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пояснительная записка

Программа разработана в соответствии с требованиями Федераггъного

государственного образовательного стаIцарта начального общего образования

и концепIцIи системы <<Школа Poccl,ш,t>>, в соответствии с ООП НОО МБОУ

Школы Ns163 г.о. Самара на основе чlвторской прогрЕ}ммы редакшей Б. М.

Неменского. кИзобразительное искусств о>>, 2012 r.

Учебrпк

1. Б.М. Неменский. Изобрчвительное искусство. Ты изобракаешь, уIiраrrт4glш, ,

строишь. 1 класс, 2015г.

2. .Б.М. Неменский. Изобр€вительное искусство. Искусство и ты. 2 класс, 2015г.

3. .Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 кJIасс,

2015г.

4. .Б.М. Неменскlй. Изобразительное искусство. Каждый народ - художнlлс. 4

кJIасс, 2015г.

Изуrеш,Iе предмета кИзобрчtзительное искусство) направлено на достюкение

следующIаl( целей:

о восIIитание эстетиtIеск}D( чувств, интереса к rзобразительномУ искУссТвУ,

обогащешtе нр€lвственного oIшTa, представлений о добре и зле; восrтитание

нр€tвственных чувств, рsDкения к кульТуре народов многонilIионtшъной России

и других стрalн; готовность и способность вырiDкать и отстаивать свою

обществеш{уIо позшIию в искусстве и через искусство,

. рilзвитие воображения, желzlния И УI!{еНИя подходитЬ К любоЙ своеЙ

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего

мирц уплений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;

. освоение первоначitльных знаш,rй о пластиttеских искусствzlх:

изобразкгельных, декоративно-прикпадных, архитектуре и дизайне роJIи

в жизни человека и общества,

о овладение элемеrrгарной художественной грамотой; формирование

художественного кругозора и приобретение опыта работы в разJIичных видulх

художественно-творческой деятельности, рtlзными художественными



материалами; совершенствовalние эстетшIеского вкуса.

Задачп:

. совершенствование эмоIц,Iона-гlъно-обрtвного восrтршIтиrI произведеrтий

искусства и окружающего мира;

. рitзвитие способности видеть проявление художествешrой кулътуры в

реальной жизни (музеи, архитектур4 дшаfoi, скульIтгура и др.);

. формирование навыков работы с рaзличными художественными

материаJIами.

В уtебном IIJIане МБОУ Школы }lb 163 г.о. Сшлара на изу{ение

изобразительного искусства предусмотрено: в 1 классе - 33часа в год, (1 час в

недешо), 2 класс - З4 часа (l час в неделю), З класс - З4 часа (1 час в

недеrпо), 4 класс - З4 часа (l час в недешо)

fIлан пруем ые результаты пзучешпя учебного п редм ета

<<Изобразительное шскусство

Личностные результаты :

стztновление гуманисти[IескI/D( и демократиtIеских ценностных ориентащай'

формирование основ грiDкданственности, lпобви к семъе, рuDкение к JIюдяМ

и своей cTpilнe; воспитчtние чувства гордости за свою Родину, yBiDKeH}UI к

традщиям и культуре других народов;

рtlзвитие самостоятельности и лиtIной ответственности за свои постуIIки, на

основе предстi}влешй о нрtlвственных Hopмilx;

формирование эстетиtlеских потребностей, ценностей и чувств ;

рчввLrгие воображения, образного мышленIбI, простраНственныХ

предстtlвлений, сенсорных способностей,

р€}звитие навыков сотрудниtIества со взрослыми и сверстНиками;

формирование установки на безопасtшй, здоровый обраЗ жизни, нztличие

мотиваIц{и к творческому трудУ, работе на резулътат, бережному отношению к

материzrльным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

овладение способностью принимать цеJIи и задачи уrебной деятельНости;



Разде.гl Ученик научится Ученик получит
возможность научиться

Ты )лишься
изображать.

о называть семь цветов спектра,
. изображать линию горизонта;
свободно работать карандашом: без

напряжен}lя проводить линии в

нyжньж направлениях. но враrцая

при этом пист бумаги.

о выполнять сюжетные
работы по памяти и
представлению.

Ты украшаешь. о правильно работать аквареJIьными
и гуашевыми красками: рtвводить и
смешивать краски ровно закрывать
ими нужную поверхность (не
выходя за пределы очертания этой
поверхности.

. примеНЯТЬ 
l

примы кистью
элементов
декоративных
изображений на
основе народной

росписи (Городеш,
Хохлома).

Ты строипrь. о выполнять простейшие узоры в
полосе, круге;

о выпопнять простые по композиции
аппликаIц{и.

