
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП НОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 
Приказ №370-Д от 26.08.2019 г 

«Изобразительное искусство» 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с требованиями: Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012г, №237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального Государствен-

ного Образовательного Стандарта начального общего образования № 373 от 06.10.2009 г., на основе психолого-

педагогической концепции развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова и авторской программы Л.А. Неменской 

и Е.И. Коротаева 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Личностные: 

 целостное, гармоничное восприятие мира; 

 интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

 умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружа-

ющей действительности; 

 способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

 способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, жужжание насе-

комых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу); 

 представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство;  

 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение её этапов; 

 умение доводить работу до конца; 

 способность предвидеть результат своей деятельности; 

 адекватная оценка результатов своей деятельности; 

 способность работать в коллективе; 

 умение работать индивидуально и в малых группах; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное мнение. 

Метапредметные: 

 постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до конца); 

 принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

 самостоятельная мотивация учебно- познавательного процесса; 

 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение её этапов; 

 умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной зада-

чей; 

 умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретённых знаний; 

 умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других общеобразовательных дисци-

плин; 

 умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно- творческих задач; 

 умение проводить самостоятельные исследования; 

 умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной зада-

чей; 

 умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретённых знаний; 

 умение находить нужную информацию в Интернете; 

 участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

 умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым (логическим) содержанием; 

 обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, которые «живут» в различ-

ных уголках природы, понимать связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

 умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять собственный сюжет, со-

здавать мини-рассказы по своему сюжету; 

 понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в музыке, литературе, 

народной речи, разных видах и жанрах искусства); 

 умение сопоставлять события, о которых идёт речь в произведении, с собственным жизненным опытом, выделение 

общего и различного между ними; 

 умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении 

жилища, в обустройстве дома в целом. 

Предметные: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного 

края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в об-

щении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной дея-

тельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
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На первом году обучения главной целью предмета является формирование представления о различных материалах и 

инструментах, а также о средствах и приемах художественной выразительности. На уроках по данной программе вводится 

игровая драматургия изучаемой темы, прослеживается ее связь с музыкой, литературой, историей, трудом с целью накопле-
ния опыта и социализации ученика. За этот период дети знакомятся с различными художественными материалами: акварель, 

гуашь, фломастеры, мелки, пластилин, цветная бумага. Они учатся преобразованию красок в цвет с учетом сохранения ху-

дожественного замысла. 

По окончании 1 класса ученик будет: 

 знать названия основных цветов; 

 применять элементарные правила смешивания цветов;  

 свободно работать карандашом, фломастером, кистью, не вращая при этом лист бумаги;  

 передавать простейшую форму, общее пространственное положение;  

 выполнять простейшие узоры из декоративных форм растительного мира в полосе, круге;  

 применять различные мазки для изображения элементов декоративной росписи;  

 иметь представление о понятиях «Мастер изображения», «Мастер украшения», «Мастер постройки»;  

 соблюдать технику безопасности на уроках. 

В течение 2 учебного года учащиеся знакомятся: 

 с основными видами и жанрами изобразительного искусства и получить  начальные сведения о средствах вырази-

тельности и эмоционального воздействия рисунка;  

 основными средствами композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты света и тени, цветовые отношения, 

выделение центра);  

 простейшими сведениями о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т. д.;  

 начальными сведениями о светотени;  

 делением светового круга на группу «холодных» и «теплых», промежуточный зеленый, хроматические и ахрома-

тические цвета;  

 начальными сведениями о видах современного декоративного искусства;  

 понятием о видах изобразительного искусства;  

 деятельностью художника.  

По окончании 2 класса ученик обретет способности: 

 различать теплые и холодные цвета; 

 верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет 

предметов;  

 правильно держать лист бумаги, свободно рисовать карандашом, кистью, проводить линии в нужных направлени-

ях, не вращая при этом лист бумаги,  

 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, менять направление мазка, следуя форме;  

 передавать в тематическом рисунке смысловую взаимосвязь элементов композиции;  

 передавать в композиции пространственные отношения;  

 работать с пластилином, передавая точные очертания и форму предметам; 

 составлять узоры в полосе, круге, квадрате из декоративно обобщенных и переработанных форм растительного 

мира, из геометрических форм; - лепить несложные объекты;  

 составлять аппликации из различных материалов; 

 соблюдать технику безопасности на уроках. 

