
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09. 2011 

г. № 2357; от 18.12. 2012г. №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, 

от 31.12.2015 №1576). Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами 

начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОО и авторской программы «Изобразительное 

искусство» для начальной школы, разработанной В. С. Кузина, Э. И. 

Кубышкиной, Я. М. Богатырёва для 1—4 классов, 2017. В авторскую 

программу изменения не внесены.  

Цель курса — развитие личности обучающихся средствами 

изобразительного искусства. 

Задачи курса: 
•  воспитание эстетического отношения к действительности, 

эмоционального отклика на красоту окружающего мира; 

•  приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной 

культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и 

современного изобразительного искусства; 

•  реализация нравственного потенциала изобразительного искусства, 

развитие этических и эстетических принципов и идеалов; 

•  развитие воображения, образного мышления, пространственных 

представлений, сенсорных навыков, способности к художественному 

творчеству; 

•  формирование представлений о специфике изобразительного искусства, 

освоение первоначальных знаний о выразительных возможностях языка 

пластических искусств; 

•  овладение практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Изобразительное искусство». 

Содержание курса направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования, приобщение к изобразительному искусству 

как духовному опыту поколений, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

В основу преподавания изобразительного искусства положены: 

•  единство развития, воспитания и обучения; 



•  соблюдение преемственности в изобразительном творчестве 

дошкольников, младших школьников и учащихся основной школы. 

Курс разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в системе 

научно-педагогической школы академика В. С. Кузина. В нем сочетаются 

классические и современные подходы к преподаванию изобразительного 

искусства, ориентация на формирование универсальных учебных действий и 

достижение планируемых результатов основного общего образования. 

В курсе «Изобразительное искусство» В. С. Кузина и др. успешно 

реализуются основополагающие принципы отечественной дидактики, ее 

важнейшие положения, выработанные и проверенные многолетней 

практикой. Вместе с тем учитываются изменения, происходящие в 

российском образовании и потребовавшие пересмотра приоритетов 

образования, а также новых целевых установок, переориентация педагогики 

на ребенка и его развитие. 

Программой курса предусмотрены следующие виды деятельности на 

уроке: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование по памяти и 

представлению, рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

декоративная работа, лепка, художественное конструирование и дизайн, 

беседы об изобразительном искусстве. Деятельностный подход к обучению 

позволяет реализовать целенаправленную работу над проектами по 

изобразительному искусству, осуществляемую на уроках в течение всего 

учебного года. В программу также включены занятия, связанные с 

формированием компьютерной грамотности учащихся. Их задача — 

познакомить школьников с компьютером как средством создания 

изображения. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса — уроком — 

возможно проведение занятий-экскурсий в художественных и краеведческих 

музеях, в архитектурных заповедниках и картинных галереях. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) — это изображение объектов, 

находящихся непосредственно перед рисующим. Процесс рисования с 

натуры состоит из наблюдения объекта и изображения его на бумаге. 

Обучающиеся рассматривают предложенные учителем объекты, познают 

строение формы и законы изображения, учатся работать карандашом, 

акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, пастелью, 

восковыми мелками. Рисование с натуры может предшествовать 

выполнению рисунков на темы и декоративным работам. 

Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, 

иллюстраций к литературным произведениям. В процессе рисования на темы 

совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения 

предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, объема, 

пространственного положения, освещенности, цвета, происходит знакомство 

с творчеством выдающиеся русских и зарубежных художников, а также 

художников-иллюстраторов. 



В 1—4 классах общеобразовательной школы тематическое рисование 

включает в себя рисование на основе наблюдений или по воображению, 

иллюстрирование различных литературных произведений.  

Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о 

художественно-выразительных средствах живописи и графики (цвет, мазок, 

линия, пятно, цветовой и световой контрасты), об особенностях передачи 

состояния покоя или движения в рисунке, об эмоциональных возможностях 

цвета. 

Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном 

рисунке. Учебные задания направлены на формирование у учащихся умения 

видеть гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с 

различными приемами использования живописных материалов, 

демонстрирует последовательность выполнения изображения в цвете, особое 

внимание обращает на цветотональные отношения. Дети учатся называть 

сложные цвета объектов, на практике овладевают основами цветоведения. 

Обучение  декоративной работе осуществляется в процессе выполнения 

творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских  

работ. Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-

прикладного искусства, изучают простейшие приемы народной росписи, 

выполняют работы на основе декоративной переработки формы и цвета 

реальных объектов, создают декоративные композиции. 

Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным 

средством эстетического, патриотического и трудового воспитания. 

