


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 1-4 классы разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения, Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, 

а также планируемыми результатами начального   общего   образования,   с   

учетом   возможностей   учебно-методического   комплекта «Перспектива»: 

1. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.- Изобразительное искусство: Учебник. 

1 класс. - М: Просвещение, 2016 

2. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.- Изобразительное искусство: Учебник. 

2 класс. - М: Просвещение, 2016 

3. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.- Изобразительное искусство: Учебник. 

3 класс. - М: Просвещение, 2016 

4. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.- Изобразительное искусство: Учебник. 

4 класс. - М: Просвещение, 2016 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, в 1 классе – 33 часа в год.  

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предмета 

«Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

Личностными результатами обучающихся являются: 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и 

чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

– познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

– трудовой сфере – навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); 

стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей и их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 



– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

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

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных 

и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умения различать основные 

виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона; 

– ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 

и свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям своего народа и других народов; 

– коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

– трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путем 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 

 

Планируемые результаты освоения программы 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 
– значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, 

композиция, силуэт, иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно; 



– некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство) произведений изобразительного 

искусства; 

– отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Каргополь); 

– ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея); 

– отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

– основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства; 

– основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

– эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 

уметь: 

– организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, 

палитрой; 

– применять элементарные способы (техники) работы живописными 

 (акварель, гуашь) и графическими (карандаш, тушь, фломастер) 

материалами для выражения замысла, настроения; 

– передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

– составлять композиции с учетом замысла; 

– применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке и живописи (с натуры, по памяти и представлению), в сюжетно-

тематических и декоративных композициях; 

– рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных 

орнаментов: геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и 

растительные (листок, травка, усики, завиток); 

– различать теплые и холодные цвета; 

– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; 

– сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, 

живопись, декоративно-прикладное искусство); 

– применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи (с натуры, по памяти и воображению); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

– для самостоятельной творческой деятельности; 

– обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства; 

– проявления эмоционального отношения к произведениям 

изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к 

окружающему миру; 

– оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 



– проявления нравственно-эстетического отношения к родной природе, 

Родине, защитникам отечества, к национальным обычаям и культурным 

традициям; 

– проявления положительного отношения к процессу и результатам труда 

– своего и других людей. 

 

 

 Формы организаций учебных занятий 

1.Урок изучения нового материала 

 Урок - лекция 

 Урок - беседа 

 Урок с использованием учебного кинофильма 

 Урок теоретических или практических самостоятельных работ 

(исследовательского типа) 

 Урок смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке) 

 

2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков 

 Урок самостоятельных работ 

 Урок практических работ 

 Урок - экскурсия 

 Семинар 

  

3.Уроки контрольные учета и оценки знаний , умений и навыков: 

 Устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой 

опрос) 

 письменная проверка 

 смешанный урок ( сочетание трех первых видов) 

 

Учебно – тематический план  

 

№ Тема раздела 

Количество часов 

Формы организаций учебных 

занятий 
Всего 

часов 
Комбинированные 

Урок 

обобщения 

(проект) 

1  Восхитись красотой 

нарядной осени 

7 ч 1ч 8 ч 



2  Любуйся узорами 

красавицы зимы  

8 ч 1ч 9 ч 

3 Радуйся многоцветью 

весны и лета. 

14 ч 2ч 16 ч 

 Итого 29 ч 4 ч 33 ч 

 

 Содержание учебного предмета 

Восхитись красотой нарядной осени  (8ч):  

«Какого цвета осень», «Твой осенний букет», «Осенние перемены в 

природе», «В сентябре у рябины именины», «Щедрая осень», «В гостях у 

народного мастера. С.Веселова», «Золотые травы России». Наш проект. 

«Наш достижения . Что я могу, знаю». 

Любуйся узорами красавицы зимы (9ч.):  

«О чем поведал каргопольский узор», «Русская глиняная игрушка», 

«Зимнее дерево», «Зимний пейзаж», «Вологодское кружево», «Новогодние 

игрушки», Проект: «Я люблю тебя Россия», «По следам зимней сказки», 

«Зимние забавы». 

Радуйся многоцветью весны и лета (16 ч.):  

 «Образ богатыря», «Дымковская игрушка», «Наряд русской 

красавицы», «Вешние воды», «Поющее дерево», «У лукоморья дуб 

зеленый…», «Сказочный конь», «Изучение свойств цвета, в процессе 

создания композиций», «Знакомство с художественными произведениями , 

изображающими природу и человека». «Какого цвета страна Родная», 

Проект: «город мастеров».  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 

говорит искусство? (9 часов) 

Композиция, форма, ритм, линия, цвет, объѐм, фактура  средства 

художественной выразительности изобразительных искусств. Композиция в 

рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании и 

дизайне, декоративно-прикладном искусстве. Элементарные приѐмы 

построения композиции на плоскости и в пространстве. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе  больше, дальше  меньше, 

загораживание. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. 

д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. Образы природы в 

живописи. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

в рисунке (ритмы: спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 



т.д.). Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. Ритм линий, 

ритм пятен, ритм цвета. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. 

Цвет  основа языка живописи. Живописные материалы. Красота и 

разнообразие  природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Основные и составные, тѐплые и холодные цвета. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Образы человека в 

живописи.  

Линия  основа языка рисунка. Многообразие линий: тонкие и толстые, 

прямые и волнистые, плавные и острые, закруглѐнные спиралью, летящие,  

их знаковый характер. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, 

уголь, пастель, мелки и т.д. Приѐмы работы различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. Использование 

простых форм для создания выразительных образов. 

Объем  основа языка скульптуры. Материалы скульптуры и их роль в 

создании выразительного образа. Элементарные приѐмы работы 

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина  раскатывание; набор объѐма; вытягивание 

формы). Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. Художественное конструирование и 

дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования. Элементарные приѐмы работы с различными материалами 

для создания выразительного образа. Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования 

в жизни человека. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?   



Земля наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний, Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и за рубежного 

искусства, изображающих при роду (на пример, А. К. Саврасов, И. И. 

Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К.. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др 

Родина моя  Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. 

д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности.   

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  



Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, гуаши, акварели, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

по изобразительному искусству на 1 класс 
№ 

урока 

п/п 

Название 

раздела/количество 

часов 

№ 

урока в 

разделе 

 

Тема урока 

Учебная 

неделя 

1 Восхитись 

красотой 

нарядной 

осени - 8 часов 

1 
Какого цвета осень?  Живая 

природа: цвет. Пейзаж в живописи 

1 

2 
2 

Твой осенний букет. Декоративная 

композиция 

2 

3 

3 

Осенние перемены в природе. 

Пейзаж: композиция, пространство, 

планы 

3 

4 
4 

В сентябре у рябины именины. 

Декоративная композиция 

4 

5 
5 

Щедрая осень. Живая природа: 

форма. Натюрморт: композиция 

5 

6 

6 

В гостях у народного мастера. 

С.Веселова. Орнамент народов 

России 

6 

7 
7 

Золотые травы России. Ритмы 

травного узора хохломы 

7 

8 

8 

Наши достижения. Что я знаю и 

могу. Наш проект «Щедрый лес и 

его жители» 

8 

9 Любуйся 

узорами 

красавицы – 

зимы  - 9 часов 

 

1 
О чем поведал каргопольский узор. 

Орнамент народов России 

9 

10 

2 

В гостях у народной мастерицы  

У. Бабкиной. Русская глиняная 

каргопольская игрушка 

10 

11 
3 

Зимнее дерево. Живая природа. 

Пейзаж в графике 

11 

12 
4 

Зимний пейзаж: день и ночь. 

Зимний пейзаж в графике 

12 

13 
5 

Белоснежные узоры. Вологодские 

кружева 

13 

14 

6 

Цвета радуги в новогодних 

игрушках. Декоративная 

композиция 

14 

15 

7 

Наши достижения. Что я знаю и 

могу. Наши проекты «Зимние 

фантазии» и «Конкурс новогодних 

украшений»  

15 

16 
8 

По следам зимней сказки. 

Декоративная композиция 

16 

17 
9 

Зимние забавы. Сюжетная 

композиция 

17 



18 Радуйся 

многоцветью 

весны и лета - 

16 часов 

 

1 
Защитники земли русской. Образ 

богатыря 

18 

19 
2 

Открой секреты дымки. Русская 

глиняная игрушка 

19 

20 
3 

Краски природы в наряде русской 

красавицы. Народный костюм 

20 

21 

4 

Народный костюм. Произведение 

живописи А. Венецианова «На 

пашне» 

21 

22 
5 

Народный костюм. Произведения 

живописи. А. Венецианов «Весна» 

22 

23 

6 

Вешние воды. Весенний пейзаж: 

цвет. Произведение пейзажиста. Е. 