передавать в рисунке

форrу,
пространственное
положение, форму

о



2 класс

Раздел Ученик научится Ученик получит
возможность научиться

Как и чем работает
художник?

. использоватьхудожественные
материалы (гуашь, цветные
карандаrrrи, акварель, бумага)
при рисовании предметов с
натуры

. чувствовать
гармоничное
сочетание цветов в
окраске предметов,
изящество их форм,
очертаний

иреальность

фантазия

о применять основные средства
художественной выразительности
в рисунке и живописи по памяти
и воображению

. сравнивать свой

рисунок с
изображаемым
предметом,
использовать линию
симметрии в

рисунках с натуры и

узорах;
о правильноопределlIть

и изображать форму
предметов, их
пропорции,
конструктивное
строение, цвет

о чём
искусство

говорит о сравнивать различные виды и
жанры изобразительного
искусства (графики, живописи,
декоративно - прикладного
искусства)

. использовать различные техники
и приемы декоративной работы

о добывать
начальные сведения
о декоративной
росписи матрёшек, о
культуре и быте
людей на примерах
произведений
известнейших
центров народньD(
промыслов России
(Жостово, Хохлома,
Полхов-Майдани
т.д.)

Как
искусство

говорит . называть основные жанры и
виды художественных
произведений изобрч}зительного
искусства;

о называть некоторые известные

центры народных
художественных ремесел России;

. называть ведущие
художественные музеи России

о узЕавать отдельные
произведения
вьцающихся
отечественных и
зарубежных
художников;
называть их авторов;

. использовать
приобретенные
знания и умения в
практической
деятельности и
повседневной жизни.



3 класс

Раздел Ученик научится Ученик получит
возможность научиться

Искусство в твоём
доме

. использовать
художественные материrlлы
(гуашь, цветные карандаши,
акварель, бумага) при

рисовании предметов с
натуры;

. выполнять эскизы
оформления предметов на
основе декоративного
обобщения форм
растительного и животного
мира

a

различать понятия
<набросок>>, <тёплый

цвет), <холодный цвеD;
(живопись),
((живописец),
кграфикы;
применять простейшие
правила смешения
основных красок для
получения более
холодного и тёплого
оттенков: красно-
оранжевого и жёлто-
оранжевого, жёлто-
зелёного и сине-
зелёного, сине-

фиолетового и красно-

фиолетового.
Искусство на улицах
твоего города

применять основные средства
художественной
выразитепьности в рисунке и
живописи по памяти и
воображению

о . чувствовать
гармоничное сочетание
цветов в окраске
предметов, изящество их
форr, очертаний;
о сравнивать свой

рисунок с изображаемым
предметом, использовать
линию симметрии в

рисунках с натуры и

узорах;
. правильно опредеjIять и

изображать форму
предметов, их пропорции,
конструктивное строение,
цвет

Художник
зрелище

сравнивать различные виды и
жанры изобразительного
искусства (графики,
живописи, декоративно -

прикладного искусства)
о использоватьрztзличные

техники и приемы
декоративной работыо полr{ать простейшие
сведения о композиции,
цвете, рисунке, приёмах
декоративного цlо jре}к9цI4д_

о добывать начi}льные
сведения о декоративной
росписи матрёшек, о
культуре и быте людей
на примерах
произведений
известнейших центров
народных промыслов
России (Жостово,
Хохлома, Полхов-
Майдан и т.д.)

о

о

и



растительньrх форм и форм
животного мира;

. творчески применять
простейшие приёмы народной

росписи; цветные круги и
ов€1,IIы, обработанные тёмными
и белыми штрихами, дужками,
точками в изображении
декоративных ягод, TptlB

Художник и музей о называть основные жанры и
виды художественных
произведений
изобразительного искусства;

о нi}зывать некоторые
известные центры народных
художественных ремесел
России;

. нi}зывать ведущие
художественные музеи
России

. узнавать отдельные
произведения
вьцающихся
отечественных и
зарубежных
художников; называть их
авторов;

. узнавать известные
центры народньж
художественных ремесел
России;

.узнавать ведущие
художественные музеи
России.

. использовать
приобретенные знания и

умения в практической
деятельности и
повседневной жизни.