Знакомство с художественными изделиями народных мастеров помогает 

привить детям любовь к родному краю, учит видеть красоту природы и 

вещей, ценить традиции народа, уважать труд взрослых. 

При освоении художественного конструирования и дизайна основное 

внимание обращается на изучение основ формообразования, моделирования, 

макетирования и комплексного проектирования. Упражнения с двухмерным 

и трехмерным пространством закрепляют знания композиции, развивают 

ощущение ритма, глубины пространства, движения. 

Лепка. Этот вид художественного творчества развивает 

наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к предметам и 

явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется 

объемное видение предметов, осмысливаются пластические особенности 

формы, развивается чувство цельности композиции. Обучающиеся 

знакомятся с приемами работы различными пластическими материалами, 

конструктивными и пластическими способами лепки. 

Беседы об изобразительном искусстве воспитывают у детей интерес и 

любовь к искусству, расширяют представления об окружающем мире. 

Учащиеся знакомятся с особенностями художественного творчества, учатся 

понимать содержание картин. Формированию представлений о богатстве и 

разнообразии изобразительного искусства способствует знакомство с 

ведущими художественными музеями России и мира. 

 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного 

искусства отводится 135 ч. Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 

класс -33 часа (1 час в неделю), 2 класс — 34 часа (1 час в неделю), 3 класс – 

34 часа (1 час в неделю), 4 класс -34 часа (1 час в неделю). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

•  основы гражданской идентичности — чувство гордости за свою 

Родину, любви к своему краю, осознание своей национальности, уважение к 

культуре и традициям народов России и мира; 

•  уважение и принятие ценности семьи; 

•  самостоятельность и личная ответственности за свои поступки, знание 

основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

•  мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные 

мотивы; 

•  способность оценивать, анализировать и контролировать собственную 

учебно-познавательную деятельность; 

•  ориентация на учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

•  положительное отношение к учебному предмету «Изобразительное 

искусство»; 

•  эстетические потребности, ценности и чувства; 

•  основы экологической культуры, принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного 

поведения; 

•  установка на безопасный и здоровый образ жизни; 

•  бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•  понимания необходимости учения, выраженного в учебно-

познавательных мотивах; 

 •  понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности, 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

•  учебно -познавательного интереса к новым способам решения задач 

даже в ситуациях неуспеха; 

•  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им. 

Метапредметные результаты 

Выпускник научится: 

•  принимать цели и задачи учебной деятельности;  



•  планировать свои действия в соответствии с поставленными целями и 

задачами; 

•  решать проблемы творческого и поискового характера;  

•  определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

•  использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения художественных и познавательных задач;  

•  владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей;  

•  слушать собеседника, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, осуществлять совместную 

деятельность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры в новом 

учебном материале; 

•  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы; 

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 Предметные результаты  

Выпускник научится: 

•  различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

•  узнавать, воспринимать, описывать и оценивать произведения 

изобразительного искусства, изделия русских народных промыслов; 

•  приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

•  создавать композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

•  использовать выразительные средства изобразительного искусства 

(композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру), различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно 

творческого  замысла; 

•  различать основные и составные, теплые и холодные, насыщенные, 

пастельные, светлые и темные цвета; 

•  смешивать цвета на палитре и использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 



•  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-п 

рикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; отражать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

•  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы;  

•  создавать выразительные образы в живописи, скульптуре, графике, 

декоративной работе и художественном конструировании; 

•  создавать декоративные композиции по мотивам народных 

художественных промыслов России, использовать ритм и стилизацию форм 

для формирования орнамента, геометрические, растительные узоры для 

украшения предметов быта; 

•  выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Роль изобразительного искусства 

в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров российского и 

мирового искусства. Эстетическое сознание, способность воспринимать и 

ценить прекрасное, возвышенное в жизни, природе, искусстве. Образная 

сущность изобразительного искусства. Особенность художественного 

творчества. Богатство и разнообразие художественного и культурного 

наследия прошлого. Виды и жанры изобразительного искусства. 

Выдающиеся художники, скульпторы, архитекторы, мастера декоративно-

прикладного и народного искусства. Известные народные промыслы. 

Ведущие художественные музеи. 

Рисунок. Рисунок — средство познания действительности. Роль рисунка 

в искусстве: основная и вспомогательная. Учебный рисунок, наброски, 

зарисовки. Линейно-конструктивный и тоновой рисунок. Рисование с 

натуры, передача формы предметов, пропорций, объема, перспективы. 

