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1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (второго поколения), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, примерной 

программы по изобразительному искусству и на основе авторской программы Б.М. 

Неменского « Изобразительное искусство», М.: «Просвещение» 2014г. 

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. 

Программа адресована обучающимся 1-4 классов МОУ «Выскатская ООШ». 

С учетом «ступенчатого» режима обучения в 1 классе рабочая программа 

разработана на 24 часа. Это гарантирует выполнение учебной программы в полном 

объеме. 

 
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; совершен- 

ствование 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. 

 
 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 

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. Цели художественного образования состоят в развитии 

эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. Эта задача не ограничивает связи с культурой разных стран мира. Россия 

— часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. 

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

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 



стержень программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— 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. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации  в 

интернете. 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. 

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. 

Тематическая цельность и последовательность 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. Принцип опоры на личный опыт ребенка и 

расширения, обогащения его 

Тема 2 класса — «Ты и искусство». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении 

реальности фантазии в творчестве художника. 

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, 

которые помогают детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

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. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); 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). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения 

к художественной культуре. Средства художественной выразительности - форма, 



пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция - осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

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. 

 

 
 

2. Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» 

 
 

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. 

 

1 КЛАСС 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

· положительно относится к урокам изобразительного искусства. 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научиться: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 
· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 
(изобразительную, декоративную и конструктивную). 



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 
 

Предметные результаты 

 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

• Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 

синий, фиолетовый), а также стараться определять названия сложных цветовых 

состояний поверхности предметов (светло-зелёный, серо-голубой). 

• Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путём 

смешивания основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; 

синий и жёлтый – зелёный и т.д.). 

• Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться примом 

загораживания. 

• Понимать важность деятельности художника (что может изображать художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник: 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.). 
• Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш. 

• Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги. 

• Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет 

простых предметов. 

• Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать 

краски ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертания 

этой поверхности. 



• Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками). 

• Применять примы кистью элементов декоративных изображений на основе 

народной росписи (Городец, Хохлома). 

• Устно описать изображённые на картинке или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят, 

разговаривают и т.д.). 
• Пользоваться простейшими примами лепки (пластилин, глина). 

• Выполнять простые по композиции аппликации. 

 

Учащиеся 1класса должны 

знать/понимать: 
⚫ основные жанры и виды произведений изобразительного искусства 

уметь: 

⚫ различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

⚫ узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. 
Васнецов, И. И. Левитан); 

⚫ сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

⚫ использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные 
карандаши, бумага); 

⚫ применять   основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

⚫ для самостоятельной творческой деятельности; 

⚫ обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

⚫ оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки. 

Формирование универсальных учебных действий 

 Личностные УУД: 

− ценностно-смысловая ориентация учащегося; 

− действие смыслообразования; 

− нравственно-этическое оценивание 

 Коммуникативные УУД: 

− умение выражать свои мысли; 

− разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

− управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Регулятивные УУД: 

− целеполагание; 

− волевая саморегуляция; 

− коррекция; 

− оценка качества и уровня усвоения. 

 Познавательные УУД: 

 Общеучебные: 

− умение структурировать знания; 

− смысловое чтение; 

− знаково-символическое моделирование; 

− выделение и формирование учебной цели. 

 Логические: 

− анализ объектов; 



− синтез, как составление целого из частей; 

− классификация объектов; 

− доказательство; 

− выдвижение гипотез и их обоснование; 

построение логической цепи рассуждения 
 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

· положительно относится к урокам изобразительного искусства. 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научиться: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 
· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 



· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• называть основные жанры и виды художественных произведений 

изобразительного искусства; 
• называть некоторые известные центры народных художественных ремесел России; 

• называть ведущие художественные музеи России; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 
художников; называть их авторов; 

• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно - прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 
К концу 2 класса обучающийся научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно- 

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий); 



• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; 

 
Получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях; 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного; создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint; 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. 
 

3 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

· положительно относится к урокам изобразительного искусства. 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научиться: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 



(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 
творческой работы. 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

• различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», 

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 

• применять простейшие правила смешения основных красок для получения более 

холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто- 

зелёного и сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

• добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, 

Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.); 

• добывать начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева 

Посада, Семёнова и Полхов-Майдана. 
• различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

• узнавать известные центры народных художественных ремесел России; 

• узнавать ведущие художественные музеи России. 

