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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями.  

2. ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) 

3. ООП начального  общего образования  МБОУ ООШ №44 (утверждена приказом 

директора № 77   от 31.08.2021г). 

4. Календарный учебный график МБОУ ООШ №44 на 2021-2022 учебный год (утвержден 

приказом директора № 77   от 31.08.2021г). 

5. Учебный план МБОУ ООШ №44 на 2021-2022 учебный год (утвержден приказом 

директора № 77 от 31.08.2021г). 

6. Авторская программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Б.М.Неменского. Просвещение.  

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-20 учебном 

году. 

8. Локальный акт МБОУ ООШ №44 г.Шахты «Положение о рабочих программах», 

принятый 01.09.2016 года. (приказ № 105). 

Программа предполагает использование следующих УМК  по изобразительному 

искусству: Б.М.Неменский. 1класс. Просвещение, 2017 г.  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, 

графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 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. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Изобразительное 

искусство» основных задач образовательной области «Искусство»: 

 Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,  

 выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

 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, 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 
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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 

компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

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. 

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 — формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

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 работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать 

общие задачи, понимать друг друга. 

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). 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 33 учебные недели (1 час в 

неделю). На период обучения 2019-2020 учебного года календарно-тематическое планирование 

рассчитано на 31 учебный час, сокращение за счет праздничных дней: 01 мая 2020 г. Авторская 

программа по предмету выполнена за счет уплотнения учебного материала.  

 2. Место предмета в учебном плане  

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана на 33 часа в год (1 час в 

неделю). Учебный предмет относится к обязательной части учебного плана образовательного 

учреждения на 2019/2020 учебный год. 

Рабочая программа реализуется в объеме 31 час из-за праздничных дней в мае. 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты 
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

4.Содержание учебного предмета 

Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, 

конструктивная), определяющие все многообразие визуальных пространственных 

искусств, — основа познания единства мира этих визуальных искусств. Игровая, 

образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в 

окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с 

которой начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение 

художественных материалов и техник. 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 
Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных 

возможностей. Пятно, объем, линия, цвет - основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью 

линии, пятна, цвета. Разноцветные краски. 

Художники и зрители. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться 
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красотой. Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в 

жизни человека. Мастер Украшения -мастер общения, он организует общение 

людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и 

ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки - олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе 

умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. 

построение предмета. Первичный опыт владения художественными материалами 

и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств - пятно, линия, 

цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах 

искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка - разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие 

природы. Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Выставка детских работ (1 ч) 
 

 

5. Тематическое планирование рабочей программы 

 

№ 

п 

темы 

(разд

ела) 

 

Название 

темы (раздела) 

 

 

Содержание 

темы 

(раздела) 

Количество часов 

авторска

я 

(пример

ная) 

Програм

ма 

рабоча

я 

програ

мма 

Контр. 

раб. 

 

Практическ

ие, 

лабораторн

ые работы 

Глава 1 Ты учишься 

изображать 

Овладение первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Овладение первичными 

навыками изображения в объеме. 

Знакомство с понятием «форма». 

Сравнение по форме различных 

листьев и выявление ее 

геометрической основы. 

Использование этого опыта в 

изображении разных по форме 

деревьев.Сравнение пропорций 

9 9   
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частей в составных, сложных 

формах. 

Глава 2 Ты украшаешь. Первичный опыт владения 

художественными материалами и 

техниками.  

8 8   

Глава 

3 
Ты строишь Первичный опыт владения 

художественными материалами и 

техниками конструирования.  
Первичное знакомство с 

архитектурой и дизайном 

11 10   

Глава 4 Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг другу 

Три вида художественной 

деятельности участвуют в процессе 

создания практической работы и в 

анализе произведений искусства. 

Развитие наблюдательности и 

изучение природных форм. 

 

5 6   

 Итого:   33 33   
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6. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата проведения урока Тема урока 

План Факт 

 Раздел 1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  (9 ч). 
1.  01.09  Изображения всюду вокруг нас. 

2.  08.09  Мастер Изображения учит видеть. 

3.  15.09  Изображать можно пятном. 

4.  22.09  Изображать можно в объеме.   

5.  29.09  Изображать можно линией.  

6.  06.10  Разноцветные краски. 

7.  13.10  Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

8.  20.10  Разноцветные краски 

9.  27.10  Художники и зрители (обобщение темы). 

 Раздел 2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 

10.  10.11  Мир полон украшений.  Цветы. 

11.  17.11  Красоту надо уметь замечать 

12.  24.11  Узоры на крыльях. 

Ритм пятен 

13.  01.12  Красивые рыбы. Монотипия 

14.  08.12  Украшение птиц. Объемная аппликация 

15.  15.12  Узоры, которые создали люди. 

16.  22.12  Как украшает себя человек. 

17.  29.12  Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) 

 Раздел 3. Ты строишь Знакомство с Мастером Постройки (10 ч) 
18.  12.01  Постройки в нашей жизни. 

19.  19.01  Дома бывают разными 

20.  26.01  Домики, которые построила природа.  

21.  02.02  Какие можно придумать дома. 

22.  09.02  Дом снаружи и внутри. 

23.  02.03  Строим город  

24.  09.03  Все имеет свое строение.  

25.  16.03  Строим вещи.  

26.  06.04  Город, в котором мы живем. Памятники архитектуры. Образ города. 
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27.  13.04  Город, в котором мы живем. Памятники архитектуры. Образ города. 

 Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (4ч) 
28.  20.04  Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе «Праздник весны». 

29.  27.04  «Сказочная страна». Создание панно. 

30.  04.05  Разноцветные жуки 

31.  11.05  Времена года. Весенний пейзаж.  Пейзаж. Настроение в рисунке 

32.  18.05  Сказочная птица на ветке с золотыми яблоками 

 

33.  25.05  Выставка на рисунков на тему: «Здравствуй,лето!» 

 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании школьного методического объединения 

учителей начальных классов. 

Протокол от «_____» _____________20     года №____ 

Согласовано 

Заместитель директора  по УВР________/___________________/ «____»___________20    г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


