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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, примерной программы по изобразительному искусству и на основе 

авторской программы 

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. № 2821-10), 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года; 

− приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года №1897»; 

− основной образовательной программой начального общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 

4»; 

− годовым календарным графиком на 2022-2023 учебный год. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю: в 1 классе — 33 ч. в год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 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. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека. 

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 в начальной школе выступают для 

детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

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, 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 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. 

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. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый 
выполняет свою часть для общего панно или постройки). 

Художественная деятельность: 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). 

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. 

 

Коррекционная работа с обучающимися, испытывающими трудности в усвоении учебного 

материала. 

В процессе обучения проведения планируется проводить коррекционную работу с 

обучающимися, испытывающими затруднения в освоении учебного материла. Основными формами 

коррекционной работы являются: 

• индивидуально-групповые консультации во внеурочное время; 

• используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на 

уроке, включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику; 

• дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

• стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, побуждение к 

активному труду и др.); 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе на: 

Уроки Проекты 

1 Ты изображаешь. Знакомство 

Изображения. 

с Мастером 
8ч 8 

 

2 Ты украшаешь. Знакомство 
Украшения. 

с Мастером 
5 ч 5 

 

3 Ты строишь. Знакомство 
Постройки. 

с Мастером 
8 ч 8 

 

4 Изображение, украшение, постройка всегда 5 ч 5  



помогут друг другу 

5 Пейзаж. Настроение в рисунке 4 ч 4 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
1. Компьютер

2.Проектор

3. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А., Питерских А. С. Изобразительное

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвящение, 2011 

4. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.:

методическое пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

5. Репродукции картин

6.Презентации на CD и DVD дисках

7.Портреты художников

8.Поурочные планы по изобразительному Е.В. Коротеева Волгоград «Учитель» 2010 г.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Nsportal, Начальная школа, Новая начальная школа. Единая коллекция Цифровых

образоватеных ресурсов, 1september.ru, Детские презентации. 

2. ЕК ЦОР - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://schoolcollection.edu.ru/) 
3. ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/)

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school- 

collection.edu.ru 
5. Презентации уроков «Начальная школа». - Режим доступа: http://nachalka.info/about/193

6. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: www. festival. 1

september.ru 

7. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: www.uroki.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
В течение первого года обучения ученики знакомятся с теми видами художественной деятельности 

(трудовой и изобразительной), которыми будут заниматься в последующих классах и которые по содержанию 

и технологии доступны детям этого возраста: это общность и различие линий, пятен, силуэтов, скульптурная 

лепка, преобразование красок в цвет, декоративная роспись, архитектура и монументальная живопись, 

художественное шитье и конструирование. 

Весь первый год обучения происходит введение детей в основной принцип эстетики - целостность: 

восприятие произведений художественной культуры, собственных работ, выражение своего замысла. 

Целостность вводится через практические действия учеников по соединению между собой 

изображений (людей, животных, строений и т. п.) на рисунках, частей и деталей разных поделок, объемных 

форм скульптуры. Критерием соединения служит начальное понимание детьми принципа меры как 

соотношения величин, форм, цветов и т. д. Расширяются представления учеников об источниках замыслов 

того, что они делают. Дети пробуют передавать смысловые функциональные и динамические связи внутри 

рисунков, скульптур, поделок, соединять линии, пятна, силуэты, учитывая их мерность хотя бы в трех 

градациях - двух крайних и средней. Мерность применяется ко всему: к своим действиям, материалам, 

инструментам и средствам деятельности. Краски гуашь: густые – жидкие - средней густоты. Кисти: широкие - 

тонкие - среднего размера, а также жесткие - мягкие, круглые - плоские. Цвета: светлые – темные - средней 

светлости. Формы: округлые – угловатые - смешанные. Величины: большие – маленькие - средние. 

Все это вводится на уроках через освоение детьми общих способов художественной деятельности, 

которые позволяют находить самые разные выразительные соединения форм, цветов, величин независимо от 

того, какими материалами, инструментами и технологиями будут пользоваться ученики. При этом опорой для 

ребенка при целостном соединении любых материалов служит замысел живописного или графического 

рисунков, декоративной росписи или художественной конструкции, который нигде не выделен и потому 

требует особого рассмотрения. 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www/
http://www.uroki.ru/


Образовательный процесс по курсу организуется с помощью следующих форм и видов учебных 

занятий: 

• урок (для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач); 

• урок-презентация (для предъявления учащимися результатов самостоятельной работы); 

• урок-проектирование (для решения проектных задач); 

• учебное занятие, практика (для выполнения практических работ); 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые   они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности 
и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 
практической творческой деятельности; 

• 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

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

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

• 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, умение организовать место 

занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 



• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

• мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 
материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ 

графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 
средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в 

самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по 
урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые 
по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический 

облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
№ 
пп 

Название темы 
(раздела, подраздела) 

Кол-во 
часов 

Формы контроля Кол-во 
работ 

1 
Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения. 
8 ч 

  

2 
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения. 
5 ч 

  

3 
Ты строишь. Знакомство с Мастером 
Постройки. 

8 ч 
  

4 
Изображение, Украшение и Постройка 
всегда помогают друг другу. 

7 ч 
  

 

 

№ 

урока 

Дата 
Наименование разделов и 

тем 
Формы организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание 
по плану факт 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. – 8 часов 

1   Изображения всюду вокруг 
нас. 

фронтальные (работа 

со всем классом); 
индивидуальные (с 

конкретным учащимся); 

 

2   Урок - экскурсия. Мастер 

Изображения учит видеть. 
 



3 Изображать можно пятном. групповые (звено, 

бригада, пара и т. д.) 4 Изображать можно в объеме. 

5 Изображать можно линией. 

6 Урок - экскурсия. 
Разноцветные краски. 

7 Изображать можно и то, что 
невидимо (настроение) 

8 Урок - экскурсия. 
Разноцветные краски 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. – 5 часов 

9 Художники и зрители 
(обобщение темы). 

фронтальные (работа 

со всем классом); 

индивидуальные (с 

конкретным учащимся); 

групповые (звено, 

бригада, пара и т. д.) 

10 Мир полон украшений. 
Цветы. 

11 Красоту надо уметь замечать. 

12 Узоры на крыльях. 

13 Красивые рыбы. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. – 8 часов 

14 Украшение птиц. фронтальные (работа 

со всем классом); 

индивидуальные (с 

конкретным учащимся); 

групповые (звено, 

бригада, пара и т. д.) 

15 Узоры, которые создали 
люди. 

16 Как украшает себя человек. 

17 Мастер Украшения помогает 
сделать праздник (обобщение 

темы) 

18 Постройки в нашей жизни. 

19 Постройки в нашей жизни. 

20 Дома бывают разными. 

21 Домики, которые построила 
природа. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогут друг другу – 8 часов 

22 Какие можно придумать 
дома. 

фронтальные (работа 

со всем классом); 

индивидуальные (с 

конкретным учащимся); 

групповые (звено, 

бригада, пара и т. д.) 

23 Дом снаружи и внутри. 

24 Строим город 

25 Все имеет свое строение. 

26 Строим вещи. 

27 Город, в котором мы живем 

28 Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе . Праздник 
весны». 

29 Изображение. Украшение. 

Постройка 

Пейзаж. Настроение в рисунке – 4 часа 

30 «Сказочная страна». Создание 
панно. 

фронтальные (работа 

со всем классом); 

индивидуальные (с 

конкретным учащимся); 

групповые (звено, 

бригада, пара и т. д.) 

31 Разноцветные жуки. 

32 Времена года. Весенний 
пейзаж. 

33 Здравствуй, лето! 