 

• выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства 

(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает 

картина); 

 

• чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их 

форм, очертаний; 

• сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 

симметрии в рисунках с натуры и узорах; 



• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

• выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

• соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 
• чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

• выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения 

форм растительного и животного мира; 
• использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, 

круге; 

• творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и 

овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в 

изображении декоративных ягод, трав; 

• использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 
• расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

• применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, 

при изготовлении игрушек на уроках труда; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства); 

 

Учащиеся 3 класса должны 

знать/понимать: 

⚫ отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного 
искусства прошлого и настоящего; 

⚫ особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

⚫ закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, 

элементы цветоведения, композиции; 
⚫ различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

⚫ знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их 

изобразительного искусства; 

⚫ роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его 
переживаниями и опытом предыдущих поколений; 

⚫ названия наиболее крупных художественных музеев России; 

⚫ названия известных центров народных художественных ремесел России. 

уметь: 

⚫ видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 

рисунках; 

⚫ выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, 

эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к 

персонажам изображаемого сюжета; 

⚫ анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные 

отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности 

одного предмета с особенностями другого; 

⚫ пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в рисовании 
на темы и с натуры; 



⚫ передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете; 

⚫ применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, 

штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной 

передачи действительности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

⚫ для самостоятельной творческой деятельности; 

⚫ обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

⚫ оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки. 

владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, 

ценностно-ориентационной, рефлексивной 

 

4 КЛАСС 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

· положительно относится к урокам изобразительного искусства. 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научиться: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 
· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 



· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

• получат знания узнают о композиции, цвете, приёмах декоративного изображения 

о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

• получат знания о художественной росписи по дереву (Полхов – Майдан, Городец), 

по фарфору (Гжель), о глиняной народной игрушке (Дымково), о декоративной 

росписи из Сергиева Посада, Семёнова; 

• об основных цветах солнечного спектра, о главных красках (красная, жёлтая, 

синяя); 
• Научатся работать акварельными и гуашевыми красками; 

• Научатся применять правила смешения цветов(красный и синий цвета дают в 

смеси фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный, жёлтый и красный – оранжевый и. 

д.) 

• Выражать отношение к произведению; 

 

• чувствовать сочетание цветов в окраске предметов их форм; 

• сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

• изображать форму, строение, цвет предметов; 

• соблюдать последовательное выполнение рисунка; 

• определять холодные и тёплые цвета; 

• выполнять эскизы декоративных узоров; 

• использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, 

круге; 

• применять приёмы народной росписи; 

• расписывать готовые изделия по эскизу; 

• применять навыки оформления в аппликации, плетении, вышивке, при 

изготовлении игрушек. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 классов 

 

Учащиеся 4 класса должны 

знать/понимать: 

⚫ основные виды и жанры изобразительных искусств; 

⚫ основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

⚫ выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

⚫ первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 

художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит), их 



роль в эстетическом восприятии работ; 

⚫ простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые 

для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

⚫ названия наиболее крупных художественных музеев России; 

⚫ названия известных центров народных художественных ремесел России. 

уметь: 

⚫ применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 

деятельности; 
⚫ различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

⚫ узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

⚫ применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной 

творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

⚫ добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
⚫ для самостоятельной творческой деятельности; 

⚫ обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

⚫ оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки. 

владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, 

ценностно-ориентационной, рефлексивной 

 
3. Содержание программы. 

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. Принцип 

опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры 

выражен в самой структуре программы. 

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 _зыка, — рисовать, украшать 

и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается над способам выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении 

реальности фантазии в творчестве художника. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно- 

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую 

роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице 1е, в 

городе и селе, в театре и цирке, на празднике — везде, все люди живут, трудятся и 

созидают окружающий мир. 

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. 

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. 

 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ. 1 класс- 28 часа 

Ты учишься изображать – 6 час. 

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 
Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы).Картина. Скульптура. 

Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей. 

Ты украшаешь-7 час. 

Мир полон украшений.Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 
Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь- 8час. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природных домиков. 

