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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программы разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), на основе 

ООП НОО МБОУ «Агинская СОШ № 2», с учетом рекомендаций УМК «Начальная школа 

XXI века». 

 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация 

фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и 

потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к 

родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и 

искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления 

себя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений;

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, 

способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы и 

произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую 

действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности;

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической 

грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные интересы и 

предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об 

окружающем мире;

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе 

своего народа в культурное и художественное наследие мира; 



2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных 

народов, иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и 

фантазии;  

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; 

пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; 

развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков 

сотрудничества в художественной деятельности.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству:  

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности 

оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи;  

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о 

цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических 

средств, информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать 

знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на 

другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и 

его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести диалог;  

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о 

природном пространстве и среде разных народов;  

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов;  

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона; представления об освоении человеком 

пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие 

интереса к различным видам искусства;  



10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства;  

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, 

звука) с тем окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству должны отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного 

и других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в 

условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения 

детей;  

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их 

специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических искусств 

(живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);  

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и 

музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных 

событий, импровизации по мотивам разных видов искусства; 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, 

культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

 

Обучающийся научится: 

• 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; 



• узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж, 

флористика, гончар; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

• эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

•  особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

• знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

• способы и приёмы обработки различных материалов; 

• 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. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

• участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные 

формы искусства; 

• развивать фантазию, воображение; 

• приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

• научиться анализировать произведения искусства; 

• приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

• приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой 



художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества 

своих товарищей. 

Содержание 

1 класс 

Ты учишься изображать 

 

  Наблюдение природы и природных явлений, характеристика эмоциональных состояний, 

которые они вызывают у человека. Различие в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду.  

 Изображение деревьев, животных: общие и характерные черты. Разнообразие 

декоративных форм в природе: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т.д. использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. 

Ты украшаешь 

 Декоративно-художественная деятельность учащихся. Перенос художественных образов с 

одного вида искусства на другой. 

Сказочные образы в природе и искусстве (сказки). Художественное воображение и 

художественная фантазия. Сказочные образы в живописи, декоративно-прикладном 

искусстве, в книжной графике. Различные версии образов хорошо знакомых сказочных 

героев в разных искусствах. Выполнение заданий на развитие художественно-образного, 

ассоциативного мышления. 

Ты строишь 

 Знакомство с архитектурой и дизайном на основе детских игровых форм. Конструктивная 

художественная деятельность. Структурное построение любого пространственного 

произведения, формы и взаимоотношения её частей. Пейзажи родной природы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

 Три вида художественной деятельности. Основы художественного языка: композиция, 

цвет, форма. Овладение приёмами изобразительной деятельности и средствами 

художественной выразительности.  Ознакомление с шедеврами русского искусства, 

изображающими природу. 

Содержание 

2 класс 

Как и чем работает художник?  

Три основных краски, строящие многоцветие мира. Пять красок – все богатство цвета и 

тона. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических 

материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал может стать 



выразительным. 

Реальность и фантазия  

Изображение и реальность. Украшения и реальность. Украшения и фантазия. Постройка и 

реальность. Постройка и фантазия. 

О чём говорит искусство?  

Выражение характера изображаемых животных. Изображения характера человека: мужской 

образ. Изображение характера человека: женский образ. Образ человека и его характер, 

выраженный в объеме. Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений человека через украшение. 

Как говорит искусство?  

Цвет как средство выражения: тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство 

выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как 

средство выражения. Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Содержание  

3 класс 

  Искусство в твоём доме  

Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. Мамин платок. Обои и шторы у 

тебя дома. Твои книжки. Поздравительная открытка. 

 

Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры – наследие веков. Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе. 

 

Художник и зрелище  

Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. Афиша и плакат. Праздник в 

городе. Школьный карнавал. 

 

Художник и музей  

Музеи в жизни города. Картина – особый мир. Картина пейзаж. Картина – портрет. 

Картина - натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка. 

Содержание  

4 класс 

 

Истоки родного искусства (9 ч) 



Какого цвета Родина? Осенний вернисаж. Красота природы в произведениях русской 

живописи. Деревня – деревянный мир. Русская изба. Храмовая архитектура. Образ русского 

человека. Воспевание труда в искусстве. Народные праздники. 

Древние города нашей Земли (7 ч) 

Древние соборы. Древний город и его жители. Древнерусские воины-защитники. Золотое 

кольцо России. Узорочье теремов. 

Каждый народ – художник (10 ч) 

Японская культура. Народы гор и степей. Города в пустыне. Искусство Древней Эллады. 

Олимпийские игры. Средневековый город. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Материнство в искусстве. Мудрость старости. Сопереживание в искусстве. Юность и 

надежда. 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

НОО: 

Создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут: 

1. - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

2. - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

3. - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 

4. - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят;  

 

5. - уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

1 КЛАСС 
Количество часов за год – 33 ч  

Количество часов в неделю – 1 ч. 

 

I четверть-9ч  

 

II четверть-8 ч  

 

III четверть-8 ч  

 

IV четверть-8ч  

Ты учишься и изображаешь    1,2,3,4,5 

Ты украшаешь 1,2,3,4,5 

Ты строишь 1,2,3,4,5 

Изображение, украшение, 

постройка помогают друг другу 

1,2,3,4,5 

 

2 КЛАСС 

Количество часов в неделю – 1 

Количество часов за год – 34  

 

I - четверть – 8 ч 

 

Как и чем работает художник? 1,2,3,4,5 

II- четверть – 8 ч 

 

Реальность и фантазия. 1,2,3,4,5 

III – четверт-10 ч 

 

О чем говорит искусство? 1,2,3,4,5 

IV- четверть – 8 ч 

 

Как говорит искусство? 1,2,3,4,5 

 

3 КЛАСС 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов за год – 34 
 

 

 

 

 

I четверть - 9ч Искусство в твоем доме 1,2,3,4,5 

II четверть - 7ч Искусство на улицах твоего 
города 

1,2,3,4,5 

III четверть-10ч Художник и зрелища 1,2,3,4,5 

 IV четверть - 8 ч Художник и музеи 1,2,3,4,5 



4 КЛАСС 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов за год – 34 

 

I четверть - 8ч Истоки родного искусства 1,2,3,4,5 

II четверть - 9ч Древние города нашей земли 1,2,3,4,5 

III четверть - 9ч Каждый народ-художник 1,2,3,4,5 

 IV четверть - 8 ч Искусство объединяет народы 1,2,3,4,5 
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