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                                                                   Пояснительная записка 

                   Рабочая  программа по предмету «Изобразительное искусство»  в 1,3  классах  разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ );                                                                                       

- Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 

2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576, приказа 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС НОО);                                                                                                                                        

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655);                                                                                                                                              

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 61573);                                                                                                                                                                 

-Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об утверждении Порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения».                                                                                                                                                                                                               

-  Примерным  учебным  планом  общеобразовательных организаций Брянской области, утверждённого приказом Департамента образования и 

науки Брянской области .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию в 2021-2022 учебном году.                                                                                                          

–Уставом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2021-2022 учебный год.                                                                                                                                                

-Учебным  планом  МБОУ «Бельковская СОШ» на 2021 -2022 учебный год.                                                                                                                                                                    

-Календарным  учебным  графиком  МБОУ «Бельковская СОШ» на 2021 – 2022  учебный год.;   

       Рабочая программа по предмету  «Изобразительное  искусство и художественный труд. 1-4 классы» разработана  на основе требований  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников.                                                                                                                                                                                                                                                

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство. 1-4 классы» разработана на основе авторской программы Неменский, Б. М. 

Изобразительное искусство : 1–4 классы : рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. :Просвещение, 2011.                                                                                                                                                                                                                  

Данная программа по изобразительному искусству полностью соответствует авторской программе  Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1–4 

классы : рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. :Просвещение, 2011. 

consultantplus://offline/ref=9F190AA02CE5085229BD3154006E35348C7DA2DB21B3313B16A74F699B24E237C95E988C9E72E8D356BB299E643AFB63A962BC13BF40EFDFL2MEJ
consultantplus://offline/ref=54DE9CFF7D264D587CFBDD8987EA3EC932F8E28FDB28F254BB792225280FEA8754CE3C0FB9DC32699D937AF6C1793AE328B1EB75DB447774S6P3J
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        Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной рабочей программе. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности.                                                                                                                                                                                                                            

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме теста 

    

 

                                            Планируемые результаты освоения предмета «Изобразительное искусство». 

Личностные результаты  

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной)  сфере – способность к художественному пониманию мира, умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках; стремление 

использовать художественные умения для создания красивых вещей  или их украшения. 

 

Метапредметные  результаты  освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в: 

- умении  видеть  и воспринимать проявления художественной культуры  в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 
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- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)  художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой  деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Предметные результаты  освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных 

образов, представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать 

их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой  деятельности характер, 

эмоциональное состояние и  свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 

главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства (в пределах изученного);  проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других 

народов;  

в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу и человека в различных  эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» у обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; 
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• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций много национального народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и 

искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; смогут выполнять 

простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

 

Содержание предмета 

Учимся у природы 

     Наблюдение природы и  природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, которые они вызывают у человека. Различия в 

изображении природы в разное время года, суток, различную погоду. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
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Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в природе цвета, линий, форм, ставших основой 

декоративного  творчества: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в 

природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – 

больше, дальше – меньше, загораживание, ритм. 

Начальные представления о  цветоведении: основные и составные, теплые и холодные цвета, смешение цветов с черной и белой 

красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы и характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная фантазия. Перенос художественного образа  с одного 

вида на другой. Получение фантастических образов путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности. Сказочные 

образы в живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, в книжной графике. Различные версии образов и 

хорошо знакомых сказочных героев в разных искусствах. Выбор художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими  сказочные и фантастические образы. 

Основы художественного языка.  Особенности композиции при передачи сказочных образов, при создании фантастических 

композиций. Понятия: главное – второстепенное, большое – маленькое, плоскостная декоративная композиция. 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение и контрастная цветовая гамма. 

Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве. 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

Учимся на традициях своего народа. 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 
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Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи родной природы. Синтетический характер народной 

культуры (взаимосвязь  украшений жилища, предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). Образ 

человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими тему родной природы, русских сказок, истории 

Отечества. 

Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или горизонтальном формате), равновесие в композиции; 

роль ритма в эмоциональном звучании композиции. 

Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном  искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 

Приобщаемся  к культуре  народов  мира 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа  и окружающей природой. 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой культуре. 

Знакомство с несколькими  наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и разные эпохи. Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими  природу, сказками и мифами других народов. 

Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного и растительного мира в композиции архитектурных 

сооружений. 

Ритм в архитектуре  и декоративном искусстве. 

Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени. 

Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и острых форм в объеме. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
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Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Создание моделей предметов бытового 

окружения человека. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, художественном 

конструировании) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов:  коллажа, граттажа, 

аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина и природных 

материалов. 

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, участие в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного искусства.    
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Тематическое планирование по изобразительному искусству. 

1 класс- 33 часа. 

№ 

п/п 

Количество 

часов 

                           

                      Наименование раздела, тема урока 

I     четверть            

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч.) 

1. 1 Изображения всюду вокруг нас.  

2 1 Мастер Изображения учит видеть.  

3. 1 Изображать можно пятном.  

 

4. 1 Изображать можно в объеме.    

. 

5. 1 Изображать можно линией.  .  

6. 1 Разноцветные краски.  

 

7. 1 Изображать можно и то, что невидимо (настроение)  . 

8. 1 

 

 

Художники и зрители (обобщение темы)..Урок-фантазия 

 

 

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

9. 1 Мир полон украшений.. 

 

 

10. 1 Красоту надо уметь замечать.   

  

11. 1 Узоры на крыльях 
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12 1 Красивые рыбы. украшение рыб.  

 

13 1 Проектная работа «Украшение птиц» 

14 1 Узоры, которые создали люди 

15 1 Как украшает себя человек.  

