


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

составлена на основании Примерной программы по учебному предмету 

«Изобразительное искусство». 1-4 классы / сост. Лобынцева С.Н., Фещенко 

Н.А. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021, 

Закона Донецкой Народной Республики "Об образовании", Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования Донецкой 

Народной Республики в соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования Донецкой 

Народной Республики, разработана на основе авторской программы по 

изобразительному искусству для начальной школы (авт.Б.М. Неменский). 

Овладение учебными достижениями по изобразительному искусству 

осуществляется на базе изучения теоретического материала и выполнения 

практических работ. 

Основными целями начального обучения изобразительному искусству 

являются: 

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной (культуры мир отношений, выработанных 

поколениями); 

 развитие эмоционально-нравственного потенциала ребёнка средствами 

приобщения к художественной культуре. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей: 

 ознакомление со способами художественного освоения 

действительности: изображение, украшение, постройка; 

 обеспечение прозрачных эмоциональных контактов с искусством на 

каждом этапе обучения; 

 освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов; 

 обеспечение практической художественно-творческой деятельности 

учащегося и деятельности по восприятию искусства; 

 обеспечение постоянной смены художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями; 

 развитие специальных навыков, чувств для восприятия произведений 

искусства, а также овладение образным языком искусства; 

 работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности, широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности; 

 развитие художественно-образного мышления (наблюдательности, 

фантазии). 

Согласно ПООП НОО на изучение тем для 1 класса отводится 33 часа. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 



пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — 

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. 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. 

II. ТРЕБОВАНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли искусства и культуры в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественного 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), ценностей и чувств; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 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: 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 



 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам; 

 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: 
 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 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 общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

 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; 

 умение 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 основы цветоведения, основы 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; способность эстетически, эмоционально воспринимать 

красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей 

нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 

мира человека. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 



эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций народа, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют 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; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 



выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В 1 классе 

«Азбука искусства. Как говорит искусство?» (33 ч.) 

Присутствие разных видов художественной деятельности в 

повседневной жизни. Многообразие видов художественного творчества и 

работы художника. Наблюдение с разных художественных позиций 

реальности и открытие первичных основ изобразительного языка. Обучение 

рисованию, украшению и конструированию, освоение выразительных 

свойств разных художественных материалов. Игровая, образная форма 

приобщения к искусству: три Брата – Мастера – Мастер Изображения, 

Мастер Украшения, Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни 

работу того или иного Брата – Мастера – интересная игра, с которой 

начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение 

художественных материалов и техник. 

Тема 1. Ты учишься изображать  (9 ч.) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей 

повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножко 

художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других 

людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо 

учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе 

умения рисовать. Овладение первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт 

работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

Тема 2. Ты украшаешь (8 ч.) 

Украшения в природе. Красоту надо уметь замечать. Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться 

красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности 

в жизни человека.  

Первичный опыт владения художественными материалами и 

техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный 

опыт коллективной деятельности. 

Тема 3. Ты строишь (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной 

деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне. 



Мастер Постройки – олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе 

умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. 

построение предмета. Первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной 

работы. 

Тема 4. Изображение, украшение и постройка всегда помогают друг 

другу (5 ч) 

Общие начала всех пространственно – визуальных искусств – пятно, 

линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в 

разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка – разные стороны работы 

художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое 

восприятие природы. Художественно – образное видение окружающего 

мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Описание информационного обеспечения образовательного процесса 

№ Учебники Классы 

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

1 

 Учебно-методическая литература Классы 

6. 
Неменский Б.М. Методическое пособие к учебникам по 
изобразительному искусству под редакцией Б.М. Неменского. 

1-4 

7. 
Неменский Б.М. Уроки изобразительного искусства. Поурочные 
разработки. 1-4 классы учебные и справочные пособия 

1-4 

СВОБОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 Инфоурок 

 ФЦИОР 

http://school-collection.edu.ru ЕКЦОР 

http://interneturok.ru Интернетурок. ру 

http://catalog.prosv.ru  

Сайт издательства 
«Просвещение» 

http://gallery.lariel.ru  

Сайт собрания работ 
художников 

http://muzeinie-golovolomki.ru 

Сайт «Музейные 
головоломки» 

http://www.artsait.ru  

Сайт «Энциклопедия 
русской живописи» 

 

http://school-collection.edu.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=dd94834c11e4e1879daf5505ab9f7d3f&url=http%3A%2F%2Finterneturok.ru
http://catalog.prosv.ru/
http://gallery.lariel.ru/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://www.artsait.ru/
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