Зверькова «Последний снег» 

23 

24 

7 

Птицы – вестники весны. 

Декоративная композиция: весенний 

пейзаж. Произведение пейзажиста 

А. Саврасова «Грачи прилетели» 

24 

25 

8 

Птицы – вестники весны. 

Декоративная композиция. 

Произведение пейзажиста В. 

Шумакова «Птицы» 

25 

26 
9 

У лукоморья дуб зеленый. Образ 

дерева в искусстве 

26 

27 
10 

О неразлучности доброты, красоты 

и фантазии. Образ сказочного героя 

27 

28 
11 

Красуйся, красота, по цветам 

лазоревым. Цвет и оттенки 

28 

29 

12 

В царстве радуги – дуги узнай, как 

все цвета дружат. Теплые и 

холодные, основные и 

дополнительные цвета и их оттенки 

29 

30 

13 

В царстве радуги – дуги узнай, как 

все цвета дружат. Основные и 

составные цвета. К. Юон 

«Мартовский снег» 

30 

31 

14 

Какого цвета страна родная. Пейзаж 

в живописи. И. Левитан «Берѐзовая 

роща» 

31 

32 
15 

Цвет и оттенки. А. Васильев 

«Мокрый луг» 

32 

33 

16 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. 

Наши проекты «Весенняя ярмарка» 

и «Город мастеров» 

33 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2 класс 

 

Основные цели программы 

• Обеспечить обязательный минимум содержания федерального государственного 

образовательного 

стандарта начального образования по предмету «Изобразительное искусство»; 

• содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведений 

профессионального и народного искусства, окружающего мира; 

• способствовать усвоению первичных знаний о разнообразии и специфике видов и 

жанров профессионального и народного искусства  

(графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн); 

• содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей 

средствами изобразительного искусства и народных традиций в художественных 

технологиях; воспитанию нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к людям и результатам их труда, традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре; 

• способствовать формированию образного мышления, пространственного 

воображения, художественных, проектных, конструкторских способностей на основе 

творческого опыта в области пластических искусств и народных художественных 

промыслов. 

В построении содержания программы предусмотрены: 

• вариативность в заданиях, выборе материалов и техник; 

• вариативность в выборе произведений изобразительного и народного искусства с 

учетом региональных особенностей; 

• вариативность в организации самостоятельной познавательной и творческой 

деятельности обучающихся в форме поисковой работы, экспериментов с 

художественными материалами. 

 

Содержание программы «Изобразительное искусство» представлено в виде 

взаимосвязанных разделов. 

Раздел «Основы художественного изображения» ориентирует на эмоционально-

эстетическое восприятие произведений профессионального искусства, на формирование 

ценностного отношения к явлениям природы, к образам фольклора и литературы, к 

реальным людям, животным и птицам.  

Содержание раздела предполагает овладение учащимися художественно-творческим 

опытом в рисовании с натуры, по памяти и представлению; 

освоение приемов создания художественных образов с использованием средств 

художественной выразительности (цвет, свет, линия, силуэт, форма, пропорции, 

композиция). 

          Раздел «Основы народного декоративно-прикладного искусства» нацелен на 

развитие эмоционально-ценностного восприятия учащимися народного декоративно-

прикладного искусства России и народов мира, на познание многообразия видов 

народного искусства, их региональных особенностей. Содержание этого раздела 

предполагает накопление творческого опытаучащихся в упражнениях по освоению 



специфики образного языка народного искусства (на основе повтора, вариаций), 

самостоятельного составления композиций по мотивам народного творчества (на основе 

вариаций, импровизаций). 

                                                   Место предмета в учебном плане  

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане отведено 34 

часа в год (1 час в неделю,34 учебные недели). 

Основные разделы (по четвертям, в соответствии с программой): 

1.Краски родной земли -                    9ч 

2.Секреты цветов радуги -                 7ч 

3.Цвета радости и печали -             10 ч 

4.Разноцветные были и фантазии – 8 ч 

                                                                                   Ведущая тема года 2 класса: 

                                   КАКОГО ЦВЕТА СТРАНА РОДНАЯ. ОСНОВЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ. 

Цели: 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений изобразительного 

искусства.  

Произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, отражающие 

состояния цветовой палитры в пейзажах золотой осени, разноцветной весны, солнечного 

лета, белоснежной зимы;  

наблюдение цветовых переливов в драгоценных камнях, яркости цвета в народных 

игрушках;  

ощущение теплоты цвета глины и изделий из нее; познание тайны цветов спектра. 

Формирование эстетических представлений и художественных умений в работе:  

•с цветом как средством выразительности в живописи;  

•с графическими средствами выразительности;  

•по составлению станковой композиции;  

•по составлению декоративной композиции. 

Опыт художественно-творческой деятельности: 

•изображение пейзажа;  

•изображение натюрморта с натуры, по памяти и представлению; 

•изображение человека;  

•составление сюжетно-тематических и декоративных композиций. 

                                           ОСНОВЫ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА. 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного 

искусства. Оптимизм, мажорность, привлекательность образов народного творчества. 

Связь произведений народного творчества с родной природой, с бытовыми, 

праздничными, трудовыми событиями, с яркими событиями народного календаря (на 

примере керамики Древней Греции, Гжели, изразцов, филимоновской игрушки, 

произведений народных мастеров Городца и Полховского Майдана). 

Формирование представлений о символике народного орнамента. Отражение 

родной природы в орнаментах вышивки, росписи по дереву, керамики. Образы-символы в 

орнаментальном искусстве: символы плодородия, благопожелания, природных стихий; 

обереги. Закономерности построения орнамента на замкнутой поверхности (круг, 

квадрат), ленточного орнамента («меандр», «пальметта», «лотос», «перец»). Знакомство 



со схемами ритмического построения орнамента (на примере орнаментов балхарской 

идревнегреческой керамики, русской народной вышивки). Выявление роли красного цвета 

в народном искусстве. 

Опыт художественно-творческой деятельности: 

•упражнения по освоению приемов выполнения орнаментов на основе повтора и 

вариаций; 

•ознакомление с филимоновской глиняной игрушкой; 

•ознакомление с полхово-майданской деревянной игрушкой; 

•ознакомление с искусством гжельской керамики; 

•ознакомление с народным костюмом. 

 

                                                     Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 

• особенности материалов, используемых в художественно-трудовой деятельности (краски 

и кисти, пастель, тушь, перо, уголь, мел; бумага, текстильные, природные материалы); 

• цвета солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый,  

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); 

• особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные правила 

смешения  

красок для получения составных цветов; 

• особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, , гжельской керамики,  

филимоновской, полхово-майданской игрушки; 

• способы и приемы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань и 

др.); 

• отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

• разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного 

образа  

(формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция); 

• о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи; 

• о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций; 

• правила безопасности при работе ручными инструментами; 

• значение слова «береста», понятия «вышитый и тканый орнамент»; названия ниток, 

тканей, их назначение; 

• условные обозначения, применяемые при художественной обработке бумаги: линии 

отреза, надреза, сгиба,  

складывания, места прокола, нанесения клея; 

• основы традиционной технологии художественной обработки природных материалов 

(глины,  

соломы, бересты), ткани (ткачество на рамке, вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги 

(гофрирование,  

скручивание, склеивание, складывание, конструирование); 

• правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами:  

ножницами, иглой, шилом; 

   уметь: 



• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами,  

линей 

кой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

• применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных  

оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

• верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, общее строение 

и цвет предметов; 

• правильно выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и  

размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних 

предметов  

(ближе — крупнее и ниже, дальше — мельче и выше); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-

тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 

• рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов:  

геометрические (точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые линии, усики) и 

растительные  

(листок, усики, завиток); выполнять наводку, мазок с растяжением и мазок с тенями; 

пользоваться  

приемами кистевого письма в росписи изделий; 

• пользоваться различными приемами обработки бумаги (сгибание, скручивание, 

гофрирование, сминание и т. п.); выполнять работы в технике оригами, вырезанки, 

аппликации, папье-маше; 

• использовать различные приемы работы с тканью (шитье, вышивка, ткачество на рамке);  

выполнять швы петельный и стебельчатый; конструировать народный костюм 

(аппликация на силуэте  

фигурки человека); 

• лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыслу; лепить на 

основе традиционных приемов филимоновской игрушки, муравленого изразца; передавать 

в лепке выразительные формы; сочетать орнамент с формой предмета; 

• решать художественно-трудовые задачи при моделировании и конструировании (на 

основе имитации) изделий из бумаги, ткани, природных материалов по мотивам 

народного творчества; пользоваться технологической картой, техническим рисунком, 

эскизом. 

