
Пояснительная записка 

         Рабочая программа МКОУ ООШ с.Шевнино по изобразительному искусству , предметная область «Искусство», разработана для учащихся 1 

класса ,  составлена в   соответствии с   

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утверждён приказом Минобрнауки от17 декабря 
2010 г. №1897) , 

 на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО; 
 Программы формирования универсальных учебных действий (УУД).  
 Примерной основной образовательной программы ОУ  Начальная школа М : «Просвещение»2011г , 
 Авторских программ Б.М.Неменского, Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой и др.М, : «Просвещение» 2011г  к предметной линии учебников системы  

« Школа России»  

 Федерального перечня учебников на 2015-2016 уч.г. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных 

видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также 

постижение роли   художника.     

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств:  



     —  изобразительная художественная деятельность; 

 —  декоративная художественная деятельность; 

 —  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают 

для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: 

изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. 

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на 

выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, 

более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

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, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 



художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и 

др.). 

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 искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, 

поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего 

мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка 

способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания 

и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и 

создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть 

для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, 

с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 



своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, 

когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

                                                                        Место учебного предмета « Изобразительное искусство» в учебном плане 

 

Программа составлена в соответствии с базисным учебным планом и рассчитана на 33 часа: 33 часа согласно обязательной части (1 час  в неделю, 33 

недели)  



 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются 

с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных 

действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть 



присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в 1 классе 

 

 

На конец 1класса в ходе освоения содержания курса «Изобразительное искусство» средствами УМК « Школа России» -  авторских программ 

Б.М.Неменского, Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой и др.М, : «Просвещение» 2011г  к предметной линии учебников системы « Школа России»   

обеспечиваются условия для достижения обучающимися всех видов результатов.  

 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 У ученика будут сформированы: 

1. Эстетические потребности — потребности в общении с искусством, природой, потребности в творческом  отношении к окружающему 
миру, потребности в самостоятельной практической творческой деятельности; 

2. Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом. 
Ученик получит возможность для формирования: 

1. Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 
2. Уважительного отношения к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом. 
3. Понимания особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека. 
4. Эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии. 
5. Овладения навыками коллективной деятельности в процессе  совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя. 
6. Умения 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 



Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Регулятивные УУД 

-  работать по предложенному учителем плану; 

- давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке совместно с учителем и 

другими учениками 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

- преобразовывать информацию из одной 

формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно 

выполнять творческие задания; 

 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре);  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке;  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

 - сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.) 

Коммуникативные УУД 

- уметь пользоваться языком ИЗО:  

а)    донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной 

форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

- выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

- работать в группе:  

а)   планировать работу в группе; 

б)  распределять работу между участниками проекта; 



- уметь слушать и понимать высказывания 

собеседников; 

- договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им; 

 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

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

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

1. Эстетически оценивать явления природы, события 
окружающего мира. 

2. Использовать в художественно-творческой деятельности 
различные художественные материалы и художественные 
техники. 

3.  Компановать на плоскости листа и в объеме задуманный 
художественный образ. 

4.  Моделировать из бумаги, лепить из пластилина, 
изображать средствами аппликации и коллажа. 

 

1. Видам художественной деятельности: изобразительной 
(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 
архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 
искусства). 

2. Основным видам и жанрам пространственно-визуальных 
искусств. 

3. Понимать образ природы искусства. 
4. Применять художественные умения, знания и 

представления в процессе выполнения художественно-
творческих работ. 

5. Видеть проявления визуально-пространственных искусств в 
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 
празднике. 

6. Передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 
природе, человеку, обществу. 

7. Применять в художественно -творческой  деятельности 
основ цветоведения, основ графической грамоты. 

8 Изображать  в творческих работах  особенностей художественной 



культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций. 

 

 

 Формы организации учебного 

процесса 

 Используется индивидуальная и коллективная (по группам, индивидуально-коллективная) работы;  

 В основе программы лежат интегрированные уроки – уроки изобразительного искусства и урок технологии, темы  
их логически взаимосвязаны; 

 Программа предусматривает проведение комбинированных уроков, практических занятий и обобщающих 
уроков, а так же уроков - экскурсий и уроков - игр. 