Обучение в 3 классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего мира. Задачи ху-

дожественного развития  данного возраста детей:  

 формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное или безобразное в жизни, в искусстве;  

 формирование художественно- творческой активности;  

 формирование художественных знаний, умений, навыков 

 формировать о  культуре и быте людей нашей страны на примерах произведений известнейших центров народных 

промыслов Жостово, Хохлома, Гжель и др. 

 По окончании 3 класса ученик сможет: 

 давать критическую оценку работам; 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов;  

 сравнивать свою работу с работами других детей;  

 производить общий анализ работы по разработанным критериям; 

 правильно изображать форму предметов, их пропорции, строение, цвет; 

 соблюдать последовательность выполнения действий в работе;  

 выделять наиболее интересное в сюжете, подчеркивать композиционный центр;  

 творчески применять элементы народной декоративной росписи;  

 использовать силуэт и светлотный контраст. 

Ученик будет знать: 

- великих художников и скульпторов, а также их произведения, которые  хранятся в музеях мира;  

- новые термины: живопись, архитектура, портрет, пейзаж, репродукция, интерьер, иллюстрация. 

Обучение в 4 классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание многообразия культур народов 

Земли. Основной целью художественного воспитания и обучения ребенка в этом классе является формирование представле-
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ний о своеобразии национальных культур и их взаимосвязи. Учащиеся должны постичь, что многообразие культур не слу-

чайно, что каждая культура отражает связь народа с природой, связь природных условий с  архитектурой, связь представле-

ний о духовной красоте человека с жизнью природы.  
Необходимо, чтобы ученик не только понимал разнообразие представлений народов о различных сторонах жизни, 

но и имел представление о том, что для всех народов является единым, а именно  умение отличать прекрасное от безобраз-

ного в жизни народов. Дети должны увидеть, что люди, при всей своей разности, всегда остаются людьми и есть нечто, вос-

принимаемое всеми народами Земли как одинокого прекрасное. Общими для всех народов является представление о самых 

глубинных явлениях жизни.  

С целью накопления опыта творческого общения на уроках вводятся задания коллективного характера. А также про-

слеживаются взаимосвязи с музыкальным искусством, литературой, историй и трудом.  

По окончании 4 класса ученик будет обладать умениями:  

 чувствовать и оценивать красоту линий, форм, цветовых оттенков в окружающей реальности и в произведениях 

искусства;  

 изображать простые геометрические тела с использованием фронтальной и угловой перспектив;  

 передавать в рисунке свет, тень, полутень, блик;  

 использовать штриховку или мазки для изображения объема, формы предмета;  

 творчески и разнообразно использовать различные виды материалов;  

 использовать основные средства создания композиции: высоту линии горизонта, выбор точки зрения, светлотный 

контраст, уметь выделять композиционный центр. 

II. Содержание учебного предмета. 

1. Ты изображаешь. Знакомство с мастером Изображения. 

В этой теме через игру, сказку проходит знакомство детей с изобразительной техникой под руководством мастера 

Изображения. Дети знакомятся с различными способами изображения действительности через объем, цвет, с помощью ли-

ний и пятен. В этой теме начинается знакомство детей с красотой окружающего мира, планируется экскурсия в художе-

ственный музей в конце темы.  

Самостоятельная работа: собрать осенние листья, рассмотреть и зарисовать.  
2. Знакомство с Мастером Украшения 

В этом разделе мастер Украшения помогает ученикам освоить средства изобразительной деятельности. Дети учатся 

видеть и изображать красивые узоры в природе, в окружающем их быте. Учатся замечать прекрасное в самых маленьких 

представителях нашей планеты, я также в повседневной жизни.  

Самостоятельная работа: найти дома иллюстрации с изображением насекомых, зарисовать их.  

3. Ты строишь. Знакомство с мастером Постройки. 

В этом разделе дети вместе с мастером Постройки овладевают навыками конструирования. Учатся работать с пла-

стилином, гуашью, бумагой, а также получают первоначальные представления о композиции.  

Самостоятельная работа: зарисовать с натуры или по памяти любимый район нашего города.  

4. Изображение, украшение. Постройки всегда помогают друг другу. 

В этом разделе учащиеся узнают о совместной работе братьев-мастеров, в результате которой получаются произве-
дения искусства. Экскурсия в городской парк.  

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о художниках,  изображающих в своих произведениях лето. 

             1. Чем и как работают художники. 

В этом разделе учащиеся продолжат знакомиться с выразительными возможностями различных материалов и спосо-

бов изображения: графических, пластических, цветовых.  