    В процессе художественно-трудовой деятельности проявлять: 

 • эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; 

• собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства, при 

посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного 

искусства; 

• нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к защитникам 

отечества, к национальным обычаям и культурным традициям; 

• положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других 

людей; стремление к преобразованию предметной среды в школе и дома.  



           Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета во 2  

классе: 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 



- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности 

и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по изобразительному искусству.  

2 класс УМК «Перспектива» 

№ урока Кол-во часов   

Тема урока 

 «Краски родной земли».  

1 1 Лето в произведениях художников. 

2 1 Многоцветие земли в произведениях живописцев. 

3 1 Палитра и форма сокровищ земли. 

4 1 В мастерской мастера-гончара. 

5 1 Природные и рукотворные формы в натюрморте. 

6 1 Красота родной 

земли в произведе-ниях графиков. 

7 1 Осень — пора цветовых контрастов. 

8 1 Секреты филимоновских узоров. 

9 1 Красный-прекрасный. 

«Секреты цветов радуги» 

10 1 Оттенки красного цвета. 

11 1 Создание образа с помощью белого и черного 

цветов. 

12 1 В мастерской художников Гжели. Укрась 

гжельский чайник и сахарницу. 

13 1       В мастерской художников Гжели. Нарисуй 

картину зимнего леса 

14 1       Маска, кто ты? 

15 1 Цвета радуги в новогоднем натюрморте. 

16 1 Русь белокаменная. 

«Цвета радости и печали» 

17 1 Какого цвета снег? 

18 1 Зимние забавы. 



19 1 Искусство украшения изразцами русских храмов и 

печей. 

20 1 Печка, печка, расскажи сказку. 

21 1 Русское поле... 

22 1 «А сама-то величава, выступает, будто пава...». 

23 1  Сказки А. С. Пушкина в творчестве художников 

Палеха. 

24 1 Натюрморты с предметами старинного быта. 

25 1 Передача радости и веселья в произведениях 

искусства. 

26 1 Черный не только цвет печали. 

   «Разноцветные были и фантазии» 

27 1 Космические фантазии. 

28 1 Весна разноцветная. 

29 1       Игрушки-тарарушки. 

30 1 Гостинец с весенней ярмарки. 

31 1 Русское поле. 

32 1 Братья наши меньшие. 

33 1 Цветут цветы в орнаменте народов мира. 

34 1 Город мастеров. 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

3 класс 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 3 классе отводится 1 час в неделю (34 ч). 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых 

невозможна ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы 

программ формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и 

препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные 

аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать 

межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, 

животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и 

объемы), трудом (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий). 

 

Цели обучения: 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 



воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Данные цели реализуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

 

 
Задачи, реализуемые в 3 классе: 

1. Познакомить обучающихся с такими видами изобразительного искусства как графика, 

живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, с их особенностями, 

художественными материалами и с некоторыми техниками и приемами создания 

произведений в этих видах искусства. 

2. Познакомить   обучающихся   с   жанрами   пейзажа   и   натюрморта,   с   некоторыми 

произведениями выдающихся художников, работавших в этих жанрах. 

3. Познакомить с хохломской росписью по дереву и каргопольской игрушкой. 

4. Познакомить с теплыми и холодными цветами и научить их различать. 

5. Познакомить  с  одним  из  выдающихся  музеев  России  –  Третьяковской  галереей  и 

некоторыми картинами русских художников, представленных в музее. 

6. Способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их оценки. 

 

Результаты изучения курса. 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих  результатов: 

Личностные результаты. 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

- Формирование   целостного,   социально   ориентированного   взгляда   на   мир   в   его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 

1. Освоение способов  решения  проблем творческого  и  поискового характера. 

2. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

3. Использование различных  способов поиска (в справочных  источниках  и  открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 



организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

5. Овладение    логическими    действиями    сравнения,     анализа,     синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

6. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Регулятивные: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные: 

1. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и  аргументировать  свою  точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – 

перечень необходимых для усвоения каждым обучающимся 

 

 

Содержание курса 

 

ОСНОВЫ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ИЗОБРАЖЕНИЯ (18 часов) 

 

Развитие   эмоционально-эстетического   восприятия произведений   живописи, 

графики,  декоративно-прикладного  искусства,  отражающих  единство  и  многообразие 

мира,  сходство  мотивов,  сюжетов,  приемов  художественной  обработки  материалов 

в искусстве России и других народов мира. 

Формирование эстетических представлений и художественных умений в работе: 

с цветом как   основным   выразительным   средством   живописи.   Возможности   цвета 

в передаче своеобразия природы (цветов, плодов, ландшафтов) в разных местах Земли. 

Продолжение знакомства с приемами работы акварелью, гуашью, тушью, фломастерами. 

Возможности нюансных и контрастных цветовых сочетаний в создании определенного 

эмоционального настроя в живописных и декоративных композициях. Продолжение 

знакомства с использованием теплых и холодных цветов (в тени и на свету) для передачи 

освещенности предметов, пространства. Приемы работы раздельным удлиненным мазком 

(по форме, в разных направлениях, мазки плоские и заостренные). Экспериментирование 

с цветом: тональная и цветовая гармония при передаче многоцветности, освещения, 

объема предметов, плавное и ступенчатое растяжение цвета по сухой и сырой бумаге; 

с       графическими средствами       выразительности.       Роль линии в различных       видах 



изобразительного искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, 

скульптура, архитектура). Черно-белые и цветные силуэты. Способы получения 

силуэтных  изображений  (заливка  контура  тоном,  цветом;  штамп,  трафарет,  набойка 

и т. д.). Передача объема с помощью света и тени. Отражение в рисунке характерных 

особенностей формы (округлость, плоскостность, удлиненность, наклон и т. д.); передача 

пропорций частей и целого в изображении предметов комбинированной формы. Передача 

глубины пространства на плоскости картины с элементами линейной и воздушной 

перспективы (горизонт, уровень зрения, изменение тона по мере удаления предметов от 

зрителя); 

по составлению станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, 

сюжетно-тематической композиции). Продолжение знакомства со  средствами 

композиции:  зрительный центр, статика, динамика,  ритм,  равновесие; 

по   составлению   декоративной   композиции (декоративный   натюрморт,   сюжетно- 

тематическая, орнаментальная, абстрактная композиция). Средства декоративной 

композиции. Приемы декоративного обобщения природных форм и предметов: выделение 

главных  признаков,  упрощение  или  усложнение  второстепенных  деталей,  укрупнение, 

уменьшение  деталей,  условность  цвета,  условное  размещение  элементов  композиции, 

условное размещение на плоскости, силуэт, ритм, симметрия и асимметрия, условность 

форм. 

Опыт  художественно-творческой  деятельности: 

изображение объектов природы по памяти и представлению живописными, 

графическими  и  декоративными  средствами:  («Земля  одна,  а цветы  на  ней  разные», 

«Сиреневые  перезвоны»),  объектов  архитектуры  («Чьи  терема  ушли  под  небеса...»), 

пейзажа («Живописные просторы Родины», «Как красивы русские зимы»). Отражение 

своеобразия  природы  своего  края.  Передача  ближних  и  дальних  планов  с помощью 

темных и светлых оттенков, изменения насыщенности цвета; передача цветовой гаммы 

морского пейзажа («Глубокая вода не мутится»); 

изображение  натюрморта  с натуры,  по  памяти  и  представлению. Выполнение 

зарисовок отдельных предметов (цветов, овощей, фруктов, новогодних игрушек, гирлянд). 

Рисование натюрморта с использованием сближенной или контрастной цветовой гаммы 

(«Каждый  художник  урожай  своей  земли хвалит»). Отражение местного разнообразия 

форм плодов, цветовой окраски. Передача цветовых различий тени и света, колорита, 

соответствующего   искусственному  освещению   («Каждая   изба   удивительных   вещей 

полна»); 

изображение  человека,  птиц,  животных. Выполнение  акварельных  набросков  и 

зарисовок птиц по сырой бумаге. Передача красоты оперения, движения («Каждая птица 

своим пером красуется»). Создание портретного женского образа («Дорогие, любимые, 

родные») с отражением в рисунке пропорций, выражения лица, прически, костюма; образа 

воина   на   поле   битвы   («Чужой   земли   не   хотим,   а своей   не   отдадим»),   создание 

карнавальной  маски с передачей  в ней образа матушки-зимы; 

составление сюжетно-тематических и декоративных композиций. Выполнение 

композиций на темы сказок («То ли терем, то ли царев дворец», «Ни в сказке сказать, ни 

пером описать...», «Мои любимые герои из сказки»), новогоднего карнавала («Зима за 

морозы,  а мы  за  праздники»).  Передача  в композиции  праздничных  или  сказочных 

(народных) костюмов ритма, величавости в движениях фигур человека, смысловой связи 

между  ними.  Создание  эскиза  композиции   «Широкая  Масленица»  с последующим 

выполнением ее в материале на уроках труда в технике обрывной мозаики. Выполнение 

композиции «Салют Победы» с передачей радости, торжества победного дня. Применение 

разнообразных приемов изображения цветом праздничного салюта. 