 

                                              Программа обеспечивается УМК «Школа России», в состав которого входит: 

                                    Литература 

1. Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

2.  Л.А.Неменская . Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, строишь.1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3.Н.А.Горяева,       Л.А.Неменская,       А.С.Питерских,        Г.Е.Гуров,      Е.И.Коротеева. 

Изобразительное искусство.  Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для обучающихся общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2015. 

4.Поурочные планы по учебнику Л.Неменской. 

Рабочая программа по изобразительному искусству , предметная область «Искусство», составлена  для учащихся 2 класса, в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (утверждён приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. №1897) и на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД). Рабочая программа разработана в рамках УМК  «Школа России». При составлении рабочей программы использовались примерная программа по 



отдельным учебным предметам (2012 г.) и авторская программа « Изобразительное искусство»,  авторы: Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, М.: Просвещение, 

2011 г. Федеральный перечень учебников на 2015-2016 уч.г 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство»  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические задачи: 

– эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

– творческой активности школьника; 

 

художественных знаний, умений, навыков. 

 
 Общая характеристика учебного предмета 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-

прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника.     

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

     —  изобразительная художественная деятельность; 

 —  декоративная художественная деятельность; 

 —  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в 

качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие 

школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Во 2 классе тема года «Ты и искусство» раскрывается в разделах «Чем и как работают художники», «Реальность и фантазия», «О чем 

говорит искусство», «Как говорит искусство». 



В рабочей программе определены система  уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с помощью которых 

планируются формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. Предусматривается освоение трех способов 

художественного выражения действительности: изобразительного, декоративного и конструктивного. Для этого  система уроков 

продолжается опираться на знакомство учащихся с Мастерами Изображения, Украшения, Постройки. Постоянное практическое участие 

школьников в этих трех видах деятельности позволит систематически приобщать их к миру искусства. 
Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. При раскрытии темы урока предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием основания детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 
В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности школьников на уроках изобразительного искусства с 

использованием разнообразных форм выражения: 

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

  декоративная и конструктивная работа; 

  восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

  обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки учебного 

сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и её общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

  изучение художественного наследия; 

  подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

  прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 
Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций. Умение организовывать уроки-диспуты, уроки-

путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов. Овладение их 

выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и инструментария информационно-

технологической и методической поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских 

разработок педагога. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 



Программа составлена в соответствии с базисным учебным планом и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 недели) согласно обязательной части. 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок 

шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, 

можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение 

художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 



На конец 2 класса в ходе освоения содержания курса изобразительное искусство средствами УМК «Школа России» авторы: Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, обеспечиваются условия для достижения обучающимися всех видов результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, 

высказанное в ходе обсуждения). 

 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-

го класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

. 

Коммуникативные УУД: 



 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

  

 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, 

трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. 

Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать  

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, 
нитки, тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём во время 

работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), 

тонкой веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и 

трудовой деятельности. 

 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 



Программа обеспечивается УМК «Школа России», в состав которого входит: 

1. Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

2.  Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012.  

3.Н.А.Горяева,       Л.А.Неменская,       А.С.Питерских,        Г.Е.Гуров,      Е.И.Коротеева.  Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для 
обучающихся общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2012. 

4 Методическое пособие Н.В Лободина 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа МКОУ ООШ с.Шевнино по изобразительному искусству , предметная область «Искусство», разработана для учащихся 3 класса ,  

составлена в   соответствии с   

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утверждён приказом Минобрнауки от17 декабря 

2010 г. №1897) , 

 на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО; 

 Программы формирования универсальных учебных действий (УУД).  

 Примерной основной образовательной программы ОУ  Начальная школа М : «Просвещение»2011г , 

 Авторских программ Б.М.Неменского, Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой и др.М, : «Просвещение» 2011г  к предметной линии учебников системы  

« Школа России»  

 Федерального перечня учебников на 2015-2016 уч.г. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

 



Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных 

видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также 

постижение роли   художника.     

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельностидля визуальных пространственных 

искусств:  

     —  изобразительная художественная деятельность; 

 —  декоративная художественная деятельность; 

 —  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: 

изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. 

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на 

выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, 

более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 



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, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и 

др.). 

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 искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, 

поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего 

мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка 

способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и 

создавать заданный образ. 



Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуальногопрактического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть 

для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, 

с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 

своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, 

когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные 

на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

                                                                        Место учебного предмета « Изобразительное искусство» в учебном плане 

Программа составлена в соответствии с базисным учебным планом и рассчитана на 34 часа: 34 часа согласно обязательной части (1 час  в неделю, 34 

недели)  



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемогомироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личноготворческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный 

в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для 

этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт.На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных 

критериев жизни. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в 3 классе 

На конец 3класса в ходе освоения содержания курса «Изобразительное искусство» средствами УМК « Школа России» -  авторских программ 

Б.М.Неменского, Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой и др.М, : «Просвещение» 2011г  к предметной линии учебников системы « Школа России»   

обеспечиваются условия для достижения обучающимися всех видов результатов.  

Личностными результатами обучающихся являются: 

У третьеклассника будут формироваться:  
-Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа.  

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

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

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, фантазия.  

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в творче-ском отношении к окружающему миру, 

потребности в самостоятельной практической творческой деятельности.  

-Навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одно-классников под руководством учителя.  

-Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одно-классников с позиции творческих задач данной 

темы.  

Третьеклассник получит возможность для формирования:  

-Понимания значения изобразительного искусства в жизни человека.  

-Понимания роли искусства в собственной жизни.  

-Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету «Изобрази-тельное искусство» через освоение роли автора 

своих художественных работ.  

-Уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, доброжелатель-ным отношениям к людям.  

-Мотивации к коллективной творческой работе.  

-Представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека.  

-Личностной идентификации на основе общего представления о творческом самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Третьеклассник научится:  
-Овладеет умением творческого видения с позиции художника.  

Овладеет умением вести диалог, распределять функции в роли выполнения коллективной творче-ской работы.  

-Использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнения творческих про-ектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию.  

-Планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач.  

-Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место занятий.  



-Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более оригинальных творческих результатов.  

Третьеклассник получит возможность:  

-Принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, предложен-ный в учебнике.  

-На первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его воплощения.  

-Осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности.  

-Соотносить произведения по настроению, форме, по средствам художественной выразительности.  

-Делать несложные выводы.  

-Обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и её результаты.  

-Использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения живописи.  

-Следить за действиями других участников в совместной деятельности.  

Предметные результаты освоения программы характеризуются системой знаний и умений блоков. 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Опыт учащихся в художественно-творческой деятельности.  
-Различать виды художественной деятельности.  

-Различать виды и жанры в ИЗО.  

-Понимать образную природу искусства.  

-Эстетически оценивать явления природы, события 

окружающего мира.  

-Применять художественные умения, знания и представления в 

процессе выполнения художественно-творческой работы.  

-Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства.  

-обсуждать и анализировать произведения искусства.  

-Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона.  

-Видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике.  

-Использовать в художественно-творческой деятельности 

различные материалы и техники  

-Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный 

образ.  

Освоить умения применять в художественно-творческой 

деятельности основы цветоведения, графической грамотности.  

-овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина,  

Навыками изображения средствами аппликации и коллажа.  

Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

-Понимать содержание и выразительные средства 

художественных произведений.  

-Сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведениях искусств, и объяснять их разницу.  

-Выражать в беседе свое отношение к произведению 

искусства.  

-Создавать графическими средствами выразительные образы 

природы, человека, животного.  

-Выбирать характер линий для изображения того или иного 

образа.  

-Овладеть на практике основами цветоведения.  

-Использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры 

человека при создании портрета.  

-Создавать средствами живописи эмоционально-

выразительные образы природы.  

-Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение 



мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную культуру.  

-Эстетически воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, свидетелей нашей истории.  

-Объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современников.  

-Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских 

городов.  

-Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека 

  

 

 

                                              Программа обеспечивается УМК «Школа России», в состав которого входит: 

                                    Литература 

1. Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

2.  Л.А.Неменская . Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

3.Н.А.Горяева,       Л.А.Неменская,       А.С.Питерских,        Г.Е.Гуров,      Е.И.Коротеева. 

Изобразительное искусство.  Рабочая тетрадь. 3класс. Пособие для обучающихся общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2015. 

4.Поурочные планы по учебнику Л.Неменской. 