Самостоятельная работа: подготовить иллюстрации с изображением животных, зарисовать их. 

2. Реальность и фантазия. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

В этой теме дети выступают в роли братьев - мастеров. Учатся рисовать с натуры, замечать природную красоту 

окружающего мира. Находят применение своей фантазии в украшении. Рисуют по памяти и представлению. Конструируют 

из бумаги, работают в технике аппликации. 

Самостоятельная работа: найти изображения подводных обитателей, подготовить эскизы для полу объёмной аппли-
кации. 

3. О чем говорит искусство. 

В этой теме ребята знакомятся с особенностями анималистического жанра. Через форму тела, пластики и движения 

животного учатся передавать особенности его характера. Знакомятся с пропорциями человеческого лица, тела. Учатся изоб-

ражать контрастные характеры. Знакомятся со скульптурой и работой скульптора.  

Самостоятельная работа: разработать архитектурный  план сказочного города.  

4. Как говорит искусство. 

Дети получают первоначальные сведения о теплых и холодных цветах, о цветовом круге. О светлотном и цветовом 

контрасте. Формируются графические навыки в живописи. Продолжают развиваться навыки конструирования. Происходит 

знакомство с ведущими музеями России.  

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об известных российских музеях.  

5. Проектная задача. 
Проектная задача №1 «Как измерить все на свете» (1ч.) 

Проектная задача№2 «Посмотри, как хорош мир, в котором ты живёшь!» (1ч.) 

1. Искусство в твоем доме 

В этой теме детям дается понятие, что в содержании разных предметов для дома, школы, театра, города важную 

роль играет качество и красота форм, узоров, конструкций. Ребята учатся видеть богатство окружающего мира и передавать 
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свои впечатления в рисунке. Получают начальные сведения о видах современного декоративно - прикладного искусства. 

Знакомятся с Художниками - иллюстраторами и художниками - сказочниками. Учатся с помощью рисунка и цвета выделять 

интересное в сюжете.  
Самостоятельная работа: подготовка сообщений о художниках - иллюстраторах.  

2. Искусство на улицах твоего города. 

В этой теме дети знакомятся с художественными промыслами Жостово, Гжель, Хохлома. Знакомятся с русской ар-

хитектурой. Знакомятся с планированием и созданием парков, профессией ландшафтного дизайнера, учатся анализировать 

форму сложного объекта до простейших форм, его составляющих, и умению рисовать или конструировать сложный объект. 

А также знакомятся с разнообразием декоративно оформленных витрин магазинов на улицах города и ролью художника - 

дизайнера в городской среде.  

Самостоятельная работа: сделать фотографии или зарисовки наиболее интересно оформленных магазинных витрин.  

3. Художник и зрелище. 

В этой теме дети знакомятся с работой кукольного театра. Работой художника в нем; получают представление о 

кукле, о спектакле как зрелище. Дети учатся овладевать графическими материалами; умению определять персонажей по си-

луэту, профилю. Получают исторические сведения о возникновении театра, карнавала. Учатся конструировать карнавальные 
маски. Также знакомятся с традиционными русскими игрушками, с символикой их образов. Продолжают развивать творче-

ские способности. Художественную культуру и зрительную память.  

Самостоятельная работа: подготовить эскиз куклы.  

4. Музеи искусств. 

В этом разделе происходит знакомство детей с некоторыми музеями искусств, их архитектурой, интерьером залов, 

расположением экспонатов. Систематизируются знания о видах и жанрах изобразительного искусства натюрморт, пейзаж и 

его виды, портрет. Знакомятся с линейным построением, светотенью, элементами перспективы. А также знакомятся с твор-

чеством выдающихся русских художников 19 века (Репин, Суриков, Шишкин, Левитан и др.) Расширяются знания о работе 

скульптора и скульптуре. Систематизируются знания об архитектуре и музеях архитектуры и музеях декоративно - приклад-

ного искусства.  

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о видах музеев. 
5. Проектная задача 

Проектная задача №1 «Ну, что сказать тебе про Сахалин?»(1ч.) 

Проектная задача №2 «Как придумать загадку?»(1ч.) 

1. Истоки родного искусства 

Дети знакомятся с разнообразием пейзажных сюжетов. Учатся определять средства выразительности настроения и 

чувств в искусстве. А также знакомятся с образом русского дома, традициями русского народа, его близость с природой. 