  

            16                 1 Мастер Украшения помогает сделать праздник (Проектная работа «Новогодние 

украшения»)  

               3 четверть-(10ч.) 

Ты строишь.Знакомство с Мастером Постройки. -10ч. 

17 1 Постройки в нашей жизни 

18 1 Проектная работа «Домики, которые построила природа».  

 

19-20 2 Дом снаружи и внутри. 

 

21-22 2 Проект «Строим город»  

 

23 1 Все имеет свое строение.  

 

24 1 Постройка предметов (упаковок).  

 

25 1 Город, в котором мы живем (обобщение темы) 

  

26 1 Совместная работа трёх братьев-мастеров 

 

  4 четверть.                                                                                                                       

Изображение, украшение,постройка всегда помогают друг другу (7ч.) 

27-28 2 «Сказочная 

Страна» Создание панно.. 

Панно-коллаж с изображением сказочного мира (коллективная работа). 

 

29-30 2 Проектная работа «Праздник весны». Конструирование из бумаги. 
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31-32 2 Урок любования. Умение видеть.  

             33 1 Здравствуй, лето! (обобщение темы) 

 

 

 

  Изобразительное искусство   1 кл.-33ч. 

Приложение 

Тематическое планирование  с учётом рабочей программы воспитания  с указанием количества часов,  отводимых на освоение 

каждой темы.                                             

№ п/п        Тема  раздела Модуль   «Школьный урок» Количество часов 
1 Ты изображаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 

8ч. 

2 Ты украшаешь.  

Знакомство с 

Мастером 

Украшения. 

использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 

8ч. 

3 Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки. 

установление доверительных отношений между учителем и 

учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности, использование занимательных 

10ч. 
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элементов, историй из жизни современников; 

4 Изображение, 

Украшение, 

Постройка всегда 

помогают друг 

другу. 

развитие навыков сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способности критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы.  

 

 

7ч. 
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Тематическое  планирование  по  изобразительному  искусству -3 класс (34 ч.)                

 

№                         

п/п  

Наименование раздела, тема урока 

Количество       

часов 

                                      1. Искусство в твоем доме (8 ч.) 

 

1 
 

Воплощение замысла в искусстве. Свободное рисование “Мое впечатления о лете” 

1 

2 Твои игрушки. Изготовление игрушек из пластилина, глины. 1 

3 Посуда у тебя дома. Изображение праздничного сервиза при помощи гуаши на листе 

бумаги. 

1 

4  Мамин платок  Цвет и ритм узора. Изготовление рисунка        « Платок для своей мамы» 1 

5 Обои и шторы у тебя дома Рисование с помощью трафарета. 1 

6  Иллюстрация твоей книжки. 

Иллюстрирование русских народных потешек. 

1 

7 Поздравительная открытка (декоративная закладка). 

 

1 
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8 Труд художника для твоего дома. Изображение при помощи рисунка самой красивой 

вещи в доме. 

1 

                                  2. Искусство на улицах твоегогорода (7 ч.) 

9 Памятники архитектуры. Изображение на листе бумаги проекта красивого здания. 1 

10 Парки, скверы, бульвары. Изображение на листе бумаги парка, сквера. 1 

11 Ажурные ограды. Изготовление из бумаги ажурных оград. 1 

12 Волшебные фонари. Изготовление проекта фонаря при помощи туши и палочки.   1 

13 Витрины. Изготовление плоского эскиза витрины способом аппликации. 1 

14 Удивительный транспорт. Изготовление проекта фантастической машины, используя 

восковые мелки. 

  1 

 15 Труд  художника на улицах твоего города. Изготовление проекта улицы города. 1 

3. Художник и зрелище (10 ч.) 

16 Художник в цирке. Изображение с использованием гуаши самого интересного в цирке. 1 

17 Образ театрального героя. Изготовление эскиза куклы 1 

18  Театральные маски. Изготовление эскиза маски 1 

19 Театр кукол. Изготовление головы куклы 1 

20 Театр кукол. Изготовление костюма куклы 1 

21 Художник в театре. Изготовление эскиза декораций  1 
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22 Художник в театре. Изготовление  макетов декораций. 1 

23 Афиша и плакат. Изготовление эскиза плаката-афиши к спектаклю. 1 

24 Праздник в городе. Изготовление проекта нарядного города к празднику масленица. 1 

25 Место художника в зрелищных искусствах. 

Школьный карнавал. Обобщение темы 

1 

4. Художник и музей (9 ч.) 

26 Музей в жизни города Изготовление проекта интерьера  музея. 1 

27 Картина-натюрморт Изображение предметов объемной формы. 1 

28 Рисование натюрморта.  1 

29 Рисование пейзажа. 1 

30 Картина-портрет, рассматривание иллюстраций в учебнике. Рисование портрета. 1 

31 Картины исторические и бытовые. Рисование на тему ”Мы играем”. 1 

32 Скульптура в музее и на улице. Изготовление проекта скульптуры из пластилина. 1 

         33 Музеи народного декоративно-прикладного искусства. Эскиз образца ДПИ  1 

34 Художественная выставка. Обобщение темы  

 Итого: 34 ч. 
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  Изобразительное искусство   3 кл.-34ч. 

Приложение 

Тематическое планирование  с учётом рабочей программы воспитания  с указанием количества часов,  отводимых на освоение 

каждой темы.                                             

№ п/п        Тема  раздела Модуль   «Школьный урок» Количество часов 
1 Искусство в твоём 

доме 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 

8ч. 

2 Искусство на улицах 

твоего города 

создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления, 

что позволит получать образование постоянно;  

 

7ч. 

3 Художник и зрелище позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

10ч. 

4 Художник и музей. 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 

9ч. 
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