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Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1(доп.), 1-4 классов составлена на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с Адаптированной 

основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, учебным планом АООП НОО для 

обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3.) и календарным учебным графиком ШДО ФРЦ, примерной программой Б.М. 

Неменского «Изобразительное искусство» (УМК  «Школа России»). 

Цель изучения учебного предмета  

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;  

 обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;  

 выработка правильного учебного поведения 

 формирование умения  рисовать самостоятельно, по образцу, по схеме. 

Задачи с учетом специфики учебного предмета. 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их 

роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру. Включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура. Различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных 

промыслов. 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 — 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. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с 

искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

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 (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, 

ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.).  

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес 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. 

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. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, которые помогают 

детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

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 работ, когда каждый выполняет 

свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

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). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, свето-тональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и 

народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в рамках предметной области “Искусство” обязательной части учебного плана 

АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3.) в объеме:  

− для двух дополнительных классов – 2 часа в неделю (66 часов в год),  

− для 1 класса – 2 часа в неделю (66 часов в год),  

− для 2 класса – 1 час в неделю (34 часа в год), 

− для 3 класса – 1 час в неделю (34 часа в год), 

− для 4 класса – 1 час в неделю (34 часа в год) 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Планируемые результаты изучения курса: 

Освоение обучающимися программы «Изобразительное искусство» АООП НОО вариант 8.3, предполагает достижение двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты  

У выпускника ожидается  формирование: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

            мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, способность к оценке своей учебной деятельности; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 



знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

настрой на  учебно-познавательную мотивацию учения; 

 понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной  дифференцированной самооценки на основе критерия успешности – аккуратности и правильности выполнения 

задания 

компетентности в реализации основ позитивного поведения. 

морального сознания правильного поведения и выполнения поставленных задач (аккуратный рисунок по образцу) 

способности к развитию общения с одноклассниками в общении, ориентации на их мотивы и чувства,  следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

осознанных  эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Предметные результаты 

Предметные результаты включают освоение обучающимися с РАС специфических умений, знаний и навыков для данной 

предметной области. Предметные результаты обучающегося данной категории не являются основным критерием при принятии решения о 

его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП НОО по предмету «Изобразительное искусство» определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований, минимальный 



уровень предусматривает уменьшенный объём обязательных умений. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по учебному курсу «Изобразительная 

деятельность» определяется в конце учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся сложностью структуры дефекта.  

 Предметные результаты: 

1 класс (доп.), 1 класс 

Минимальный уровень: 

- умение ориентироваться на плоскости листа бумаги, правильно располагать изобразительную поверхность на столе; 

- различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки; 

- узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

- узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цвета спектра; 

- правильное удерживание карандаша и кисточки, регулируя нажим, темп движения (его замедление и ускорение), прекращения 

движения в нужной точке; направления движения. 

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости 

листа. 

Достаточный уровень: 

- умение ориентироваться на плоскости листа бумаги, правильно располагать изобразительную поверхность на столе; 

-различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки; 

-узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

- узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цвета спектра; 

- правильное удерживание карандаша и кисточки, регулируя нажим, темп движения (его замедление и ускорение), прекращения 

движения в нужной точке; направления движения. 

- отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание, размазывание по картону, скатывание, раскатывание, сплющивание, 

примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

- складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа, совмещение аппликационного изображения 

объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа, расположение детали предметных изображений 

или силуэтов на листе бумаги в соответствующих пространственных положениях, составление по образцу композиции из нескольких 



объектов без фиксации на плоскости листа. 

2 класс 

Минимальный уровень: 

- восприятие и изображение формы предметов; 

- соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения); 

- знание принципов построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике 

(повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по 

краю, углам, в центре и т.п.). 

- лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина, составление целого изображения из деталей, вырезанных из 

бумаги; обведение шаблонов, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

- восприятие цвета предметов и передача его в рисунке с помощью красок. 