Раздел Ученик наг{ится Ученик пол}п{ит
возможность научдтц9я

Истоки
искусства

родного о использовать
художественные материfiлы
(гуашь, цветные карандаши,
акварель, бумага) при

рисовании предметов с

натуры;
о получат знания узнают о

композиции, цвете, приёмах

декоративного изображения,
о рисунке, живописи, картине,
иллюстрации, узоре, палитре

выражать отношение к
произведению;
чувствовать сочетание
цветов в окраске
предметов их форм;
сравнивать свой рисунок
с изображаемым
предметом;
изображать форму.
строение, цвет предметов

о

a

о

a

.Щревние города
нашей Земли

применять основные средства
художественной
выразительности в рисунке и
живописи по памяти и
воображению

a соблюдать
последовательное
выполнение рисунка;
определять холодные
и тёплые

о

о

Каждый народ
художник

сравнивать различные виды и

жанры изобразительного
искусства (графики,

о добывать начi}льные
сведения о декоративной
росписи матрёшек, о

и быте людей

a

vlrarrITTrcL



прикладного искусства)
. использоватьрЕlзличные

техники и приемы
декоративной работы;

. выполнять эскизы
декоративньD( узоров.

на примерах
произведений
известнейших центров
народных промыслов
России (Жостово,
Хохлома, Полхов-
Майдан и т.д.)

использовать особенности
силуэта, ритма элементов
в полосе,
прямоугольнике, круге;
применять приёмы
народной росписи.

о

о

Искусство
объединяет народы

о нЕLзывать основные жанры и
виды художественных
произведений
изобразительного искусства;

. называть некоторые
известные центры народных
художественных ремесел
России;

. нЕ}зывать ведущие
художественные музеи
России

о узнавать отдельные
произведения
вьцающихся
отечественных и
зарубежных
художников; называть их
авторов;

о использовать
приобретенные знания и

умения в практической
деятельности и
повседневной жизни;

. создавать коллективное

панно (объемный макет)

способом объединения

индивидуально
сделанных изображений.

4 класс

Раздел Ученик научится Ученик получит
возможность
научиться

Истоки
искусства

родного о использовать
художественные материалы
(гуашь, цветные карандаши,
акварель, бумага) при

рисовании предметов с
натуры;

. получат знания узнают о
композиции, цвете, приёмах
декоративного изображения,
о рисунке, живописи, картине,

выражать отношение к
произведению;
чувствовать сочетание
цветов в окраске
предметов их форм;
сравнивать свой рисунок
с изображаемым
предметом;
изображать форму,
строение, цвет

о

a

a

о



иллюстрации, узоре, палитре
.Щревние

нашей Земли
города о применять основные средства

художественной
выразительности в рисунке и
живописи по памяти и
воображению

соблюдать
последовательное
выполнение рисунка;
определять холодные
и тёплые цвета

о

о

сравнивать рzlзличные виды и
жанры изобразительного
искусства (графики,
живописи, декоративно -

прикладного искусства)
. использоватьрaвличные

техники и приемы
декоративной работы;

. выполнять эскизы
декоративньIх узоров.

о добывать начальные
сведения о декоративной
росписи матрёшек, о
культуре и быте людей
на примерах
произведений
известнейших центров
народных промыслов
России (Жостово,
Хохлома, Полхов-
Майдан и т.д.)

использовать особенности
силуэта, ритма элементов
в полосе,
прямоугольнике, круге;
применять приёмы
народной росписи.

a

Искусство
объединяет народы

. нilзывать основные жанры и
виды художественных
произведений
изобразительного искусства;

. называть некоторые
известные центры народных
художественных ремесел
России;

о называть ведущие
художественные музеи
России

о узнавать отдельные
произведения
вьцающихся
отечественных и
зарубежньrх
художников; нtвывать их
авторов;

о использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни;

. создавать коллективное

панно (объемный макет)

способом объединения
индивидуально
сделанных изображений.

a

о



содержание учебного предмета <<изобразительное искусство))

l\ь Раздел кол-во часов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего

1 Рисование с натуры. 5 7 1 8 27

2 Рисование на темы, по

памяти и представлению

1з 14 |7 14 58

a
J

,Щекоративная работа

10 1 6 8 31

4 Лепка. 5 6 4 1J 18

Итого JJ з4 з4 з4 1з5

1 класс (33 ч)

Рисование с натуры (5 ч)

рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках

пропорций, построения локаJIьного цвета. Элементарные способЫ

консТрУкТиВноГоПосТроенияПреДМеТоВ'ПреДсТаВлениеосиММеТрии'

использование приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом,

основными и смешанными цветами, получение оттенков цвета, тепJIые и

холодные цвета. Правила работы с акварелъными и гуашевыми красками,

Рисование на темы, по памяти и представлению (13 ч)

рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по

представлению. Элементарные представления о перспективе: обозначение

Iлинии горизонта; изображение одинаковых предметов большими и

мuшенькими в зависимости от удztления, изображение близких предметов и

д€tльних. Выделение главного с использованием тонового и цветового

контрастов. Рисование по памrIти и представлению радуги, деревьев, осеннего

пейзажа, новогодней композиции, зимнего леса, Иллюстрирование русских

народных сказок: волшебные сказки и ск€tзки о животных, Передача



характеров героев, н€шичие смысловой связи между изображаемыми

объектами композиции.

