Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
“Начальная общеобразовательная школа № 3”

Приложение 1 к основной образовательной программе
начального общего образования

Рабочая программа по учебному предмету
«Изобразительное искусство» (1-4)

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4-х классов является частью
основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Начальная
школа №3» и состоит из следующих разделов:
1) планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное
искусство»;
2) содержание учебного предмета «Изобразительное искусство;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с
концепцией УМК «Перспективная начальная школа».























Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное
искусство» к концу 1-го года обучения
Учащийся научится:
Правильно сидеть за партой (столом), верно располагать лист бумаги и держать карандаш;
Свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не
вращая при этом лист бумаги;
Передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет
предметов;
Правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, ровно закрывать
ими нужную поверхность ( не выходя за пределы очертаний этой поверхности);
Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира
(карандашом, акварельными и гуашевыми красками);
Применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе
народной росписи (Городец, Хохлома);
Рассказать устно описать изображение на картине или иллюстрации предметы , явления
(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.п.), действия (идут, сидят,
разговаривают и т.д.), выразить свое отношение;
Пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина);
Выполнять простейшие композиции – аппликации.
Различать основные виды деятельности (рисунок, живопись, дизайн) и участвовать в
художественной деятельности, используя различные художественные материалы и приемы
работы с ними.
Учащийся получит возможность научиться:
Назвать семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый голубой, синий,
фиолетовый);
Элементарным правилам смешения основных цветов (красный и синий дают в смеси
фиолетовый, синий и желтый – зеленый и т.д.)
Рассказывать о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы,
людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст,
картон, карандаш, кисть, краски и т.д.);
Воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания в знакомых произведениях;
Видеть проявления прекрасного в произведениях искусства;
Высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях.
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство» к концу 2-го года обучения
Учащийся научится:
Высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно - прикладного
искусства;


































Стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные
пропорции, общее строение и цвет предметов;
Правильно сидеть за парой, без напряжения и свободно проводить линии в нужных
направлениях, не вращая при этом лист бумаги;
Использовать формат листа в соответствии с сюжетом и задачей;
Использовать навыки компоновки;
Составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративных форм растительного мира, из
геометрических форм;
Лепить несложные объекты;
Составлять аппликационные композиции из разных материалов.
Учащийся получит возможность научиться:
Понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, как
своего региона, так и страны, уважать их;
Использовать палитру в работе;
Работать акварельными и гуашевыми красками;
Смешивать краски и получать соответствующие цвета;
Работать в малых группах.
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство» к концу 3-го года обучения
Учащийся научится:
высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного
искусства;
доступные сведения об известных центрах народных художественных промыслов (Жостово,
Хохлома, Полхов - Майдан и т. д.);
правила смешения основных красок для получения более холодных и теплых оттенков: красно оранжевого и желто - оранжевого, желто -зеленого и сине - зеленого, сине - фиолетового и
красно - фиолетового.
применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе
народной росписи;
рассказать, устно описать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления
(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.п.), действия (идут, сидят,
разговаривают и т.п.), выразить свое отношение;
пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина);
выполнять простейшие композиции – аппликация;
различать основные виды деятельности (рисунок, живопись, дизайн) и участвовать в
художественной деятельности, используя художественные различные материалы и приемы
работы с ними.
Учащийся получит возможность научиться:
понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, как
своего региона, так и страны, уважать их;
новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись,
скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет;
разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы;
что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор материалов,
форм, узоров, конструкций.
работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты;
выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию;
использовать элементарные приемы изображения пространства;
передавать пропорции человеческого тела, движения человека;



правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции.
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное
искусство» к концу 4-го года обучения
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у
выпускников будут сформированы основы художественной культуры: представления о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении
с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства.
Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности,
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоциональноценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими
умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах
художественной
деятельности:
рисунке,
живописи,
скульптуре,
художественном
конструировании, декоративно-прикладном искусстве.
Выпускники 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. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач.
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности».
Выпускник научится:
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать
в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
свое отношение к ним средствами художественного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие,
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего
региона.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений;
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях.
Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?».
Выпускник научится:
• создавать простые 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 цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом
местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния,
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?».
Выпускник научится:
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к
качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное
отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
1 КЛАСС
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (33 ч)
Ты учишься изображать. Знакомство с мастером изображения (9 ч)
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и
влияют на нас. Каждый ребёнок 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. Овладение первичными навыками изображения в объеме.

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их
выразительных возможностей.

Изображения всюду вокруг нас.

Мастер Изображения учит видеть.

Изображать можно пятном.

Изображать можно в объеме.

Изображать можно линией.

Разноцветные краски.

Изображать можно и то, что невидимо.