Происходит знакомство с памятниками деревянного зодчества. Продолжается изучение портрет, в частности раскрытие об-

раза русского человека, его красоту, мудрость, силу. Продолжается знакомство с русскими художниками, изображающими 

русских людей и русской национальной одеждой.  

2. Древние города нашей земли. 

В этой теме происходит знакомство учащихся с образом русского города - крепости, с древними соборами и истори-

ей их создания, знакомятся с внутренним устройством древних городов, а также с их воинами защитниками, архитектурой 
теремов.  

Самостоятельная работа: подготовка сообщений.  

3. Каждый народ – художник. 

В этом разделе дети знакомятся с культурой таких народов как японцы, народы степей и гор, народов Средней Азии. 

Знакомятся с образами древнегреческого человека, древнегреческой культуры, архитектуры. А также с образами готических 

народов средневековой Европы, ее архитектурой.  

Самостоятельная работа: выучить стихотворение японского поэта, воспевающего красоту природы.  

4. Искусство объединяет народы. 

В этой теме находят у художников всего мира единые образы, которые воспевались в разные времена у народов раз-

ных стран - материнство, мудрость старости, Мужество героев и защитников.  

Самостоятельная работа: подготовить стихи о матери, о пожилых людях. О детях. Подобрать из семейного альбома 
фотографии с изображением вашей мамы и ребенка (вас или братиков и сестричек). 

5. Проектная задача. 

Проектная задача №1  «Наш класс» (1ч.) 

Проектная задача №2 «Вдруг смешались языки» (1ч.) 

III. Тематическое планирование 

1 класс.  

№ Наименования раздела Количество часов 

1.  Ты изображаешь. Знакомство с мастером Изображения. 11 

2.  Знакомство с мастером Украшения. 8 

3.  Ты строишь. Знакомство с мастером Пространства. 8 

4.  Изображение, украшение. Постройка всегда помогает друг другу. 6 

 Итого: 33 ч 

2 класс. 

№ Наименования раздела Количество часов 

1. Чем и как работают художники 8 

2. Реальность и фантазия». «Ты изображаешь, украшаешь, строишь» 7 
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3. О чем говорит искусство 8 

4. Как говорит искусство 9 

5. Проектная задача 2 

 Итого: 34 ч 

3 класс. 

№ Наименования раздела Количество часов 

1. Искусство в твоем доме. 4 

2. Искусство на улицах твоего города. 3 

3. Художник и зрелище. 5 

4. Музеи искусств. 5 

5. Проектная задача 1 

 Итого: 18 ч 

4 класс. 

№ Наименования раздела Количество часов 

1. Истоки родного искусства. 4 

2. Древние города нашей земли. 5 

3. Каждый народ – художник. 3 

4. Искусство объединяет народы. 4 

5. Проектная задача 1 

 Итого: 16 ч 

Тематическое планирование для заочной формы обучения 

1 класс 

№ Наименования раздела Количество часов 

1.  Ты изображаешь. Знакомство с мастером Изображения. 4 

2.  Знакомство с мастером Украшения. 2 

3.  Ты строишь. Знакомство с мастером Пространства. 2 

4.  Изображение, украшение. Постройка всегда помогает друг другу. 1 

5.  Итого: 9 ч 

 2 класс. 

№ Наименования раздела Количество часов 

1. Чем и как работают художники 2 

2. Реальность и фантазия». «Ты изображаешь, украшаешь, строишь» 2 

3. О чем говорит искусство 2 

4. Как говорит искусство 3 

 Итого: 9 ч 

3 класс. 

№ Наименования раздела Количество часов 

1. Искусство в твоем доме. 1 

2. Искусство на улицах твоего города. 2 

3. Художник и зрелище. 3 

4. Музеи искусств. 3 

 Итого: 9 ч 

4 класс. 

№ Наименования раздела Количество часов 

1. Истоки родного искусства. 2 

2. Древние города нашей земли. 3 

3. Каждый народ – художник. 2 

4. Искусство объединяет народы. 2 

 Итого: 9 ч 

 

Описание места в учебном плане: 

1 класс – 33 часов, в т.ч. в каждом разделе тематического плана предусмотрено 1-2 часа для самостоятельного обучения 

2 класс – 34 часов, в т.ч. в каждом разделе тематического плана предусмотрено 1-2 часа для самостоятельного обучения 

3 класс - 18 часов, в т.ч. в каждом разделе тематического плана предусмотрено 1-2 часа для самостоятельного обучения 

4 класс - 16 часов, в т.ч. в каждом разделе тематического плана предусмотрено 1-2 часа для самостоятельного обучения 


