
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 класса разработана на 

основе: 

Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12. г. № 273-ФЗ (новая 

редакция) 

Требованиями (п.18.2.2.) федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897), (в ред. приказов Министерства образования и 

науки РФ от 29.12.2014 N 1644 и от 31.12.2015 г. № 1577); 

Примерной основной образовательной программы общего образования Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «06» октября 2009 г. №373), (в ред. приказов Министерства образования и 

науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576); 

Авторской программы «Изобразительное искусство»: Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, 

Г.Е. Гуровой и др. Изобразительное искусство: Рабочие программы. 1-4 класс/под ред Б.М. 

Неменского. М.: «Просвещение», 2011 г. 

Фундаментального ядра содержания общего образования» ( Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под. ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

2011); 

С учетом основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ Чулымской СШ имени Героя Советского Союза В.В. Пилипаса; 

Положения «О рабочей программе педагога»; 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном учреждении, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

С учетом требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного 

общего образования с учѐтом преемственности с примерными программами для начального 

общего образования по математике. 

 

Специфика реализации учебного предмета (курса) в школе. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и авторской программы Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. 1-4 классы» (учебно 

– методический комплект «Школа России»). 

 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. 

Систематизирующим методом является выделение трѐх основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: - изобразительная 

художественная деятельность; - декоративная художественная деятельность; - 

конструктивная художественная деятельность. Три эти способа освоения действительности 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 трѐх видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства.  



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. 

Одна из задач видов учебной деятельности – 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. Основные виды учебной деятельности — 

практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и 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 презентаций. Для этого 

необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной информации в 

Интернете.  

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 также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. 

Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления 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 

художника, учатся с разных художественных позиций наблюдать реальность, а также, 

открывая первичные основания изобразительного языка,- рисовать, украшать и 

конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных материалов.  

Тема 2 класса – «Искусство и ты». Художественное развитие ребѐнка 

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных 

средствах эмоциональной оценки: доброе – злое, взаимоотношении реальности и фантазии в 

творчестве художника.  

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

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнаѐт, какую роль 

играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, 

в театре и цирке, на празднике – везде, где живут люди, где они трудятся и созидают 

окружающий мир. 



Тема 4 класса «Каждый народ - художник». Дети узнают, почему у разных народов 

по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской 

и мужской красоте, как отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных 

культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует 

взаимопониманию людей, учит их сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, 

красота помогает глубже понять свою родную культуру и еѐ 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 поэзия, помогающие 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 работ, 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 радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы. 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

Цели и задачи учебного предмета (курса). 



Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 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, т. е. зоркости души ребенка.  

Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач образования:  

 воспитание интереса к изобразительному искусству;  

 обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле;  

 развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран;  

  развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения 

подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к 

эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру, 

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. 

Ценностные ориентиры: 

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. 

Используемые формы контроля, образовательные технологии, методы и 

приѐмы. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

- Активность участия. 

- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

- Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

- Самостоятельность. 

- Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы: 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося: 

- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание). 

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 

Аккуратность всей работы. 

Критерии оценивания детских работ по изобразительному искусству следующие: 

"отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую  и, – 

или практическую направленность для современного общества.                 

"хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно 

раскрыто  теоретическое   или практическое значение выполненной работы. 

"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, 

в ней не достаточно четко сформулирована проблема,  выводы сформулированы не четко, не 

достаточно раскрыто ее теоретическое   или практическое значение. 

"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными 

требованиями. 

Учебно-методические и электронные ресурсы. 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. 

 В комплекты входят следующие издания под редакцией Б.М. Неменского 

Для учителя Для учащихся 

Учебники 

Завершенная предметная линия учебников 

«Изобразительное искусство»: 
1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

Изобразительное искусство. 1 класс 

2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). 