Дом снаружи и внутри. 

Внутреннее устройство дома. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Прогулка по родному городу. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу -7 час. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 

 
ИСКУССТВО И ТЫ. 2 класс- 34 часа 

Чем и как работают художник?- 8 час. 

Три основные краски – желтый, красный, синий. Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 



Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия – 7 час. 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чём говорит искусство -11 час. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чём говорят украшения. 

Образ здания. 

Образы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 
Как говорит искусство – 8 час. 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 
Изобразительное искусство 3 класс – 34 часа 

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч) 

Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" 

в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался 

ни один предмет дома, не было бы и самого дома. Твои игрушки Игрушки – какими им 

быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки. 



Лепка игрушки из пластилина или глины. Посуда у тебя дома 

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и 

украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в 

изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью  

по белой грунтовке. Мамин платок Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть 

разных по содержанию, ритмике рисунка, колориту, как средство выражения. Обои и 

шторы в твоем доме Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: 

спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки. Твои книжки 

Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. Поздравительная открытка 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. Что 

сделал художник в нашем доме (обобщение темы) В создании всех предметов в доме 

принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма предмета и ее украшение. На 

обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 

экскурсоводов на выставке работ выполненных в течение четверти. Ведут беседу три 

"Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в 

повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали 

художники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без 

труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и одновременно открытием. 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Памятники архитектуры – наследие веков Изучение и изображение архитектурного 

памятника, своих родных мест. Парки, скверы,  бульвары  Архитектура,  постройка 

парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, 

сквера, возможен коллаж. Ажурные ограды Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в 

Москве, в родном городе, деревянный ажур наличников. Проект ажурной решетки или 

ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и вклеивание их в композицию на тему 

"Парки, скверы, бульвары". Фонари на улицах и в парках Какими бывают  фонари?  

Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, торжественный фонарь, 

лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – украшение города. 

Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. Витрины магазинов Роль 

художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина  

(по выбору детей). 



Транспорт в городе В создании формы машин тоже участвует  художник.  Машины 

разных времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или 

построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). Что 

сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) Опять должен возникнуть 

вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не прикасались на улицах 

нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько 

коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких склеенных в 

полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. 

Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно 

играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о 

роли художников, которые создают художественный облик города. 

Тема 3. Художник и зрелище (10 ч) 

В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство 

уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно 

выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на  обобщающем 

уроке можно устроить театрализованное представление. Театральные маски  Маски 

разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. Художник в театре  Вымысел 

и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. 

Создание   макета   декораций   спектакля. Театр  кукол Театральные куклы. Театр 

Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа художника над куклой. 

Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к 

спектаклю (коллективная работа, 2–4 человека). Афиша, плакат Значение афиши. Образ 

спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. Художник и цирк Роль 

художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового 

представления и его персонажей. Как художники помогают сделать праздник. Художник  

и зрелище (обобщающий урок) Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки" помогают создать Праздник. Эскиз украшения города к празднику. 

Организация в классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать 

спектакль и пригласить гостей и родителей. 

Тема 4. Художник и музей (8 ч) 

Музеи в жизни города Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. 



Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. Искусство, 

которое хранится в этих музеях Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр 

натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по 

представлению, выражение настроения. Картина-пейзаж Смотрим знаменитые пейзажи: 

И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, К.Коро. Изображение 

пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный и праздничный 

пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. Дети на этом уроке 

вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми цветами, глухими и 

звонкими и, что может получиться при их смешении. Картина-портрет Знакомство с 

жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, друга). В 

музеях   хранятся   скульптуры известных  мастеров Учимся смотреть скульптуру. 

Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека 

или животного (в движении) для парковой скульптуры. Исторические картины и картины 

бытового жанра Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. 

Изображение по представлению исторического события (на тему русской былинной 

истории или истории средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак 

в семье, мы играем и т.д.). Музеи сохраняют историю художественной культуры,  

творения великих художников (обобщение темы) "Экскурсия"  по  выставке  лучших 

работ за год, праздник искусств со своим собственным сценарием. Подвести итог: какова 

роль художника в жизни каждого человека. 