 

ОСНОВЫ  НАРОДНОГО 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО  ИСКУССТВА (17 часов) 



Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, отражающих общность представлений  разных 

народов России и мира о красоте природы, человека, предметного окружения. Сходство и 

национально-региональные   различия   художественно-образного   языка   традиционного 

зодчества,    керамики,   подносов,   игрушки,   одежды. 

Формирование представлений о символике народного  орнамента. Искусство 

орнамента в украшении  жилища русского крестьянина. Образы-символы неба,  солнца, 

воды, земли, птиц, животных. Особенности орнамента деревянной резьбы (в декоре избы), 

жостовского  подноса  (каймы  и  центральной  части),  гжельской  керамики,  павловских 

шалей, лоскутного шитья, вышивки в русском костюме. Ритмические схемы построения 

орнамента:   ярусное   расположение   орнаментальных   мотивов   (в японском   искусстве 

воздушных змеев), кайма, зеркально-симметричный, сетчатый орнамент;  характер 

элементов   (геометрический,    растительный    и   зооморфный). 

Опыт     художественно-творческой       деятельности: 

ознакомление с русской деревянной и каменной архитектурой. Символика орнаментов 

в декоре крестьянского дома Русского Севера: повтор традиционной схемы узоров фасада 

(причелины, полотенце, наличники). Выполнение импровизаций по мотивам деревянного 

зодчества («Двор, что город, изба, что терем»), создание красоты образа древнего города 

(«Город чудный...»), могущества крепостей-монастырей («Россия державная»). Отражение 

в рисунках    регионального   своеобразия   памятников  архитектуры; 

ознакомление с богородской резной игрушкой. Сравнительные особенности игрушек из 

дерева — токарной, топорно-щепной,  резной. Своеобразие,  пластичность форм 

богородской игрушки, специфика приемов резьбы. Отражение в забавном образе игрушки 

представлений о семейном ладе, труде и разных профессиях, любви к природе, уважения 

к воинству. Выполнение зарисовок (повтор, вариации) богородских игрушек, составление 

эскиза  собственной  игрушки  с последующим  конструированием  (имитация  на  основе 

импровизаций)      на       уроках      труда; 

ознакомление с искусством жостовских  подносов. Своеобразие  форм  подносов, 

мотивов  и  приемов  росписи  (послойное  кистевое  письмо).  Упражнения  по  освоению 

этапов росписи (замалевка, тенежка, бликовка, чертежка) на основе повтора и вариаций. 

Разновидности композиции (букет, ветка с угла, венок и т. д.). Создание цветочного узора 

(импровизация)  на  поверхности  силуэта  подноса  («В  жостовском  подносе  все  цветы 

России») с последующим его конструированием (имитация) на уроках труда и росписью; 

ознакомление с искусством гжельской майолики. Своеобразие форм и  росписи 

майоликовых   сосудов.   Цветовая   гамма   (охристый,   коричневый,   желтый,   зеленый, 

малиновый цвета), мотивы росписи (растительные, архитектурные, зооморфные). Приемы 

кистевого  письма,  использование  приема  плавного  растяжения цвета 

(экспериментирование  с акварелью).  Выполнение  упражнений  по  освоению  приемов 

гжельской  росписи  (повтор,  вариации). Самостоятельное  составление узора 

(импровизация) для росписи майоликовой тарелки («Родные края в росписи гжельской 

майолики»); 

ознакомление  с народным  костюмом  народов  России  (Сибири)  и мира  (Финляндии, 

Латвии). Знакомство с традиционной зимней одеждой народа саами (лопари, лапландцы), 

нахождение общего в одежде из меха у разных народов мира. Связь  мотивов 

орнаментального украшения одежды (из меха, бисера) с окружающей природой. Мотивы 

орнамента   вязаных   вещей   (варежки,   перчатки).   Композиционные   схемы   сетчатых 

орнаментов.  Создание эскиза  украшения из бисера (импровизация); 

продолжение   знакомства   с русским   народным   костюмом. Выявление   общего   и 

различного  в северном  и  южном  костюмном  комплексе,  регионального  своеобразия 

в костюме разных регионов России («В каждом посаде в своем наряде»). Упражнения на 

освоение  орнаментальных  мотивов  русской  вышивки.  Рисование  отгадок  на  загадки 

о русском       народном     костюме; 



знакомство с особенностями театрального исторического костюма — княжеские, 

царские одежды, костюм русских дружинников. Создание эскиза театрального костюма 

для постановки сказки, былины или спектакля на историческую тему («Жизнь костюма 

в театре»); 

ознакомление  с искусством  павловских  шалей. Плат —  головной   убор  в костюме 

русской крестьянки.  Зарубежные истоки русских шалей. Творческое освоение 

орнаментального строя заграничных шалей русскими мастерами. Отражение в цветочных 

узорах  на  платках  многоцветия  родной  земли  (роза,  шиповник,  незабудки,  ромашки 

и т. д.). Восточные мотивы —  «огурец»,  «перец»,  «опахало». Цветовая  гамма 

(контрастная, нюансная; с включением основного цвета, светлого и темного оттенков). 

Упражнения по рисованию цветов по мотивам узоров павловских платков. 

Композиционные  схемы  ритмического  строя  узоров  для  шали.  Создание  варианта 

орнаментальной    композиции   для   украшения  платка; 

ознакомление  с искусством  лоскутного  шитья. Особенности  композиции,  характер 

орнаментальных   мотивов  (геометрические —   квадрат,  треугольник,  прямоугольник). 

Модуль лоскутного шитья — квадрат — символ дома. Композиционные схемы узоров 

лоскутных ковриков: «изба» или «колодец», «елочки», «мельница», «грядки». Цветовая 

гамма в лоскутном шитье (монохромная — со ступенчатым растяжением цвета от темного 

к светлому и от светлого к темному; контрастная — с подбором лоскутков контрастных 

оттенков). Создание эскиза орнамента для лоскутного коврика («То дорого, что доброго 

мастерства») с дальнейшим исполнением в материале на уроках художественного труда. 

 

Планируемые результаты 
– формируются представления об основных жанрах и видах произведений 

изобразительного искусства; умения различать основные и составные, теплые и холодные 

цвета; 

– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

– сравнивать различные виды изобразительных искусств (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство); 

– применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественной 

творческой деятельности; 

– полученные знания и умения использовать в практической и повседневной жизни для 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства при посещении художественных выставок и музеев 

изобразительного искусства и народного декоративно-прикладного творчества. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 3 класс 

В    результате    изучения    изобразительного    искусства    обучающийся    узнает: 
• доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, 

бытом и жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего региона; 

• понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное 

декоративно-прикладное искусство; 

• отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров 

• приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков 

цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и 

холодный),        приемы        плавного        и        ступенчатого        растяжения        цвета; 

• основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы 

композиции,     связь     декора     с материалом,     формой     и     назначением     вещи); 

• основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, 

пейзажа,    портрета,    сюжетно-тематической     композиции);    средства    композиции: 



 

зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

• разнообразные средства выразительности, используемые в создании 

художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, 

пропорции, материал, фактура, декор); 

научится: 
• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами,       линейкой,       шилом,       кистью       для       клея,       стекой,       иголкой; 

• правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и 

комбинированных     предметов,     их     пропорции,     конструкцию,     строение,     цвет; 

• применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных    оттенков    в соответствии    с передаваемым    в рисунке    настроением; 

• выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и 

размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних 

планов,     изменение     цвета     предметов     по     мере     их     удаления     от     зрителя; 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно- 

тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 

• рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента, 

придерживаться последовательности исполнения росписи; 

выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному 

замыслу, по представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным произведениям 

изобразительными материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани; 

будет использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 
• выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 

изобразительного и народного декоративно-прикладного  искусства,  к окружающему 

миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме 

предметов; 

• высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 

искусства при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно- 

прикладного искусства; 

• воспитывать нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, 

защитникам Отечества, национальным  обычаям  и  культурным  традициям  народа 

своего края, своей страны и других народов мира. 

 



Тематическое планирование по изобразительному искусству 

УМК «Перспектива» 3 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 «Земля одна, а цветы на ней разные». 1 

2 «В жостовском  подносе - все цветы России». Русские лаки. 1 

3 «О чем может рассказать русский поднос». 1 

4 
«Каждый  художник урожай своей земли хвалит». Натюрморт 
«Славный урожай». 