Достаточный уровень: 

- восприятие и изображение формы предметов; 

- обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета; 

- соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения); 

- передача пропорций предметов, строения тела человека, животных и др.; 

- передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов; 

- лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина, составление целого изображения из деталей, вырезанных из 

бумаги; вырезание или обрывание силуэта предметов из бумаги по контурной линии, обведение шаблонов, самостоятельное рисование 

формы объекта и т.п. 

-нахождение сходства и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: 

геометрический, растительный. Знание принципов построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

- практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке. 

- восприятие цвета предметов и передача его в рисунке с помощью красок. 

- передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). 



3 класс 

Минимальный уровень: 

- нахождение сходства и различия орнамента и узора по форме, содержанию, цвету; 

- узнавание цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные); 

- работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных цветов, отражение 

светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

- умение подбирать цветовые сочетания при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

- применение приемов работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

-применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном 

рисовании, аппликации. 

Достаточный уровень: 

- восприятие и изображение формы предметов; 

- обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета; 

- соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения); 

- передача пропорции предметов, строения тела человека, животных и др.; 

- передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов; 

- лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина, составление целого изображения из деталей, вырезанных из 

бумаги; вырезание или обрывание силуэта предметов из бумаги по контурной линии, обведение шаблонов, самостоятельное рисование 

формы объекта и т.п. 

- нахождение сходства и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: 

геометрический, растительный. Знать принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента 

на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

- практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке. 

- восприятие цвета предметов и передача его в рисунке с помощью красок. 

- передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). 



 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, 

обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно», «цвет»; 

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, 

Каргополь и др.; 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

- рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

- планирование работы; 

- осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

- рисование с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке 

содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

- применение приемов работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа; 

- размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых 



оттенков цвета; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

- знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; знание видов 

аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных 

источниках; - оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

- применение разных способов лепки; 

- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; 

- рисование по воображению; 

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

  



Основное содержание учебного предмета 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 



Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 

  



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Класс Сформированные умения 

1-4 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; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру. 

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

трудолюбие. 

установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края. 

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 сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

явлений жизни и искусства; 

научатся различать виды и жанры искусства; 

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

 

  



Тематическое планирование 

 
№ Название раздела Количество часов 

 1 (первый год обучения), 1 (второй год обучения), 1 класс  

I Графика (работа с графическими материалами) 17 

II Живопись (работа с красками) 38 

III Лепка  (работа с пластилином) 13 

Всего часов 66 

 2 класс  

I Графика (работа с графическими материалами) 5 

II Живопись (работа с красками) 16 

III Лепка  (работа с пластилином) 12 

Всего часов 34 

 3 класс  

I Графика (работа с графическими материалами) 6 

II Живопись (работа с красками) 17 

III Лепка  (работа с пластилином) 11 

Всего часов 34 

 4 класс  

I Графика (работа с графическими материалами) 6 

II Живопись (работа с красками) 17 

III Лепка  (работа с пластилином) 11 

Всего часов 34 

 



 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

Для реализации данной программы специалистами ФРЦ используются: 

Учебники, учебные пособия 

1. Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс; 

2. Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;  

3. Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;  

4. Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ — художник. 4 класс. 

5. Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс;  

6. Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс;  

7. Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс;  

8. Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Методические пособия для педагога 

1. Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд», под редакцией Б.М. 

Неменского 5-е издание, М. Просвещение 2009 

2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. 

3. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочая программа. 1 класс. 

4. Неменский Б.М. Методическое пособие к учебнику по изобразительному искусству под редакцией Б.М. Неменского. 1 класс. 



5. Неменский Б.М. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1 классы 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

Дополнительные средства 

1. Дидактические материалы 

2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 

6. Портреты художников, репродукции произведений живописи; 

7. Набор муляжей овощей и фруктов; набор геометрических тел. 

8. Великий Эрмитаж. 

9. Государственная Третьяковская галерея. 

10. Русские императорские дворцы. 

11. Русский народный костюм. 

12. Шедевры русской живописи. 



13. Книги о художниках и художественных музеях; 

14. Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры; 

15. Энциклопедии живописи 

 