Художники и зрители (обобщение темы).
Ты учишься украшать. Знакомство с мастером украшения. (8 ч)
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают
мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой.
Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека.
Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно
выявлять свои роли.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация,
бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности.

Мир полон украшений.

Цветы.

Красоту надо уметь замечать.

Узоры на крыльях. Ритм пятен.

Красивые рыбы. Монотипия.

Украшения птиц. Объёмная аппликация.

Узоры, которые создали люди.

Как украшает себя человек.

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты учишься строить. Знакомство с мастером постройки. (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.

Постройки в нашей жизни.

Дома бывают разными.

Домики, которые построила природа.

Дом снаружи и внутри.

Строим город.

Все имеет свое строение.

Строим вещи.

Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы).
Изображение, украшение, 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.







Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
Праздник весны.
Сказочная страна.
Времена года (экскурсия)
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).

2 КЛАСС
ИСКУССТВО И ТЫ (34 ч)
Чем и как работают художники (8 ч)
Три основные краски – красная, синяя, желтая.
Пять красок — все богатство цвета и тона.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы).
Реальность и фантазия(7 ч)
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение
темы).
О чём говорит искусство (10 ч)
Выражение характера изображаемых животных.
Выражение характера человека в изображении: мужской образ.
Выражение характера человека в изображении: женский образ.
Образ человека и его характер, выраженный в объеме.
Изображение природы в различных состояниях.
Выражение характера человека через украшение.
Выражение намерений через украшение.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение,
свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство (9 ч)
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.
Линия как средство выражения: ритм линий.
Линия как средство выражения: характер линий.
Ритм пятен как средство выражения.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.
3 КЛАСС
Искусство в твоем доме. (8 ч)
Воплощение замысла в искусстве.
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Мамин платок.

Обои и шторы в твоем доме.
Твои книжки.
Поздравительная открытка.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города. (7 ч)
Памятники архитектуры – наследие веков.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Фонари на улицах и в парках.
Витрины магазинов.
Транспорт в городе.
Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы).
Художник и зрелище. (11 ч)
Художник в цирке.
Образ театрального героя.
Театральные маски. Театр кукол.
Театр кукол.
Театр кукол
Художник в театре.
Художник в театре.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Праздник в городе.
Место художника в зрелищных искусствах. Школьный карнавал. Обобщение темы
Художник и музей. (8 ч)
Музеи в жизни города
Картина-натюрморт
Картина-пейзаж
Картина-портрет
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Музеи народного декоративно-прикладного искусства.
Художественная выставка.
4 КЛАСС
Повторение (8 ч)
Пейзаж родной земли.
Пейзаж родной земли.
Гармония жилья с природой.
Деревня – деревянный мир.
Образ русского человека (женский образ).
Образ русского человека (мужской образ).
Воспевание труда в искусстве.
Народные праздники.
Древние города нашей земли (7ч)
Древнерусский город - крепость.
Древние соборы.
Древний город и его жители.
Древнерусские воины – защитники.
Города Русской земли
Узорочье теремов.
Праздничный пир в теремных палатах.

Каждый народ – художник (11ч)
Образ японских построек.
Образ человека, характер одежды в японской культуре.
Отношение к красоте природы в японской культуре.
Народы гор и степей.
Города в пустыне.
Древняя Эллада. Образ красоты древнегреческого человека.
Древняя Эллада. Древнегреческая архитектура.
Древняя Эллада. Олимпийские игры в древней Греции
Европейские города Средневековья (архитектура).
Средневековые готические костюмы. Ремесленные цеха.
Многообразие художественных культур в мире.
Искусство объединяет народы (8ч)
Материнство.
Мудрость старости.
Мудрость старости.
Сопереживание великая тема искусства.
Герои-защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира. (Обобщение темы)
Каждый народ – художник.
Тематическое планирование
1 класс
Тема раздела

№
п/п
1
2
3
4

Ты учишься изображать. Знакомство с мастером изображения
Ты учишься украшать. Знакомство с мастером украшения
Ты учишься строить. Знакомство с мастером постройки
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
2 класс
Тема раздела

№
п/п
1
2
3
4

Как и чем работает художник
Реальность и фантазия
О чем говорит искусство
Как говорит искусство?
3 класс
Тема раздела

№
п/п
1
2
3
4

Искусство в твоем доме
Искусство на улицах твоего города
Художник и зрелище
Художник и музей
4 класс
Тема раздела

№
п/п
1

Повторение

Кол-во
часов
9ч
8ч
11 ч
5ч

Кол-во
часов
8ч
7ч
10 ч
9ч

Кол-во
часов
8ч
7ч
11 ч
8ч

Кол-во
часов
8ч

2
3
4

Древние города нашей земли
Каждый народ – художник
Искусство объединяет народы

7ч
11 ч
8ч

