных 

дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, 

окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.  

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребѐнка с разными 

художественными Материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству. 
 

5.Результаты изучения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  

 в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное 

принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической 

оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни;  

 в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

 в трудовой сфере — навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); 

стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения.  

Метапредметные результаты:  

• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  

• активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.);  

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно -эстетическим содержанием;  

• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 



средства для реализации художественного замысла; • формирование способности 

оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников.  

Предметные результаты:  

• в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека 

и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и 

жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность 

представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона;  

• в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

своѐ отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других 

народов;  

• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека 

в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные 

результаты художественно-творческой деятельности;  

• в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путѐм 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства 

и компьютерной графики).  
 

6.Содержание учебного предмета 

Содержание программы реализует приоритетные направления 

художественного образования: приобщение к изобразительному искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры 

(рисунок, живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на 

темы и иллюстрирование (композиция), декоративная .работа, лепка, 

художественное конструирование и дизайн, беседы об изобразительном 

искусстве. В программу также включены занятия, связанные с  формированием 

компьютерной грамотности учащихся. На таких уроках школьники знакомятся с 

компьютером как средством создания изображения. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса — уроком — 

возможно проведение занятий-экскурсий в художественных и краеведческих 

музеях, в архитектурных заповедниках: и картинных галереях. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в 

классе. Они рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их 

изображать карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, 



углем, пастелью, восковыми мелками. Сюда также входит рисование по памяти и 

представлению. 

Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и 

декоративным работам. 

Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к 

литературным произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются 

и закрепляются навыки грамотного изображения предметов, передачи пропорций, 

конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, 

цвета. 

В 1—4 классах тематическое рисование включает себя рисование на темы 

окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению, 

иллюстрирование различных литературных произведений. Рисуя на темы, 

учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-

выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, 

цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или 

движения в рисунке, об эмоциональных возможностях цвета. 

Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. 

Учебные задания направлены на формирование у учащихся умения видеть 

гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с различными 

приемами использования живописных материалов, демонстрирует 

последовательность выполнения изображения в цвете, особое внимание обращает 

на цветотональные отношения. Дети учатся называть сложные цвета объектов, на 

практике овладевают основами цветоведения. 

Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных 

художников, произведениями бытового, исторического, батального и других; 

жанров, а также с творчеством ведущих художников-иллюстраторов. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения 

творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских 

работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). 

Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства, изучают простейшие приемы народной росписи, выполняют работы на 

основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов (листьев, 

цветов, бабочек т. д.), создают декоративные композиции карандашом, кистью 

(свободная кистевая роспись), в технике аппликации из разнообразных кусочков 

бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги(приклеивание, 

пришивание на основу). 

Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством 

эстетического, патриотического и трудового воспитания. Знакомство с 

художественными изделиями народных мастеров помогает прививать детям 

любовь к родному краю, учит видеть красоту природы и вещей, ценить традиций 

народа, уважать труд взрослых. 

Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, 

воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. 

На занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов, 

осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство цельности 

композиции. 

Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов 

быта, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению, лепка, фигурок 



человека по памяти и на темы сюжетов быта и труда человека, литературных 

произведений. Учащиеся знакомятся с элементарными приемами работы 

различными пластическими материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина, конструктивный и пластический способы лепки). 

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей 

устойчивого интерес к искусству, формируют потребность в знакомстве с 

произведениями отечественных и зарубежных мастеров. На уроках 

изобразительного искусства учащиеся знакомятся с особенностями 

художественного творчества, учатся понимать содержание картин. 

Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной 

культуры способствует знакомство с ведущими художественными музеями 

России и мира. 

 

7.Тематическое планирование 

(см.Приложение) 
 

8.Описание материально-технического обеспечения учебного предмета 

Учебно-методические комплекты по литературному чтению  

Примерные  программы по учебным предметам. 

 Начальная школа. Стандарты второго поколения. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2011. Примерная программа по изобразительному искусству. 

 Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Н.А.Горяева, Л.А. Неменская, А.С. 

Питерских под ред. Б.Н. Неменского.- М.:Просвещение, 2011 

 Н.А.Горяева, Л.А.Неменская и др. «Твоя мастерская» Рабочая тетрадь.-

М.:Просвещение,2012 

Материально-технические средства:  

 магнитная доска 

 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок 

 интерактивная доска 

 Информационно-техническое обеспечение: 

 компьютер 

 мультимедийное оборудование  

 электронное приложение  

 таблицы 

 
Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

1. Б. М. Неменский, Н. А. 

Горяева, Л. А. Неменская и др. // 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. «Изобразительное 

искусство и художественный 

труд»,  1-9 классы.  – М.: 

Просвещение, 2011//, 

рекомендовано Министерством 

В программе определены uели и задачи курса, 

рассмотрены  

особенности содержания начального обучения 

изобразительному искусству,результаты его 

освоения, представлено тематическое 

планирование с характеристикой основных 

видов деятельности учащихся, описано 

материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 



образования и науки Российской 

Федерации, 3-е издание.  

2. Изобразительное искусство: 

искусство вокруг нас: учеб. для 4 

кл. нач. шк.  /[ Н. А. Горяева, Л. 

А. Неменская, А. С. Питерских и 

др.]; под ред.  Б. М.Неменского. 

– 8-е изд. -  М : Просвещение, 

2013. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику Е. 

И. Коротеевой «Изобразительное 

искусство. Искусство и ты», под 

редакцией Б. М. Неменского для 

третьего класса начальной 

школы.// М : Просвещение, 2013. 

Рабочие тетради включают практические и 

тестовые задания к темам учебника. В 

комплекте с тетрадями выпускаются 

приложения с шаблонами для выполнения 

заданий из учебника. 

Методические пособия построены как 

поурочные разработки с детальным 

описанием хода урока и методик его 

реализации. 

Новый вид   методического пособия.   

Содержит   методический   комментарий для 

работы по темам с учетом целей, задач и 

планируемых результатов обучения   (в 

соответствии с ФГОС начального 

образования)                       
 

Печатные пособия Экранно-звуковые пособия 

 Репродукции картин. 

 Книги по декоративно – 

прикладному искусству. 

 Демонстрационные  

таблицы по темам урока. 

 Оборудование рабочего места учителя.  

 Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц.  

 Персональный компьютер  

 Проектор для демонстрации слайдов.  

 Мультимедийный проектор.  

Демонстрационный и раздаточный материал.                                        

Коллекции   «Бумага»  «Картон»,   «Лен»,   «Хлопок»,                                    

«Шерсть».   Раздаточные материалы   (справочные)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