Материалы для рисунка. Приемы работы графическими материалами. 

Живопись. Живопись — искусство цвета. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Материалы для живописи. Приемы работы живописными материалами. 

Живописные этюды. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа. 

 Скульптура.  Скульптура — искусство объема и пластики. Круглая и 

рельефная скульптура. Красота фруктов, овощей, птиц, животных и человека, 



выраженная средствами скульптуры. Материалы скульптуры. Приемы 

работы с пластическими скульптурными материалами.  

Художественное конструирование и дизайн. Дизайн — искусство 

организации эстетической среды. Возможности использования 

художественного конструирования и дизайна в жизни человека. 

Промышленный и графический дизайн, дизайн среды и одежды. 

Проектирование и моделирование объектов дизайна. Материалы для 

художественного конструирования и дизайна.  

Народное и декоративно- прикладное искусство. Роль народного и 

декоративно- прикладного искусства в системе культурных ценностей. Виды 

декоративно-прикладного искусства. Искусство орнамента. Народные 

художественные промыслы России. 

Азбука изобразительного искусства 

Композиция. Расположение предметов и фигур на листе бумаги и в 

пространстве, установление соотношения объемов, пятен цвета. Законы 

композиции. Композиционные приемы. Композиционный центр. Главное и 

второстепенное в композиции. Ритм, статика и динамика, симметрия и 

асимметрия. 

Цвет.  Основы цветоведения. Спектр. Основные, составные и 

дополнительные, теплые и холодные, насыщенные, пастельные, светлые и 

темные цвета. Палитра, смешение цветов, колорит, гармония цвета. Роль 

белой и черной красок в создании выразительного художественного образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Передача с помощью цвета состояния 

природы, характера персонажа. 

Линия.  Многообразие линий. Передача с помощью линий конструкции 

предмета, эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира. Анализ формы предметов. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема с помощью трехмерного линейного и светотеневого изображения. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи, рисунке, декоративно -прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений в 

разное время года, суток, в  различную погоду. Жанр пейзажа. Передача 

состояния природы и настроения. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Построение многоплановой пейзажной композиции. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства. 

Знакомство с творчеством художников, изображавших природу (А. К. 



Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. 

Ван Гог и др.). 

Родина моя — Россия. Образ Родины в произведениях изобразительного 

искусства. Природа родного края. Русские народные промыслы. 

Представления о красоте русского народа (внешней и духовной), отраженные 

в искусстве. Женские и мужские образы. Образ защитника Отечества — 

русского богатыря. Создание композиций на тему Родины: «Родные места», 

«Всюду родимую Русь узнаю…», «Россия — страна пейзажей…», «Моя 

Родина», «Россия — самая красивая страна».  

Человек и человеческие взаимоотношения. Жанр портрета. Образ 

современника. Темы добра, сострадания, поддержки, героизма в 

произведениях изобразительного искусства. Тема семьи в творчестве 

художников.  

Искусство дарит людям красоту. Роль искусства в  жизни человека. 

Декоративно прикладное искусство народов России. Художественное 

конструирование и дизайн. Моделирование и проектирование домов, парков, 

транспорта, посуды, одежды. 

Опыт художественно- творческой деятельности. Освоение основ 

рисунка, живописи, скульптуры, дизайна, народного и декоративно 

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и представлению, 

рисование на темы, иллюстрирование, декоративная работа, лепка 

(архитектура, натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения, предметы 

быта). Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры, материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных материалов (гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины) и художественных техник 

(граттажа, компьютерной графики). 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Ломов С. П., Долгоаршинных Н. В., Игнатьев С. Е. и др. 

Изобразительное искусство.  1—4 классы.  Рабочая программа. – М.: 

Дрофа, 2017 

2. Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М. Изобразительное 

искусство. Учебник. – М.: Дрофа, 2016 



3. Богатырёва В. Я. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. – М.: 

Дрофа, 2018 

4. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. Рабочий 

альбом. – М.: Дрофа, 2019 

5. Долгоаршинных Н. В. Методическое пособие к учебнику В. С. Кузина, 

Э. И. Кубышкиной, Я. М. Богатырёва «Изобразительное искусство» 3 

класс/ под ред. С. П. Ломова. – М.: Дрофа, 2019 

  

 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

 Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М. Изобразительное 

искусство. Электронная форма учебника 

 Электронный образовательный ресурс «Изобразительное искусство». 

Инфоурок. 
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класс/ под ред. С. П. Ломова. – М.: Дрофа, 2019  

 

 

 


