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Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы «Изобразительное искусство» ( авт.Б.М. Неменский // Школа России : сборник 

рабочих программ 1-4 классы –М.: Просвещение, 2011 г).  

Изучение изобразительного искусства направлено на введение детей в 

многообразный мир художественной культуры, способствует решению следующих целей:  

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 очеловечивания, формирования нравственно – эстетической 

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

ребенка.  

Задачи:  

Развитие художественно-образного мышления, наблюдательности, умения 

вглядываться в явления жизни;  

Фантазии, т.е.способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности;  

Воспитание культуры восприятия произведений ИЗО;  

Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях;  

Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме;  

Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями;  

Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой 

стержень программы Б.М. Неменского.  

 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 классов 

начальной школы.  

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.  

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю).  

Учебник под редакцией Л.А. Неменской 1 класс. Искусство и ты. - М: Просвещение. 

– 2011 

Учебник под редакцией Л.А. Неменской 2 класс. Искусство и ты. - М: Просвещение. 

– 2012 



Учебник под редакцией Л.А. Неменской 3 класс. Искусство и ты. - М: Просвещение. 

– 2013 

Учебник под редакцией Л.А. Неменской 4 класс. Искусство и ты. - М: Просвещение. 

– 2014 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения  предмета «изобразительное искусство» ученик научится: 

● научится элементарным правилам смешения основных цветов (красный и синий 

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

● научится рассказывать о деятельности художника (что может изобразить 

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

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

● научится воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания в знакомых произведениях; 

● научится видеть проявления прекрасного в произведениях искусства; 

● научится высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях. Понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

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

● научится использовать палитру в работе; 

● научится работать акварельными и гуашевыми красками; 

● научится смешивать краски и получать соответствующие цвета; 

● научится работать в малых группах. 

 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе, 

учениками  будут достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты: 

- развить учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

- воспитать основы экологической культуры: принятие ценности природного мира;  

- развить способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

- развить чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом;  

- сформировать понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека;  

- сформировать эстетические чувства, художественно-творческое мышление, 

наблюдательность и фантазию;  

- сформировать эстетические потребности в общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности;  

- развить этическое чувство, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- овладеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

- сформировать умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

- научить 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:  



- научить учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

- научить планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- научить адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

- научить принимать и удерживать учебную задачу; контролировать и оценивать 

результат своей деятельности, планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей;  

-  научить соотносить результат выполненной работы с заданным эталоном; вносить 

дополнения в случае расхождения с эталоном, определять последовательность 

промежуточных действий. адекватно использовать речь в регуляции деятельности, 

составлять план и последовательность действий; 

- научить осуществлять эмоциональную и нравственную оценку образа сказочного 

героя по его изображению; 

- научить устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;  

- научить адекватно воспринимать предложение учителя по исправлению ошибок; 

вносить необходимые коррективы в действие после завершения.  

- научить строить сообщения в устной и письменной форме;  

- научить ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- научить строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

- научить овладевать первичными живописными навыками; 

- научить изображать на основе смешивания трех основных цветов разнообразные 

цветы по памяти и впечатлению;  

- научить  наблюдать природу в различных состояниях;  

- научить сравнивать, сопоставлять выразительные возможности различных 

художественных материалов, которые применяются в скульптуре.  

- научить понимать роль украшения в жизни человека;  

- научить сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный характер; 

- научить использовать имеющиеся знания о теплых и холодных цветах в ходе 

практической работы, подводить под понятие на основе распознания объектов; 

- научить использовать полученные знания в ходе выполнения творческой работы;  

- научить выбирать (и доказать) наиболее эффективные способы и приемы работы;  

- научить расширять знания о средствах художественной выразительности;  

- научить допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

- научить формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы;  

- научить использовать речь для регуляции своего действия;  

- научить обращаться за помощью к учителю;  

- научить аргументировать свою позицию в учебном взаимодействии и 

сотрудничестве;  

- научить анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиции творческих задач; 

- научить аргументировать свою позицию в учебном взаимодействии и 

сотрудничестве;  

- научить анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиции творческих задач, строить монологическое высказывание. 

Предметные результаты: 

- научить различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-



прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла;  

- научить узнавать значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж, флористика, гончар;  

- научить узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров;  

- научить различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;  

- научить использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; основные и смешанные цвета, элементарные правила их 

смешивания;  

- научить организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

составлять композиции с учётом замысла; конструировать из бумаги на основе техники 

оригами, гофрирования, сминания, сгибания; конструировать из ткани на основе 

скручивания и связывания; конструировать из природных материалов;  

пользоваться простейшими приёмами лепки. 

 