1 

5 «Лети, лети бумажный змей». Орнамент народов мира. 1 

6 «Чуден свет. Мудры люди. Дивны их дела». 1 

7 
«Живописные  просторы  Родины».  Пейзаж.  Пространство  и 

цвет. 
1 

8 Родные края в росписи гжельской майолики. 1 

9 
«Двор,   что   город.   Изба,   что   терем».   В   мире   народного 

творчества. 
1 

10 «То ли терем, то ли царев дворец». 1 

11 «Каждая птица своим пером красуется». Живая природа. 1 

12 «Каждая изба удивительных вещей полна». Натюрморт. 1 

13 «Русская зима». Пейзаж   в графике. 1 

14 «Зима не лето, в шубу одета». Орнамент народов мира. 1 

15 «Зима за морозы, а мы за праздники». Карнавальные фантазии. 1 

16 «Всякая красота фантазии да умения требует». Маски. 1 

17 
«В  каждом посаде в своем наряде». Узоры-обереги в русском 

народном костюме. 
1 

18 «Жизнь костюма в театре». Сценический костюм героев. 1 

19 
«Россия державная». В мире народного зодчества. Памятники 

архитектуры. 
1 

20 «Город чудный…» Памятники архитектуры. 1 

21 «Защитники земли русской». Сюжетная композиция. 1 

22 «Дорогие любимые, родные». Женский портрет. 1 

23 «Широкая Масленица». Сюжетно-декоративная композиция. 1 

24 «Красота и мудрость народной игрушки». Зарисовка игрушек. 1 

25 
«Герои  сказки  глазами  художника».  Декоративно-сюжетная 

композиция. 
1 

26 
«Водные просторы России». Морской пейзаж: линия горизонта, 

колорит. 
1 

27 «Цветы России на павловских платках и шалях». 1 

28 Русская набойка: традиции мастерства. 1 

29 
«В  весеннем  небе  салют  Победы».  Декоративно-сюжетная 

композиция. 
1 

30 
«Гербы городов Золотого кольца». Символические 

изображения: состав герба. 
1 

31 «Сиреневые перезвоны». Натюрморт. 1 

32 «У всякого мастера свои затеи». Орнамент народов мира. 1 

33 «Наши достижения. Наш проект. «Я знаю. Я могу» 1 

34 «Наши достижения. Наш проект. «Я знаю. Я могу» 1 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

4 класс 

      

    Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

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 и духовной деятельности растущей личности.  

 

     Содержание учебного предмета  для 4  класса 

Главная идея, пронизывающая уроки всего года, — обобщение того, что 

учащиеся узнали в 1—3 классах на новом для них уровне. Все то, о чем говорит 

искусство, начнет раскрываться через вечные образы-символы, образы-

архетипы.  Школьники приблизятся к пониманию образной картины мира, ее 

непременных атрибутов, по-разному проявляющих себя в произведениях 

различных видов и жанров профессионального искусства, а также в творениях 

народных мастеров. Прочтение, расшифровка многообразных архетипических 

изображений поможет учащимся понимать классическое и народное искусство, 

полнее, целостнее воспринимать его, эмоционально-эстетически откликаться на 

художественные явления. 

Курс «изобразительное искусство» в 4 классе знакомит с творчеством 

выдающихся деятелей национальной культуры России, Западной Европы и 

стран востока.  

Задачи, реализуемые в 4 классе: 

1. Познакомить с таким видом пластических искусств как дизайн, закрепить 

знания о таких видах  изобразительного искусства как графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, продолжать 

знакомить с их особенностями, художественными материалами  и с 



некоторыми техниками и приемами создания произведений в этих видах 

искусства. 

2. Познакомить обучающихся с сюжетной композицией бытового, исторического 

и батального жанров, продолжать знакомить  с произведениями, 

выполненными в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта. 

3. Познакомить с такими народными промыслами как Городецкая роспись, 

народные промыслы народов Востока. 

4. Познакомить с понятием колорит в произведениях живописи и графики. 

 

5. Познакомить с одним из выдающихся музеев России  (Русский музей)  и 

некоторыми картинами и скульптурами зарубежных художников, 

представленных в музее. 

6. Продолжать способствовать обогащению опыта восприятия произведений 

искусства, их оценки. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) 

и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 



Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украше- 

ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 



культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (Удмуртии). 

АЗБУКА ИСКУССТВА. (ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГРАМОТЫ). КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм.  

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 



Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи 

объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу ( А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. 

Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 



Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных мате риалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его мате риального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики.  



Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа составлена в соответствии с  учебным планом и объемом времени, 

отведенным на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Курс рассчитан на 34 ч — в 4  классе (1 урок в неделю ) 

. Учебно-тематический план 

 

 Темы разделов Кол-во часов 

1 Восхитись вечно живым миром красоты 11ч 

2 Любуйся ритмами жизни природы и 

человека 

14ч 

3 Восхитись созидательными силами 

природы и человека 

9ч 

  34ч 



Календарно-тематическое планирование  

по изобразительному искусству на 4 класс 
№ 

урока 

п/п 

Название 

раздела/количество 

часов 

№ 

урока в 

разделе 

 

Тема урока 

Учебная 

неделя 

1 Восхитись 

вечно живым 

миром красоты 

11ч 

1 Целый мир от красоты» Пейзаж: 

пространство, композиционный 

центр, цветовая гамма, линия, 

пятно 

1 

2 2 Древо жизни — символ 

мироздания. 

Наброски и зарисовки: линия, 

штрих, пятно, светотень 

2 

3 3 Мой край родной. Моя земля. 

Пейзаж: пространство, планы, цвет, 

свет 

3 

4 4 Цветущее дерево – символ жизни. 

Декоративная композиция: мотив 

древа в народной росписи 

4 

5 5 Птицы - символ света, счастья, 

добра. 

5 

6 6 Конь – символ солнца, плодородия 

и добра. 

6 

7 7 Связь поколений в традиции 

Городца. 

7 

8 8 Связь поколений в традиции 

Городца. 

8 

9 9 Вольный ветер – дыхание земли. 

Пейзаж: линии, штрихи, точки, 

пятно, свет 

9 

10 10 Движение – жизни течение. 

 

10 

11 
11 

Осенние метаморфозы. Пейзаж: 

колорит, композиция 

11 

12 Любуйся 

ритмами жизни 

природы и 

человека 

14ч 

1 

Родословное древо-древо жизни, 

историческая память, связь 

поколений 

12 

13 
2 

Двенадцать братьев друг за другом 

бродят...» 

13 

14 
3 

Год не неделя – двенадцать 

месяцев впереди. 

14 

15 4 Новогоднее настроение 15 

16 5 Твои новогодние поздравления 16 

17 6 Зимние фантазии. Наброски и 17 



зарисовки: цвет, пятно, силуэт, 

линия 

18 
7 

Зимние картины. Сюжетная 

композиция 

18 

19 8 Ожившие вещи 19 

20 9 Выразительность формы предметов 20 

21 10 Выразительность формы предметов 21 

22 
11 

« Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина…» 

22 

23 

12 

Образ мира в народном костюме и 

внешнем убранстве крестьянского 

дома 

23 

24 
13 

Народная расписная картинка- 

лубок 

24 

25 

14 

Народная расписная картинка-

лубок. Декоративная композиция: 

цвет, линия, штрих 

25 

26 Восхитись 

созидательными 

силами 

природы и 

человека 

9ч 

1 Вода - живительная стихия 26 

27 2 Вода - живительная стихия 27 

28 3 Повернись к мирозданию! 28 

29 4 Русский мотив 29 

30 5 Всенародный праздник-День 

Победы. Патриотическая тема в 

искусстве 

30 

31 6 Медаль за бой, медаль за труд из 

одного металла льют 

31 

32 7 Орнаментальный образ в веках 32 

33 8 Орнаментальный образ в веках 33 

34 9 Сокровища России: музеи Москвы, 

Санкт-Петербурга.    

34 

 

 



Пояснительная записка 

 

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

разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения, Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми 

результатами начального   общего   образования,   с   учетом   возможностей   учебно-

методического   комплекта «Школа России»: 

1. Неменский Б.М.- Изобразительное искусство: Учебник. 1 класс.- М: Просвещение, 2016. 

2. Коротеева Е.И.- Изобразительное искусство: Учебник. 2 класс. Школа Неменского.- М: 

Просвещение, 2016. 

3. Изобразительное искусство: Учебник. 3 класс. Школа Неменского.- М: Просвещение, 

2016. 

4. Неменская Л.А. - Изобразительное искусство: Учебник. 4 класс.- М: Просвещение, 2016. 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 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 и духовной 

деятельности растущей личности. 