 



Рабочая программа по изобразительному искусству , предметная область «Искусство», составлена для учащихся 4 класса  в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (утверждён приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. №1897) и на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД). Рабочая программа разработана в рамках УМК  «Школа России». При составлении рабочей программы использовались примерная программа по 

отдельным учебным предметам (2012 г.) и авторская программа « Изобразительное искусство»,  авторы: Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, М.: Просвещение, 

2011 г. Федеральный перечень учебников на 2015-2016 уч.г 

Цели курса: 

1. Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство. 

2. 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. 

3. Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – 

их роли в жизни человека и общества. 

4. Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Задачи курса: 

1. Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира. 

2. Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

3. Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является формирование представлений о многообразии художественных 

культур народов Земли и единстве представлений народов о духовной красоте человека. Многообразие культур не случайно - оно выражает 

глубинные отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его жизнь, его история. Эти отношения не 

неподвижны - они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на другую. В этом основа своеобразия 

национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур - богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры - 

важнейший элемент содержания, которое должны постичь дети. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений культуры, 

приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов, поэтому 

каждую культуру нужно донести до ребенка как целостную художественную личность. В 4 классе художественные представления нужно 

давать как зримые сказки о культурах. В 4 классе дети еще не готовы к историческому мышлению. Но им присущи чуткость, стремление к 

образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь должна господствовать, правда, 

художественного образа. Приобщаясь к истокам культуры народа. Дети начинают ощущать себя участниками развития человечества, 

открывают себе путь к дальнейшему познанию богатства человеческой культуры, представлений людей о природе, искусстве, труде, красоте 



человеческих отношений. Учебные задания в 4 классе предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, 

пластилином, бумагой. Задачи трудового воспитания связаны с художественными задачами. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. В 4 классе возрастает значение коллективных работ. На 

уроках должны присутствовать индивидуальные и коллективные формы работы. На уроках необходимо использовать музыкальные 

произведения, позволяющие создать целостное преставление о культуре того или иного народа. 
 

 Общая характеристика учебного предмета. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-

прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника.     

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  
     —  изобразительная художественная деятельность; 
 —  декоративная художественная деятельность; 
 —  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в 

качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие 

школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения 

искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, 

а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 



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, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, 

карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

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 искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 

разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в 

явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются 

важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 



подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности 

— форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении 

обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  

художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках 

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

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Программа составлена в соответствии с базисным учебным планом и рассчитана на 34 часа в год. (1 час в неделю) согласно обязательной части. 

 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 



Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок 

шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, 

можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение 

художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 



На конец 4 класса в ходе освоения содержания курса»Изобразительное искусство» средствами УМК «Школа России», автор Б Неменский обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися всех видов результатов.  

           Личностными  результатами обучающихся являются: 

 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 культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 Сформированность эстетических потребностей ( потребности общения с искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру и 
т.д.), ценностей и чувств; 

 Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Овладение навыками  коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 
зрения содержания и средств его выражения. 
 

Метапредметными  результатами обучающихся являются: 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

 Овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения творческой коллективной работы; 

 Использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 
материала, выполнение творческих проектов; 

 Умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач; 

 Умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать свое рабочее место; 

 Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

  
Предметные результаты освоения программы характеризуются системой знаний и умений блоков: 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 



  

Различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы 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 свое 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. 

 

Воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 
Видеть проявление прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т. Д. в природе, на улице, в быту); 
Высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство. 

Создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
Использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 
для воплощения собственного художественно – творческого замысла; 
Различать основные и составные, теплые и холодные цвета, изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 
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 объеме 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 

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, различать ситуации путем трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 
и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
Выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе  Point. 



художественных промыслов в России( с учетом местных условий) 

О чем говорит искусство? 

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, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. – в живописи, 
графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с 
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

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 к ним свое отношение; 
Изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Программа обеспечивается УМК «Школа России», в состав которого входит: 

                 1. Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

                  2. Л.А.Неменская . Изобразительное искусство. Каждый народ -художник. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Н.А.Горяева,       Л.А.Неменская,       А.С.Питерских,        Г.Е.Гуров,      Е.И.Коротеева.  Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. 
Пособие для обучающихся общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2014. 

4.Методическое пособие для учителя.Н.В.Лободина 

 

 