Изобразительное искусство. 2 класс 

3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

Учебники 

Завершенная предметная линия 

учебников «Изобразительное искусство»: 
1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского 

Б.М.). Изобразительное искусство. 1 класс 

2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского 

Б.М.). Изобразительное искусство. 2 класс 

3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

https://www.google.com/url?q=http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no%3D27058&sa=D&ust=1575018033012000
https://www.google.com/url?q=http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no%3D27058&sa=D&ust=1575018033013000


Изобразительное искусство. 3 класс 

4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

Изобразительное искусство. 4 класс 

Изобразительное искусство.  3 класс 

4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского 

Б.М.). Изобразительное искусство. 4 класс 

1. Примерные  программы   по учебным 

предметам « Начальная школа».  В 2 частях. 

Часть 2. 

 Руководители проекта: член-корреспондент 

РАО А.М. Кондаков,   академик РАО Л.П. 

Кезина.М.: «Просвещение», 2010 год 

2. Рабочие программы «Изобразительное 

искусство». Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы. 

Авторы: Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, НА. 

Горяева и др. 

М.: «Просвещение», 2012 год 

1. Изобразительное искусство. 

 Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Л.А.Неменская, 2012 год 

2. Изобразительное искусство. 

 Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Л.А. Неменская, 2013 год 

3.  Изобразительное искусство. 

 Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс 

Л.А. Неменская, 2013 год 

4.  Изобразительное искусство. 

 Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс 

Л.А. Неменская, 2013 год 

Изобразительное искусство. Методическое 

пособие. 1-4 классы. 

 

Рабочая программа и технологические карты 

уроков по учебникам «Изобразительное 

искусство» 1-4 кл. 

О.В. Павлова, Волгоград, 201 4 год 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Оборудование 

 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления и 

зажима для плакатов) 

 Стеллажи для хранения детских работ, художественных материалов, 

методического фонда. 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование. 

 Краски акварельные, гуашевые. 

 Тушь. 

 Бумага А4. 

 Бумага цветная. 

 Восковые мелки. 

 Кисти беличьи, кисти из щетины. 

 Емкости для воды. 

 Пластилин. 

 Клей,      ножницы. 

        Цифровые образовательные ресурсы 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin     

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

1.Как рисовать деревья./kak_risovat_derevja.docx 

2.Как рисовать пастелью/kak_risovat_pastelju.docx 

3.Пастельные карандаши/pastelnye_karandashi.docx 

4.Основы владения кистью/osnovy_vladenija_kistju.docx 

5.Рисуем грушу гуашью/risuem_grushu_guashju.docx 

6.Кисть и чернила /kist_i_chernila.docx 

7.Сопоставление цветов. 

 



Планируемые результаты освоения программы 

1 класс 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 10 часов  

Будет знать:  

- три вида 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; 

Научится:  

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета;  

- изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и 

чѐрной красками;  

- использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности;  

- основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;  

- эмоциональное значение тѐплых и холодных тонов; 

Содержание учебного материала: 

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. 

Творческая работа. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 7 часов  

Будет знать:  

-украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

 - особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

 - знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

 - пользоваться простейшими приѐмами лепки 

Научится:  

- 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. 

Содержание учебного материала: 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объѐмная аппликация. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Творческая работа. 



 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 10 часов  

Будет знать:  

- способы и приѐмы обработки различных материалов;  

- организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами;  

- составлять композиции с учѐтом замысла; 

 - конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания;  

- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;  

- конструировать из природных материалов. 

Научится:  

- участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвященных 

искусству;  

- видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы. 

Содержание учебного материала: 

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. 

Творческая работа. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 6 часов  

Будет знать:  

- 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; 

 - передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов. 

Научится:  

- развивать фантазию, воображение;  

- приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;  

 - научиться анализировать произведения искусства; - различать основные виды 

художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) ; 

- использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

Содержание учебного материала: 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Сказочная страна. 

Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы).    

Творческая работа. 

 

2 класс 



Как и чем работает художник? - 8 часов 

 Будет знать:  

- основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж, флористика, гончар; 

Научится:  

- определять  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. 

Содержание учебного материала: 

Три основные краски – желтый, красный, синий. 

Белая и чѐрная 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). 

Творческая работа.  

Реальность и фантазия - 7 часов  

Будет знать:  

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;  

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности;  

- основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

Научится:  

- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

Содержание учебного материала: 

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). 

Творческая работа.  

 

О чем говорит искусство - 11 часов 

Будет знать:  

- эмоциональное значение тѐплых и холодных тонов;  

- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;  

-  организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой. 