 

Цели курса: 

 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

 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. 

 

Задачи 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. 

 
 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 

внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания требований 

к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, 

разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 



процесса и преемственность этапов обучения. 

 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 

как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. 

 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень программы. 

 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

1. - изобразительная художественная деятельность; 

2. - декоративная художественная деятельность 

3. - конструктивная художественная деятельность. 

 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 

конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выражение 

своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность - это 

создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность - это способ 

организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 
 
 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за 

годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно - 

эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и 

деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, 

различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. 

д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и 

др.). 

 

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов,  овладение  их  выразительными  

возможностями.  Многообразие  видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, 

а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений 



искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей. 

 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, 

т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности. 

 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так-же способность к осознанию своих 

собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения 

детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного 

видения мира, раз- мышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием 

разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художник учатся с 

разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания 

изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства 

различных художественных материалов. 
 
 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей 

задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. 

Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

 

Результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 

искусство»: 

 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей на 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  работ в  

команде  одноклассников од  руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

рабаты 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 характеризуют уровень сформулированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 

 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 характеризуют  опыт  учащихся  в  художественно-творческой  

деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в процессе освоения учебного 

предмета: 

 

 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 (дизайна и архитектура), декоративной (народных 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 дельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

 способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональных  

состояния  и  свое  отношение  к  природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 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 предмета « Изобразительное искусство у обучающихся: 

 

• будут формироваться основы художественной культуры: представления о специфике искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

 

•будут формироваться основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 

•  установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 

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

духовных традиций много национального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный и взгляд на мир. 

 

      Обучающиеся овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира, 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых явлений жизни и искусства. 

 



Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности. 
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа - это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание художественной культуры своего народа. 

 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

 



Тематическое планирование по изобразительному искусству 

УМК «Школа России» 1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Количество 

часов 

 
1 

Изображения всюду вокруг нас. 
Изображения в жизни человека. Предмет «Изобразительное искусство». Чему мы будем учиться на уроках 

изобразительного искусства. 

Кабинет искусства — художественная мастерская. 

 
1 

2 
Мастер Изображения учит видеть. Красота и разнообразие окружающего мира природы. 

Знакомство с понятием «форма». 
1 

 

 
3 

Изображать можно пятном. 

Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на плоскости. 
Роль воображения и фантазии при изображении на основе пятна. 

Тень как пример пятна, которое помогает увидеть обобщенный образ формы. 

Метафорический образ пятна в реальной жизни (мох на камне, осыпь на стене, узоры на мраморе в метро и т. д.). 

Образ на основе пятна в иллюстрациях художников к детским книгам о животных. 

 

 
1 

 

 

4 

Изображать можно в объеме. 

Объемные изображения. 
Отличие изображения в пространстве от изображения на плоскости. Объем, образ в трехмерном 

пространстве. Выразительные, объемные объекты в природе. 

Целостность формы. 

 

 

1 

5 Изображать можно линией. Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». Линии в природе. Линейные 
изображения 

1 
 

 на плоскости. Повествовательные возможности линии (линия — рассказчица).  

 
6 

Разноцветные краски. 

Знакомство с цветом. Краски гуашь. 
Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета (что напоминает цвет каждой краски?). 

 
1 

7 
Изображать можно и то, что невидимо (настроение) Выражение настроения в 

изображении. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. 
1 

 

8 
Художники и зрители. Первоначальный опыт художественного творчества и опыт восприятия искусства. 

Восприятие детской изобразительной деятельности. 

 

1 

9 
Цвет и краски в картинах художников. (Обобщение темы четверти). 

Художественный музей. 
1 



 
10 

Мир полон украшений. Украшения в окружающей действительности. Разнообразие украшений (декор). Мастер 

Украшения учит любоваться красотой, развивать наблюдательность; он помогает сделать жизнь красивей; он учится у 

природы. 

 
1 

 

 
 

11 

Красоту надо уметь замечать. 
Мастер Украшения учится у природы и помогает нам увидеть ее красоту. Яркая и неброская, тихая и неожиданная 

красота в природе. 

Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и фактур в природе. Симметрия, повтор, ритм, свободный 

фантазийный узор. 

Графические материалы, фантазийный графический узор (на крыльях бабочек, чешуйки рыбок и т. д.). 

 

 
 

1 

12 
Выразительность фактуры. Соотношение пятна и линии. 

1 

13 
Красоту надо уметь замечать. 

Фантазийное изображение птиц. 
1 

 
 

14 

Узоры,  которые создали  люди  Красота  узоров (орнаментов),  созданных  человеком. Разнообразие орнаментов 

и  их применение в предметном окружении человека. 

Мастер Украшения — мастер общения. 

Природные и изобразительные мотивы в орнаменте. Образные и  

 

 

эмоциональные впечатления от орнаментов. 

 
 

1 

 

15 
Как украшает себя человек. 
Украшения человека рассказывают о своем хозяине. 

Украшения могут рассказать окружающим, кто ты такой, каковы твои намерения. 

 

1 

16 
Мастер  Украшения  помогает  сделать  праздник  (обобщение  темы)  Без  праздничных  украшений  нет  
праздника. 

Подготовка к Новому году. 

1 

 

 Новые навыки работы с бумагой и обобщение материала всей темы.  

 
17 

Постройки в нашей жизни 

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в окружающей нас жизни. 
Постройки, сделанные человеком. 

Строят не только дома, но и вещи, создавая для них нужную форму — удобную и красивую. 

 
1 

 

18 
Дома бывают разными 

Многообразие архитектурных построек и их назначение. 
Соотношение внешнего вида здания и его назначения. Составные части дома и разнообразие их форм. 

 

1 

 
19 

Домики, которые построила природа. 

Природные постройки и конструкции. 
Многообразие природных построек, их формы и конструкции. Соотношение форм и их пропорций. 

 
1 

20 Какие можно придумать дома. 1 



 
21 

Дом снаружи и внутри. 
Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома. Назначение дома и его 

внешний вид. 

Внутреннее устройство дома, его наполнение. Красота и удобство дома. 

 
1 

 
22 

Строим город. 

Конструирование игрового города. 
Мастер Постройки помогает придумать город. Архитектор. 

Роль конструктивной фантазии и наблюдательности в работе архитектора. 

 
1 

 

23 
Все имеет свое строение. 

Конструкция предмета. 
Любое изображение — взаимодействие нескольких простых геометрических форм. 

 

1 

 

24 
Строим вещи. 

Конструирование предметов быта. 
Как наши вещи становятся красивыми и удобными? 

 

1 

 
25 

Город, в котором мы живем (обобщение темы) 

Создание образа города. 
Разнообразие городских построек. Малые архитектурные формы, деревья в городе. Первоначальные навыки 

коллективной работы над панно. 

 
1 

26 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. 
1 

 

27 
«Сказочная страна». Создание панно. 

Изображение сказочного мира. Мастера помогают увидеть мир сказки и воссоздать его. 

 

1 

28-29 «Праздник весны». Конструирование из бумаги. 2 
 

 Конструирование из бумаги объектов природы.  

 

30-31 
Урок любования. Времена года. 

Творческая работа в технике коллаж. Восприятие красоты природы. 

 

2 

 
32-33 

Здравствуй, лето! (обобщение темы) 
Красота природы восхищает людей, ее воспевают в своих произведениях 

художники. Образ лета в творчестве российских художников. 

 
2 

 



Пояснительная записка 

2 класс 
 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 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 и духовной 

деятельности растущей личности. 

Цели курса: 
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство; 

 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, с разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Данные 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 пр.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Основные содержательные линии предмета «Изобразительное искусство» во втором классе  

представлены  содержательными  блоками:  «Чем  и  как  работают  художники», 

«Реальность и фантазия», «О чѐм говорит искусство», «Как говорит искусство». Второй год обучения 

развивает представления детей о трѐх  формах  художественной деятельности, изучаемых в первом 

классе. По мере углубления этих знаний меняется понимание связи этих форм деятельности с жизнью 

искусства, с жизнью человека. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование индивидуального 

практического творчества и коллективной творческой работы, освоение учениками различных 

художественных материалов (гуашь, акварель, пластилин, мелки и т.д.), постоянную смену 

художественных материалов. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и навыками 

представлена в следующих направлениях: 

 использование различных художественных материалов, приемов и техник; 

 изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, по памяти, по 

представлению и на основе фантазии; 

 передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, 

обществу; 

 выражение настроения художественными средствами; 

 компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа; 

 использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

 использование знаний графической грамоты; 

 использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

 передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде 



одноклассников под руководством учителя; 

 сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Чем и как работают художники 9 ч 

2 Реальность и фантазия 7 ч 

3 О чем говорит искуство 10 ч 

4 Как говорит искусство 8 ч 

 ИТОГО 34 часа 
 

Используемые технологии обучения: здоровьесберегающие, информационно- 

коммуникационные, игровые, технология проблемного обучения, деятельностного подхода, 

проектно-исследовательского обучения. 

