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Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для НОО составлена 

на уровень 1-4 класс,  является частью Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов. 

 В данной программе учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для среднего общего 

образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, основного общего образования, а так же учитываются 

межпредметные связи. 

Опираясь на учебный план МБОУ «СОШ № 29» предмет «Изобразительное искусство» 

изучается в 1-4 классах начальной школы. 

Количество часов выделяемых на изучение предмета: 

1 класс 1 час в неделю (32 часа в год)  

2 класс 1 часа в неделю (33 часа в год) 

3 класс 1 часа в неделю (33 часа в год) 

4 класс 1 часа в неделю (33 часа в год) 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся МБОУ г Абакана «СОШ № 29» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является:  

- 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, лепка 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. 

 

Основное содержание 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Раздел 1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 

Содержание раздела: Знакомство с выразительными возможностями художественных 

материалов. Открытие их своеобразия, красоты и характера материала. 

Расширение представлений о видах изобразительной деятельности. 

Знакомство со способами изображения. 

Развитие художественного восприятия цвета, фактуры, мазка, особенностей различных 

материалов. 

Раздел 2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 



Содержание раздела: Освоение художественных материалов. 

Знакомство детей с тремя сферами художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Освоение коллективных форм деятельности. 

Развитие художественного творчества. 

Раздел 3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 

Содержание раздела: Выработка умений видеть конструктивную основу изделия. 

Освоение простейших способов конструирования. 

Развитие эмоционально-образного восприятия: мой родной город и его особенности. 

Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 

Содержание раздела: Углубление знаний в трех сферах художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. 

Знакомство со средствами образной выразительности в изобразительном искусстве: 

(теплые – холодные, звонкие – глухие цвета), ритм. 

2 класс 

Искусство и ты 

Раздел 1 Как и чем работает художник? 

Содержание раздела: Представление о разнообразии художественных материалов, 

которые использует в своей работе художник. 

Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и 

характер различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешивание красок. Роль черной и 

белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Раздел 2 Реальность и фантазия. 

Содержание раздела: Для изображения реальности необходимо воображение. Для 

создания фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и 

воображения для творчества художника. 

Изображение реальных и фантастических построек. 

Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой 

Раздел 3 О чем говорит искусство. 

Содержание раздела: Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его 

понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного 

образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям 

персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев 

Раздел 4.  Как говорит искусство. 

Содержание раздела: Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие цвета: теплое – холодное, звонкое и глухое звучание цвета. 

Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. 

Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению 

мыслей и чувств художника. 

3 класс 

«Искусство вокруг нас» 

Раздел 1 Искусство в твоем доме 

Содержание раздела: В работе каждому художнику помогают три волшебных Брата-

мастера: Мастер Изображения, Мастер Постройки и Мастер Украшения. Художественные 

материалы. Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми; 

одни подходят для работы, другие - для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. 

Как должны выглядеть вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и 

предметный мир вокруг нас, в котором выражаются наши представления о жизни. 

Каждый человек бывает в роли художника. 



Раздел 2 Искусство на улицах твоего города 

Содержание раздела: Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с 

искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного города, без которых не 

может возникнуть чувство Родины. 

Раздел 3 Художник и зрелище 

Содержание раздела: Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. 

Жанрово - видовое разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, 

его игровая природа, Изобразительное искусство – необходимая составная часть зрелища. 

Раздел 4 Художник и музей 

Содержание раздела: Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, 

размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами 

изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов. 

4 класс 

«Каждый народ - художник» (изображение, украшение, постройка в 

творчестве народов всей земли). 

Раздел 1 Истоки родного искусства. 

Содержание раздела: Пейзаж. Гармония жилья и природы. Характерные особенности 

русского и хакасского народного костюма. Изображение традиционной сельской жизни в 

произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. Народные праздники 

Раздел 2 Древние города нашей земли. 

Содержание раздела : Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней 

Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены и 

башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и 

художественный образ, символика архитектуры православного храма. Древние города 

русской земли. 

Раздел 3 Каждый народ – художник. 

Содержание раздела: Представление о богатстве и многообразии художественных 

культур мира. Отношение человека и природы и их выражение в духовной сущности 

традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления в жизни. Природные 

материалы и их роль в характере национальных построек и предметов традиционного 

быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и 

устройстве мира.. Формирование эстетического отношения к иным художественным 

культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и способности 

искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Раздел 4 Искусство объединяет народы. 

Содержание раздела: От представлений о великом многообразии культур мира – к 

представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных 

явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита 

Отечества, способность сопереживать людям, способность утверждать добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную 

жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к 

поколению. Восприятие произведений искусства – творчество зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и представления о жизни. 

 

3. Тематическое планирование 



 1 класс  

   

№ Раздел 
Количество 

часов   

   

1 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 
Изображения. 8 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 7 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 9 

4 

Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу. 8 

 ИТОГО 32 

 2 класс  

   

№ Раздел 
Количество 

часов   

   

1 Как и чем работает художник? 9 

2 Реальность и фантазия. 7 

3 О чем говорит искусство. 10 

4 Как говорит искусство. 7 

 ИТОГО 33 

 3 класс  

   

№ Раздел 
Количество 

часов   

   

1 Искусство в твоем доме 9 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 10 

4 Художник и музей 7 

 ИТОГО 33 

 

 
 

4 класс  

   

№ Раздел 
Количество 

часов   

   

1 Истоки родного искусства. 9 

2 Древние города нашей земли. 7 

3 Каждый народ – художник. 10 

4 Искусство объединяет народы. 7 

 ИТОГО 33 

 


