
 

Рабочая программа по изобразительному искусству в начальных классах разработана на 

основе приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22 декабря 2009 г., регистрационный № 

15785, Примерной Программы Министерства образования РФ, Основной образовательной 

программы НОО МАОУ лицей № 155, Положения о рабочей программе МАОУ лицей № 

155. 

 

         Рабочая программа рассчитана на работу по следующему учебно-методическому 

комплекту: 

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

строишь. 1 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. 

Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2013. 

2. Коротеева, Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : 

Просвещение, 2013. 

3. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2013. 

4. Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс: 

учеб.для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская  ; под ред. Б. М. 

Неменского. – М. : Просвещение, 2013. 

5. Горяева, Н. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 

класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. А. Горяева, Л. А. 

Неменская, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2013. 

6. Горяева, Н. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 

класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. А. Горяева, Л. А. 

Неменская, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 

2013.Горяева, Н. А. 

7. искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских; под 

ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2013. 

8. Горяева, Н. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 

класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. А. Горяева, Л. А. 

Неменская, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2013. 

9. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского. 1–4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2013. 

10. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. 1–4 классы : 

метод.пособие / Б. М. Неменский [и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : 

Просвещение, 2013. 

Изобразительное искусство в общеобразовательной школе - формирование 

художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры миро отношений, выработанных поколения. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 



тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами 

художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического 

восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, к окружающим людям, природе, науке, искусству и 

культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет 

поддерживать интерес к художественному творчеству. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с 

компьютерной грамотностью. Их задача – познакомить обучающихся с компьютером как 

средством, не заменяющим, а дополняющим другие средства. 

 

Цели курса: 

• формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, духовных 

начал личности; 

• активизация самостоятельной творческой деятельности; 

• развитие интереса к природе и потребности в общении с искусством; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески; способности к восприятию искусства и окружающего 

мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и 

общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства, нравственных и 

эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, многонациональной 

культуре. 

 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуруи 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.  

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический 

принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно 

расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных 

(пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; 

«Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

Главный смысловой стержень программы – связь искусства с жизнью человека; 

роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества; значение искусства в 

развитии каждого ребенка. Содержание программы предусматривает как эстетическое 

восприятие предметов действительности и произведений изобразительного искусства, так 

и непосредственно художественную деятельность. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясное представление о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится развитие у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

 