Научится:  

- приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;  



- научиться анализировать произведения искусства;  

-  приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных. 

Содержание учебного материала: 

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 чѐм 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). 

Творческая работа. 

 

Как говорит искусство - 8  

Будет знать:  

- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;  

- составлять композиции с учѐтом замысла. 

Научится:  

- навыкам общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 

при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

Содержание учебного материала: 

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. 

Творческая работа. 

 

3 класс 

Искусство в твоем доме – 7 часов  

Будет знать: 

- различать виды художественной деятельности;  

 - различать виды и жанры изобразительного искусства;  

- понимать образную природу искусства;  

- эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

 - применять художественные умения, знания и представления в процессе  

выполнения художественно-творческой работы. 

Научится:  

- понимать содержание и выразительные средства художественных произведений;   

-  сопоставлять объекты и явления реальной жизни, и их образы, выраженные в 

произведениях искусств, и объяснять их разницу. 

Содержание учебного материала: 

Твои игрушки. 



Посуда у тебя дома.   

Обои и шторы в твоем доме. 

Мамин платок.  

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Творческая работа. 

Искусство на улицах – 7 часов 

Будет знать:  

- узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства;  

- обсуждать и анализировать произведения искусства;  

-  усвоить названия ведущих музеев России и своего региона;  

-  видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике;  

-  использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и 

техники;  

-  компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

Научится:  

- выражать в беседе свое отношение к произведению искусства;  

- создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, 

животного;  

-  выбирать характер линий для изображения того или иного образа;  

- овладеть на практике основами цветоведения. 

Содержание учебного материала: 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Творческая работа. 

 

Художник и зрелище – 10 часов  

Будет знать:  

- применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

графической грамотности;  

- эстетически воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории;  

-  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников. 

Научится:  

- использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании 

портрета;  

- создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы. 

Содержание учебного материала: 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Художник-создатель сценического мира. 

Театр кукол. 

Образ куклы, еѐ конструкция и костюм. 



Маски. 

Условность языка масок, их декоративная выразительность. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Творческая работа.  

Художник и музей – 9 часов  

Будет знать:  

- выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

- приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Научится:  

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

Содержание учебного материала: 

Музеи в жизни города. 

Картина - особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

Здравствуй, лето! Экскурсия в природу. 

Творческая работа.  

 

4 класс 

Искусство русского народа - 8 часов 

Будет знать:  

- понимать основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме;  

- постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; 

 -украшение или декоративная художественная деятельность с использованием 

различных художественных материалов;  

-  приобретать первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн декоративно-прикладные и народные 

виды искусства. 

Научится:  

- анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных произведений 

выдающихся художников в различных видах искусства. 

Содержание учебного материала: 

Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

 Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

 Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. 

Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Творческая работа.  



 

Древние города нашей земли - 7 часов 

Будет знать:  

- значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного 

общества; 

- проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, 

в театре, на празднике 

Научится:  

- развивать по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека;  

-  развивать фантазию воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности. 

Содержание учебного материала: 

Родной угол. 

Древние соборы. 

 Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Творческая работа.  

Каждый народ – художник - 11 часов 

Будет знать:  

- изменение эмоциональной напряжѐнности с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи  художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

- умение использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники. 

Научится:  

- планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач. 

Содержание учебного материала: 

Образ художественной культуры Древней Греции. Образ художественной культуры Японии. 

Образ художественной культуры средневековой 

Западной Европы. Образ человека, характерные черты одежды средневековой Западной 

Европы. Образ художественной культуры Средней 

Азии. Многообразие художественных культур в мире. 

Творческая работа. 

Искусство объединяет народы - 8 часов 

Будет знать:  

- приобретать первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений;  

-  осваивать выразительные возможности художественных материалов: гуашь, 

акварель, мелки, карандаш, пластилин, бумага для конструирования. 

Научится:  

- овладевать опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

художественной деятельности. 

Содержание учебного материала: 



Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание – великая тема искусства. Герои, борцы и 

защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира. 

Творческая работа.  

 

 