Щекоративная работа (10 ч)

'щекоративнztя 
переработка формы и цвета реапьных объектов - листьев,

цветов, бабочек, жуков и т.д. Знакомство с элементами русских народных

росписей, роспись в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу

народных игрушек, Н? вылепленных самостоятельно игрушках),

использование приема примакивания кисти и приема тычка с помощью

трубочки из бумаги, освоение смешанной техники акварели и восковых

мелков. Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников,

ромбов, кругов, простых по форме цветов, снежинок, аппликационное

составление ихв простоЙ узор и наклеивание на лист картона или бумаги.

Лепка (5 ч)

Знакомство с матери€tJIами для лепки: глиной и пластилином, освоение

приемов работы с пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и

др.). Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по

памяти и по представлению.

2 класс (3а ч)

Рисование с натуры (7 ч)

рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям

предметов. Развитие навыков

Использование элементарных

конструктивного построения предметов,

навыков перспективного изображения

предметов. Использование сложного цвета при воспроизведении поверхностей

различных предметов.

Работа живописными материалами в технике €шла прима и работа по сырой

акварели. Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов,

натюрмортов, чуrел птиц и зверей, игрушечных машинок,

РисоваНие на темы, по памяти и представлению (14 ч)

развитие умения выражать впечатления от действительности, отражать

результаты наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции,



очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых

предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать свое

отношение к изображаемым объектам средствами цвета. Правила рисования

тематической композиции. общее понятие об иллюстрациях,

иллюстрирование ск€rзок. Размещение изображения на листе бумаги в

соответствии с замыслом. Передача смысловой связи между объектами

композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке

пространства, пропорций и основного цвета объектов,

Щекоративная работа (7 ч)

знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства:

художественной росписью по дереву и по глине, ознакомление с русской

глинJIной игрушкой. Использование в декоративной работе линии симметрии,

ритма, элементарных приемов кистевой росписи. Выполнение эскизов

орнаментов и предметов с использованием традиционных народных приемов

декорирования.

Лепка (6 ч)

Развитие приемов работы с пластилином иJти глиной, Лепка фруктов,

овощей, народных игрушек, архангельских пряников,

использование шаблонов. Лепка по представлению ск€lзочных животных,

Использование художественно-вырЕlзительных средств - объема и пластики,

3 класс (3а ч)

Рисование с натуры (7 ч)

рисование с натуры различных объектов действительности с передачеи

объема - трехмерное линейное и светотеневое изображение, Передача в

рисунках пропорций, строения, общего пространственного расположения

объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов,

исПолЬЗоВаниеПриеМоВ((ПерехоДацВеТаВцВет)'((ВЛиВанияцВеТаВцВеТ)).

РисоваНие на темы, по памяти и представлению (17 ч)



совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы

окружающей жизни, исторических, фантастических сюжетов,

иллюстрирование литературных произведений. Передача в рисунках

общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в

сюжете и эмоцион€шьного отношения к изображаемым событиям,

использование цвета как ведущего элемента тематической композиции.

.Щекоративная работа (6 ч)

углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством;

художественной росписью по метzUIлу (Жостово) и по дереву (Городец),

изготовлением набивных платков (павловский Посад). ознакомление с

русской глинlIной и деревянной игрушкой, искусством лаковой миниатюры

(Мстера). Упражнения на выполнение простейших приемов кистевоЙ росписи

в изображении декоративных цветов, листьев, ягод и трав, Выполнение

эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные

мотивы, используемые народными мастерами,

ГрафическиЙ дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнав€Lпьных

масок. Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной

бумаги на мотивы осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских

народных cкzlЗoк и басен.

Лепка (4 ч)

Лепка фиryры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по

представлению. Лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и

труда человека ((Почтальон), <<Продавщица мороженого), <Столяр за

работой> и т. п. Беседы проводятся в процессе занятий,

4 класс (3а ч)

Рисование с натуры (8 ч)

конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел,

оТДелЬныхПреДМеТоВ,аТакжеГрУпПыПреДМеТоВ(натюрморт)с

использованием основ перспективного построения (фронт€tпъная и угловая

Перспектива).ПередачаосВеЩенияПреДМетовграфиЧескиМиижиВоПисныМи



средствами. Наброски фигуры человека. Быстрые живописные этюды

предметов, цветов, чучел зверей и птиц.