4 класс 

 
« Истоки родного искусства» (9 часов) 

Древо культуры твоего народа, его корни. Огромное воспитательное значение 

приобретает приобщение школьников к истокам народного искусства и художественных 

представлений народа. 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и 

коллективные формы. Какого цвета Родина? Осенний вернисаж. 

родной земли. Характерные черты и красота разных времен года. Гармония жилья с 

природой. 
Деревня — деревянный мир. 

Образ русского человека (женский образ). 

Образ русского человека (мужской образ). 

Воспевание труда в искусстве. 

Народные праздники. 

Ярмарка. Обобщение темы «Истоки родного искусства». 

«Древние города нашей земли» (7 часов) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер, каждый 

город имеет свою особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический 

путь народа, события его жизни. Слово "город" произошло от "городить", "отгораживать" 

крепостной стеной – крепостить. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли 



города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше 

нигде нет. Раскрыть их красоту, мудрость их архитектурной организации. 

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города русской земли. Золотое кольцо России. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах. Обобщение по теме «Древние города нашей 

земли» 
 

«Каждый народ - художник» (11 часов) 

"Братья-Мастера" ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию 

многообразия художественных культур мира. Учитель может выбрать оптимальные 

культуры, чтобы успеть интересно прожить их с детьми. Мы предлагаем три в контексте  

их связей с культурой современного мира. Это культура Древней Греции, средневековой 

(готической) Европы и Японии как пример культуры Востока, но учитель может взять для 

изучения Египет, Китай, Индию, культуры Средней Азии и т.д. Важно осознание детьми 

того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик – и это очень 

интересно, радостно. Через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных 

народов, сопереживаем им, становимся духовно богаче. Именно это нужно формировать 

на таких уроках. 

Художественные культуры мира – это не история искусств этих народов. Это 

пространственно-предметный мир культуры, в котором выражается душа народа. 

Есть удобный методически-игровой путь, чтобы не заниматься историей, а увидеть 

целостно образ культуры: путешествие сказочного героя по этим странам (Садко, 

Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т.д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа и характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье 

и красоте жизни. 

Праздник как элемент художественной культуры страны. Образ японских построек. 

Отношение к красоте природы в японской культуре. 

Образ человека, характер одежды в японской культуре 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии 

Образ красоты древнегреческого человека. 
Древнегреческая архитектура. 

Древнегреческий праздник. Олимпийские игры в Древней Греции. 

Образ готических городов средневековой Европы. Средневековая архитектура. 

Средневековые готические костюмы. Ремесленные цеха. 

Многообразие художественных культур в мире. Обобщение по теме «Каждый народ - 

художник». 
 

«Искусство объединяет народы» (7 часов) 

Последняя четверть этого класса завершает программу начальной школы. 

Заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии 

осознания искусства ребенком. 

Темы года вводили детей в богатство и разнообразие представлений народов о 

красоте явлений жизни. Здесь все: и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда 

и праздники – все разное. Мы и должны были осознать: именно это прекрасно, что 

человечество столь богато разными художественными культурами и что они не случайно 

разные. В четвертой четверти задачи принципиально меняются – они как бы 



противоположны – от представлений о великом многообразии к представлениям о 

единстве для всех народов понимания красоты и безобразия коренных явлений жизни. 

Дети должны увидеть, что при любой разности люди остаются людьми, и есть нечто, 

воспринимаемое всеми народами Земли как одинаково прекрасное. Мы единое племя 

Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для всех народов являются 

представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных 

внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежда. 

Искусство народов мира. Обобщение по теме «Искусство объединяет народы». 

 

 
4. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

№  

Тема раздела 
Количество 

часов 
1 класс (28 часа) 

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 6 

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 7 

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 8 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 7 

2 класс (34 часа) 

1. «Чем и как работают художники» 8 

2. «Реальность и фантазия» 7 

3. «О чем говорит искусство» 11 

4. «Как говорит искусство» 8 

3 класс (34 часа) 

1. «Искусство в твоем доме» 8 

2. «Искусство на улицах твоего города» 7 

3. «Художник и зрелище» 10 

4. « Художник и музей» 8 

4 класс (34часа) 

1. «Истоки родного искусства» 9 

2. «Древние города нашей земли» 7 

3. «Каждый народ-художник» 11 

4. «Искусство объединяет народы» 7 

 