Используемые типы урока: урок изучения нового материала, комбинированный урок, урок 

повторения, урок-диспут, урок-путешествие, урок-праздник. 

Используемые формы урока: групповая, парная, индивидуальная, игровая, игра- путешествие, 

урок с использованием мультимедийных средств. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: рисунок, аппликация, конструкции из 

бумаги, макеты, вылепленные из пластилина фигуры животного и героя сказки. 

В результате изучения курса изобразительного искусства программа обеспечивает достижение 

учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов, установленными 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения. 

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание  особой  роли  культуры  и искусства  в  жизни  общества  и  каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 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; 

 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 характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

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

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 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 характеризуют опыт учащихся в художественно- творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 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  основ цветоведения, 

основ 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; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые 

по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 классов 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 Три сферы художественной деятельности и их единство; 



 Роль изображения, украшения, построения в передаче художником своего отношения к предмету или 

явлению; 

 Роль фантазии в искусстве, связь фантазии и реальности; 

 Многообразие природных форм, их рациональность и красота; 

 Основные и составные цвета; 

 Цель использования художником выразительности цвета, линий, пятна в творчестве; 

 Имена художников и их произведений, знакомство с которыми произошло на уроках 

изобразительного искусства. 

Обучающиеся должны: 
 Уметь делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи своего отношения к 

тому, что изображается; 

 Иметь навыки работы кистью, навыки смешивания красок; 

 Иметь навыки работать гуашью, навыки свободного заполнения всего листа бумаги изображением, 

а также навыки работы мелками, графическими материалами; 

 Иметь навыки построения композиций на всем листе; 

 Уметь  работать  с  мягкими  материалами  (глина,  пластилин),  конструировать  из бумаги; 

 Учиться навыкам изображения линий разного эмоционального содержания; 

 Совершенствовать умения свободно владеть цветовой палитрой, живописной фактурой; 

 Свободно заполнять лист цветовым пятном; 

 Уметь   смешивать   цвет,   получать   желаемые   оттенки,   эмоционально   изменять 

выразительность цвета в зависимости от поставленной творческой задачи; 

 Уметь сочетать объемы для создания выразительности образа; 

 Уметь эмоционально строить композицию с помощью ритма, объемов, их движений; 

 Творчески  работать  в  паре,  группе,  коллективе  сверстников  (распределять  роли, 

подчинять свои действия общим интересам, то есть творчески сотрудничать). 

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение предмета отводится 1час в неделю. По программе количество часов на 

изобразительное искусство – 34 



 

 

   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

   2 КЛАСС УМК «Школа России» 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Чем и как работает художник 9 ч. 1 
 «Цветочная поляна». Три основные краски, строящие многоцветье мира. 
 

 
 

 
1 

2 «Радуга на грозовом небе». Пять красок – всѐ богатство цвета и тона. 1 

3 «Осенний лес». Пастель, цветные мелки и акварель, их выразительные 1 
 возможности. 
 
 

 

 
1 

4 «Осенний листопад». Выразительные возможности аппликации. 1 

5 «Графика зимнего леса». Выразительные возможности графических 1 
 материалов. 
 

 
 

 

1 

6 «Звери в лесу». Выразительность материалов для работы в объѐме. 1 

7 «Птицы в лесу». Выразительные возможности бумаги. 1 
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11. 

8 «Композиция из сухих трав и цветов». Для художника любой материал 

может стать выразительным. 

1 

9 Реальность и фантазия 7 ч. 1 
 «Наши друзья – птицы».Изображение и реальность. 
 

 
 

 
1 

10 «Сказочная птица». Изображение и фантазия 1 

11 «Веточки деревьев с росой и паутинкой». Украшение и реальность, 1 
 украшения в природе 
 

 

 

 

1 

12 «Кружевные узоры». Украшение и фантазия 1 

13 

 
1 

«Подводный мир». Постройка и реальность 1 

14 «Фантастический замок». Постройка и фантазия. 1 

15 Братья-мастера. Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 1 
 вместе 
 

 
 

 
1 

16 О чем говорит искусство 10 ч. 
«Четвероногий герой». Выражение характера изображаемых животных. 

1 

17 «Сказочный мужской образ». Выражение характера человека в 

изображении. 

1 

18 Женский образ русских сказок. Выражение характера человека в 1 
 изображении. 
 
 

 

 
1 

19 Женский образ русских сказок. Выражение характера человека в 

изображении 

1 

20 

 
1 

Образ сказочного героя. Художественное изображение в объѐме 1 

21 «Море».  Изображение природы в разных состояниях 1 

22 

 
1 

«Море».  Изображение природы в разных состояниях 1 
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17. 

23 «Человек и его украшения». Выражение характера человека через 

украшение. 

1 

24 «Морской бой Салтана и пиратов». Выражение намерений человека через 1 
 украшение. 
 

 
 

 
1 

25 В мире сказочных героев. 1 

26 

 
1 

Как говорит искусство 8 ч. 
«Замок Снежной Королевы». Цвет как средство выражения: тѐплые и 

холодные цвета. 

1 

27 «Замок Снежной Королевы». Цвет как средство вы-ражения: тѐплые и 

холодные цвета. 

1 

28 «Весна идѐт». Цвет как средство выражения: «тихие» (глухие) и «звонкие» 1 
 цвета. 
 

 
 

 
1 

29 «Весенний ручеек». Линия как средство выражения: ритм линий. 1 

30 

 
1 

«Ветка». Линия, как средство выражения: характер линий 1 

31 «Птицы». Ритм пятен как средство выражения. 1 

32 

 
1 

«Смешные человечки». Пропорции выражают характер. 1 

33 «Весна. Шум птиц». Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности. 

1 

34 

 
1 

Обобщающий урок за год. 1 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

3 КЛАСС 

 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная 

дискуссия, коллективная и самостоятельная работа. Большое внимание уделяется 

развитию речи обучающихся, так как раскрываются основные термины и понятия такие, 

как: живопись, скульптура, натюрморт, галерея, музей, портрет, пейзаж. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному 

опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

  Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых 

невозможна ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это  дает 

возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко 

технологической стороне. 

 Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объѐме; декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на 

уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся 

экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы о художественных 

музеях и картинных галереях.           

 

Основные содержательные линии. 

 В рабочей программе по изобразительному искусству 3 класс выделены 3 основные 

содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления 

содержание 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. 

Систематизирующим методом является выделение трѐх основных видов 

художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, 

скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные 

искусства. Но одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию 

любого произведения искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции 



всего многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления 

видов искусства, а по принципу вида художественной деятельности.   

Три способа освоения художественной действительности представлены в 

начальной школе в игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, Украшения, 

Постройки, эти три вида художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь 

год обучения. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство.  

Одна из основных идей программы – «От родного порога – в мир культуры Земли», 

то есть вначале должно быть приобщение к культуре своего народа, даже к культуре своей 

«малой родины», - без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через 

познание окружающего предметного мира, его художественного смысла.  

В итоге этого года обучающиеся должны почувствовать, что их жизнь, как и жизнь 

каждого человека, ежедневно связана с деятельностью искусств. Понимание огромной 

роли искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием для 

обучающихся.      

Цели обучения. 

Изучение изобразительного искусства в 3 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 • развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное 

искусство и художественный труд» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение 

программного материала отводится  34 часа. Рабочая программа по предмету 

«Изобразительное искусство и художественный труд» 3 класс разработана на основе 

учебно-методического комплекта «Школа России», а именно авторской программы Б. М. 

Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской. 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная 

дискуссия, коллективная и самостоятельная работа. Большое внимание уделяется 

развитию речи обучающихся, так как раскрываются основные термины и понятия такие, 

как: живопись, скульптура, натюрморт, галерея, музей, портрет, пейзаж. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты. 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих  

личностных результатов: 
в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства и явлений окружающей жизни; 



в познавательной (когнитивной)  сфере – способность к художественному пониманию 

мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей  или их украшения. 