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч)

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления

действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства

художественной выр€вительности: выделение композиционного ценТРа,

передача светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, Поиски

гармоничного сочетаниrI цветов, применение закономерностей линейной и

воздушной перспективы и Др.изображение пейзажа в рuвличных состояниях

дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей

действительности, истории, иллюстрирование литературных произведений.

Щекоративная работа (8 ч)

Народное и современное декоративно-прикJIадное искусство: народная

художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов

быта); русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из

палеха на темы сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении

предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). ,Щизайн среды и

графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с использованием

орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. РазрабоТка эскизоВ

мозаичного панно, сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной

открытки.

Лепка (3 ч)

Лепка фиryрныХ сосудов, рельефных изрЕвцов. Лепка героев русских

народных ск€lзок.



Тематическое планирование
1 класс

2 класс

м

п/п

наименование

разделов

Всего
часов

в том числе

уроки Лабораторные,
практические,
экскурсии и т.д.

Контроль
ные

работы

1
Ты учишься изображать. 9 8 1

2 Ты украшаешь 8 6 2

J Ты строишь. 11 9 2

4
Изображение,

всегда
другу.

5 4 1

Итого JJ 27 6

лъ

п/п

наименование

разделов

Всего
часов

в том числе

уроки Лабораторные,
практические,
экскурсии и т.д.

Контроль
ные

работы

1 Как и чем работает 8 7 l

2 Реальность и фантазия. 7 6 1

аJ О чём говорит искусство. 11 8
1J

4 Как говорит искусство 8
,7

1

Итого з4 28 6



3 класс

4 кпасс

ль

п/п

наименование

разделов

Всего
часов

в том числе

уроки Лабораторные,
практические,
экскурсии и т.д.

Контрольн
ые работы

1 Искусство в твоём доме.
,7 6 1

2 Искусство на улицах
города.

7 6 1

3 Художник и зрелище 1l 8
аJ

4 Художник и музей 9 7 2

Итого з4 2,7 7

в том числе

Контрольн
ые работы

Лабораторные,
практические,
экскурсии и т.д.

уроки

Всего
часов

наименование

разделов

пъ

п/п

1
,7

8Истоки родного искусства
1

16,7

,,Щревние
Земли.

города2

э811Каждый народ - 
художникз

178Искусство
народы.

4

628з4Итого



описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

1-4 кпассы

.щля характеристики количественных показателей используются следующие

символические обозначения :

щ - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специ€tльно оговоренных
случаев),
К - полный комплект (исходя из реztльной наполняемости класса),

Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем

полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),
п - комплект, необходимый для практической работы в группах,

насчитывающих по несколько учащихся (6,7 экз.).

РЕкоМЕнДУЕМыЕинФоРМАцИоНныЕРЕСУРСыВИНТЕРНЕТЕ:

1 .htф ://www.n-shkola.ru/ - Журнал <<Начальная школа>).

2.httр/lsсhооl-соllесtiоп.еdu.ru/-Единая коллекция Щифровых образовательных

Ресурсов.

3 .htф ://www.uchportal.ru/ - <<Учительский портЕtл).

 .http. l l nachalka. info/ - НачальнzUI школа,

5.htф://пsс.lsерtеmЬеr.rч/ - Матери€шы газеты <<Нач€Lпьная школа) издательства

<Первое сентября>>

6.http://viki.rdf.rr/ - Вики. 
'Щетские 

электронные книги и презентации,

7.htф://bomoonlight.ru/azbukal -Дзбука в картинк€tх и стихах для }п{еников 1-го

ПримечаниеНеобходимое
количество

наименование объектов и
обеспеченияль

дпримерная осно вная образовательнаJI програN4ма

начального общего
1

дФундаментЕlльное ядро содержания общего2.

IIоРабочая3
Ф/пНаглядньй и4.
д5, Методические пособия дJUI )л{итеJUI по русскому

д6 общепользоватеJьские чифровые инструменты

деятельности

класса.

средств

д

языкY



8.http://intemeturok.ru/ru - Видеоуроки по основным предметам школьноЙ

программы.

9.htф://slочаri.grаmоtа.ru - Словари русского языка.

10. www/urokicd.ru Поурочные мультимедийные разработки уроков по

изобразительному искусству с 1-3 класс.

11. Коротеева Е.и. Изобразительное искусство: учебно-наглядное пособие для

}л{ащихся |-4 классов начальной школы, М. <<Просвещение>>, 2009 год.