Метапредметные  результаты  освоения изобразительного искусства в 

начальной школе проявляются в 

- умении  видеть  и воспринимать проявления художественной культуры  в окружающей 

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

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)  

художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой  деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты  освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой  деятельности характер, эмоциональное состояние и  свое отношение к 

природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 

главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; 

умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного);  проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и 

других народов;  

в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных  

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; 

в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

На уроках изобразительного искусства формируются умения:  

- воспринимать окружающий мир и произведения искусства;  

- выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений; 

- анализировать результаты сравнения; 

- объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 



- работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 

характерных особенностей художественного образа; 

- решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность 

при их решении; 

- создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

- формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных 

работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 

деятельность и ее общий результат); 

- работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 

- участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для улиц 

родного города;  

- конструировать из бумаги макеты детских книжек; 

- складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные бумажные 

формы в более сложные бумажные конструкции (создание игрушечного транспорта); 

- передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения 

человека. 

Результаты обучения. 

В конце 3 класса обучающиесядолжны иметь представление: 

• о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;   

• о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской 

глиняной игрушке; 

Обучающиеся должны знать: 

• 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. 

Обучающиеся должны уметь: 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс УМК «Школа России» 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ (9 часов) 

1 Твои  игрушки (создание формы, роспись). 1 

2 Твои  игрушки (создание формы, роспись). 1 

3 Посуда у тебя дома. 1 

4 Посуда у тебя дома. 1 

5 Мамин платок. 1 

6 Обои и шторы твоего дома. 1 

7 Твои книжки. 1 

8 Поздравительная открытка (декоративная закладка). 1 

9 Труд художника для твоего дома. Обобщение темы. 1 

ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА (7 часов) 

10 Памятники архитектуры. 1 

11 Витрины на улицах. 1 

12 Парки, скверы, бульвары. 1 

13 Ажурные ограды. 1 

14 Фонари на улицах и в парках. 1 

15 Удивительный транспорт. 1 

16 Труд художника на улицах твоего города. Обобщение темы. 1 

ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ (10 часов) 

17 Художник в театре. 1 

18 Образ театрального героя. 1 

19 Театральные маски. 1 

20 Театр кукол. 1 

21 Театральный занавес. 1 

22 Афиша и плакат. 1 

23 Художник в цирке. 1 

24 Театральная программа. 1 

25 Праздник в городе. 1 

26 Школьный карнавал. Обобщение темы. 1 

ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ (8 часов) 

27 Музеи в жизни города. 1 

28 Картина – особый мир. Картина-пейзаж. 1 

29 Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. 1 

30 Картина-портрет. 1 

31 Картины исторические и бытовые. 1 

32 Скульптура в музее и на улице. 1 

33 Музеи архитектуры. 1 

34 Художественная выставка. Обобщение темы. 1 

 



Пояснительная записка. 

4 класс 
 

   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. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети изучают, почему у разных 

народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные 

представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, 

знакомясь с  разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как многое их 

объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и 

ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную 

культуру и ее традиции. 

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 учащихся с компьютером как 

средством, не заменяющим, а дополняющим  другие средства. 

Цели курса: 

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре  народов многонациональной России и 

других стран; 

 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. 

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.      

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему 

миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, 

можно постичь только через собственное переживание — проживание 



художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо 

освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно 

быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты. 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет 

следующих  личностных результатов: 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной)  сфере – способность к художественному 

пониманию мира, умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей  или их украшения. 

 

Метапредметные  результаты  освоения изобразительного искусства в 

начальной школе проявляются в 

 умении  видеть  и воспринимать проявления художественной культуры  в 

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

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)  

художественно-эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно-творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой  деятельности, 

собственной и одноклассников. 

 

Предметные результаты  освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой  деятельности характер, эмоциональное состояние и  свое 

отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной 



художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного);  проявление устойчивого интереса к 

художественным традициям своего и других народов;  

в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных  

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты 

художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной 

графики). 

Планируемые результаты 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» у обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

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

разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе 

Paint. 

 

Основные принципы программы 
1. Программа, разработанная под руководством  и редакцией народного художника 

России, академика РАО Б.М.Неменского, рассматривается 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 искусствах – экранных и театре. 

Изучения такого многообразия искусства, необходимого для современного 

образования, возможно только благодаря выделению четких основ. Прежде всего, это 

триада художественной деятельности как системообразующая основа программы: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

2. Принцип «от жизни  через искусство к жизни». Этот принцип постоянства 

связи искусства с жизнью предусматривает широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности по каждой теме. 

3. Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. 

Программа предусматривает последовательное изучение методически выстроенного 

материала. Последовательное выполнение тем и указанных в них задач уроков 

обеспечивает поступательное художественное развитие ребенка. 

4. Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет 

практическая художественная деятельность ученика (выступает в роли художника) и 

деятельность по восприятию искусства (выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры). Труд восприятия произведений искусства предполагает 

развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусств. 

5. Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта – 

условие постижения искусства. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание – проживание художественного 

образа. Развитая способность к эмоциональному уподоблению – основа эстетической 

отзывчивости. 

6. Развитие художественно-образного мышления, художественного переживания 

ведет к жесткому  отказу от выполнения задания по схемам, образцам, по заданному 

стереотипу. 

Развитие художественного мышления строится на единстве двух его основ: 

- наблюдательности, умения вглядываться в  явления жизни; 

- фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

 

Содержание курса 

Учимся у природы 

     Наблюдение природы и  природных явлений; характеристика эмоциональных 

состояний, которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в 

разное время года, суток, различную погоду. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. 

Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в 



природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного  творчества: цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. 

Постройки в природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и 

т.д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении 

природных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, 

загораживание, ритм. 

Начальные представления о  цветоведении: основные и составные, теплые и 

холодные цвета, смешение цветов с черной и белой красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы 

и характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная 

фантазия. Перенос художественного образа  с одного вида на другой. Получение 

фантастических образов путем трансформации природных форм в изобразительной 

деятельности. Сказочные образы в живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве, в книжной графике. Различные версии образов и хорошо 

знакомых сказочных героев в разных искусствах. Выбор художественных материалов 

и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими  

сказочные и фантастические образы. 

Основы художественного языка.  Особенности композиции при передачи 

сказочных образов, при создании фантастических композиций. Понятия: главное – 

второстепенное, большое – маленькое, плоскостная декоративная композиция. 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение 

и контрастная цветовая гамма. 

Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве. 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

Учимся на традициях своего народа. 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи 

родной природы. Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь  

украшений жилища, предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, 

сказаний, сказок). Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы 

народной культуры и декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими 

тему родной природы, русских сказок, истории Отечества. 

Основы художественного языка. 

 Возможности композиции (в вертикальном или горизонтальном формате), 

равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. 

Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном  искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 

Приобщаемся  к культуре  народов  мира. 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа  и окружающей природой. 



Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой 

культуре. 

Знакомство с несколькими  наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и разные эпохи. Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими  

природу, сказками и мифами других народов. 

Использование пропорций и форм животного и растительного мира в композиции 

архитектурных сооружений. 

Ритм в архитектуре  и декоративном искусстве. 

Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени. 

Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и 

острых форм в объеме. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью 

цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов:  коллажа, граттажа, аппликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина и природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, 

участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

4 класс УМК «Школа России» 
 

№ урока 
Кол-во 

часов 

раздела 

 

Тема урока 

1 1 Пейзаж родной земли. 

2 1 Гармония жилья и природы. Деревня – деревянный 

мир. 

3 1 
Украшение деревянных построек и их 

значение.  

Образ традиционного русского дома. 4 1 Образ традиционного русского дома. 

5 1 Образ красоты человека. Женский портрет. 

 6 1 Образ красоты человека. Мужской портрет. 

7-8 2 
Народный праздник. Коллективное панно. 

9 1 Обобщение темы четверти. 

10 1 
Древнерусский город-крепость. 

11 1 
Древние соборы. 

12 1 
Древний город и его жители. 

13 1 Древнерусские воины-защитники. 

14 1 Города Русской земли. 

15 1 Узорочье теремов. 

16 1 
Праздниный пир в теремных палатах. 

Обобщение темы. 

17-18 2 
Страна восходящего солнца. 

Образ художественной культуры Японии. 



 

 
 

19 1 
Изображение японок в национальной одежде. 

20 1 
Искусство народов гор и степей 

21 1 Города в пустыне. 
22 1 Образ художественной культуры Древней Греции. 

23 1 
Древнегреческие праздники. 

 

24 
 

1 
Образ художественной культуры средневековой 
Западной Европы. Европейские города. 

25 1 
Портрет средневекового жителя. 

26 1 
Многообразие художественных культур в мире. 
Обобщение темы. 

27-28 2 Материнство 

29 1 
Мудрость старости. 

30-31 2 
Сопереживание. 

32 1 
Герои - защитники. 

33 1 Юность и надежды. 
34 1 Искусство народов мира. Обобщение темы. 


