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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г (в ред. от 31.12.2015)) 

2. Примерной основной образовательной программе начального общего образования (в ред. от 28.10.2015) 

3. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель  

4. Рабочей   программы  по предмету  «Изобразительное  искусство» 1-4 классы,  Б. М. Неменский [и др.]. – 

М.:Просвещение, 2016 

Программа реализуется при помощи УМК:  

1. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс : учеб. Для 

общеобразоват.учреждений / Л.А.Неменская; под ред.Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е.И. 

Коротеева; под ре. Б.М. Неменского. – 2-е изд. М.: просвещение, 2012. – 144 с. : ил.  

3. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс : учеб. Для общеобразоват. Организаций/ [Н.А. 

Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских и др.]; под ред. Б.М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 

144 с.: ил.  

4. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс : учеб. Для общеобразоват. Организаций/  

Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 159 с.: ил.  

 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к культуре  народов 

многонациональной России и других стран; 
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 развитие воображения, желания  и  умения подходить к любой своей деятельности творчески; способности к 

восприятию искусства  и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, 

архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами.      

Общая  характеристика учебного предмета 

Программа по изобразительному искусству создана на основе Требований к результатам  освоения основных 

образовательных программ  начального  общего образования (стандарты второго поколения). 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость 

определяется нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в 

основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 
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Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-ценностного 

отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к 

себе, к окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость 

экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

будет поддерживать интерес к художественному творчеству. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной грамотностью. Их задача – 

познакомить учащихся с компьютером как средством, не заменяющим, а дополняющим  другие средства. 

Формы подведения итогов работы: зачёт и незачёт. 

Место предмета в  учебном плане и учебном процессе. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство». 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в  каждом классе начальной 

школы  отводится по 1 часу в неделю.  Предмет изучается: в 1 классе – 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год. 

 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Количество часов в 

неделю 

1  1 1  1  4 

Количество часов за год 33  34 34 34  135 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде 

всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть 

многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

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

мироотношения. 

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

искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 
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Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это 

возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по 

искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, 

чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание 

художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа 

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

ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 

опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты 

 

 

 

Клас

с 

 

 

Личностные результаты 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Предметные результаты 

Регулятивные 

УДД 

Познавательные 

УДД 

Коммуникативные 

УДД 

1. Чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, сознание 

своей этической и 

национальной принадлежности, 

формирование ценностей 

Способность  уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия 

в соответствии с 

Умение осознанно 

читать, строить 

речевые 

высказывания. 

Овладение 

Активное использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Находить в окружающей 

действительности 

изображения, сделанные 

художниками. 

Рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных 

детьми. 
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многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в его органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющимся и 

развивающимся мире. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

поступки в том числе в 

поставленной 

задачей,  

- находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь 

организовать место 

занятий. 

Способность 

понимать, 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

соответствующую 

обучения, 

ориентироваться в 

учебном материале, 

содержащем 

средства для ее 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами: 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной форме. 

 Начальное 

освоение способов 

решения задач 

творческого и 

поискового 

характера. 

Начальные умения 

излагать свое 

мнение и 

аргументировать. 

Начальный уровень 

овладения 

логическими 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признать возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою; излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Умение определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Умение договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно  

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

  

Рассматривать 
иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 
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информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости. Понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Установка на безопасный. 

здоровый образ жизни, 

мотивация к творческому 

труду. К работе на результат 

бережное отношение к 

материальным и духовным 

решения. 

Сформированность 

на начальном этапе 

умений 

планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Начальный уровень 

сформированности 

умений проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности. 

действиями 

сравнения анализа 

синтеза обобщения, 

классификации по 

разным признакам 

на доступном 

материале. 

Овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов и 

процессов в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающие 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами. 
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ценностям. 

2. Чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, сознание 

своей этической и 

национальной принадлежности, 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 

Целостный. Социально 

ориентированный взгляд на мир 

в его органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 

Способность 

понимать, 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

соответствующую 

обучения, 

ориентироваться в 

учебном материале, 

содержащем 

средства для ее 

решения. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее 

Умение осознанно 

читать, строить 

речевые 

высказывания. 

Овладение 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами: 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной форме. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза обобщения 

классификации по 

Активное использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признать возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою; излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Умение определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Умение договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности, 

осуществлять взаимный 

Позитивное отношение к 

правильной  письменной и 

устной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции человека. 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития; формирование 

представлений о ее людях, 

окружающем мире, 

культуре, первоначальных 

этических представлений, о 

добре и зле, дружбе, 

честности.  

Понимание литературы как 

явление национальной и 

мировой культуры, 

средства сообщения и 

передачи нравственных 

ценностей и традиций. 

Умение самостоятельно 

выбирать интересующую 

литературу, пользоваться 
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эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно- 

следственных 

связок построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно  

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

справочными источниками 

для понимания и получения 

дополнительной 

информации, составляя 

самостоятельно краткую 

аннотацию. 

3. Чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, сознание 

своей этической и 

национальной принадлежности, 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в его органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Способность 

понимать, 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

соответствующую 

обучения, 

ориентироваться в 

учебном материале, 

содержащем 

средства для ее 

решения. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

Овладение 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами: 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной форме. 

Овладение 

логическими 

Активное использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признать возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою; излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Позитивное отношение к 

правильной  письменной и 

устной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции человека. 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития; формирование 

представлений о ее людях, 

окружающем мире, 

культуре, первоначальных 

этических представлений, о 

добре и зле, дружбе, 

честности.  

Понимание литературы как 
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Уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющимся и 

развивающимся мире. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

поступки в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе. 

 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза обобщения 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно- 

следственных 

связок построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

 

Умение определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Умение договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно  

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

явление национальной и 

мировой культуры, 

средства сообщения и 

передачи нравственных 

ценностей и традиций. 

Умение самостоятельно 

выбирать интересующую 

литературу, пользоваться 

справочными источниками 

для понимания и получения 

дополнительной 

информации, составляя 

самостоятельно краткую 

аннотацию. 

Умение использовать 

простейшие виды анализа 

различных текстов: 

устанавливать причинно – 

следственные связи и 

определять главную мысль 

произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, 

находить средства 

выразительности, 

пересказывать 

произведение. 
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4. Чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, сознание 

своей этической и 

национальной принадлежности, 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в его органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Установка на безопасный. 

Способность 

понимать, 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

соответствующую 

обучения, 

ориентироваться в 

учебном материале, 

содержащем 

средства для ее 

решения. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

Овладение 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами: 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной форме. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза обобщения 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно- 

следственных 

связок построения 

рассуждений, 

Активное использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признать возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою; излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Умение определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Умение договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно  

оценивать собственное 

Позитивное отношение к 

правильной  письменной и 

устной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции человека. 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития; формирование 

представлений о ее людях, 

окружающем мире, 

культуре, первоначальных 

этических представлений, о 

добре и зле, дружбе, 

честности.  

Понимание литературы как 

явление национальной и 

мировой культуры, 

средства сообщения и 

передачи нравственных 

ценностей и традиций. 

Умение самостоятельно 

выбирать интересующую 

литературу, пользоваться 

справочными источниками 

для понимания и получения 

дополнительной 
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здоровый образ жизни, 

мотивация к творческому 

труду. К работе на результат 

бережное отношение к 

материальным и духовным 

ценностям. 

результата. 

 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Умения излагать 

свое мнение и 

аргументировать. 

 

поведение и поведение 

окружающих. 

информации, составляя 

самостоятельно краткую 

аннотацию. 

Умение работать с разными 

видами текстов, находить 

характерные особенности 

научно-познавательных, 

учебных и художественных 

произведений. На 

практическом уровне 

овладеть некоторыми 

видами письменной речи 

(повествование – создание 

текста по аналогии, 

рассуждение – письменный 

ответ на вопрос, описание – 

характеристика героев). 

Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение. 

Развитие художественно-

творческих способностей, 

умение создавать 

собственный текст на 

основе художественного 

произведения, репродукции 

картин художников, 

иллюстраций, на основе 

личного опыта. 
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 Планируемые результаты учебного предмета: 

класс ученик научится ученик получит возможность научиться 

1 класс -находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях 

природы и рассуждать об увиденном; 

- использовать пятно как основу изобразительного образа на 

плоскости; 

-изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и 

вдавливания; 

-владеть первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью линии; 

-владеть первичными навыками работы с гуашью; 

- соотносить восприятие цвета со своими чувствами и 

эмоциями. 

-рассматривать иллюстрации в детских книгах; 

- видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных 

деталях природы; 

- воспринимать и анализировать изображения на основе пятна; 

- воспринимать выразительность большой формы в 

скульптурных изображениях; 

- находить и наблюдать линии и их ритм в природе; 

- экспериментировать, исследовать возможности краски в 

процессе создания различных цветовых пятен; 

- изображать радость и грусть. 

 - находить примеры декоративных украшений в окружающей 

действительности; 

- владеть простыми приёмами работы в технике плоскостной и 

объемной аппликации, живописной и графической росписи; 

- находить орнаментальные украшения в предметном 

окружении человека; 

- изображать сказочных героев, опираясь на изображения 

характерных для них украшений; 

- создавать несложные новогодние украшения из цветной 

бумаги. 

- создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной 

бумаги; 

- находить природные узоры, выражать в беседе свои 

впечатления; 

- придумывать свой орнамент; 

- анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать 

героев и характеризующие их; 

- выделять и соотносить деятельность по изображению и 

украшению. 

 

 - изображать придуманные дома для себя  своих друзей; 

- конструировать изображение дома с помощью печаток 

(«кирпичиков»); 

- изображать сказочные домики в форме овощей, фруктов, 

грибов, цветов; 

- придумывать и изображать фантазийные дома; 

- сравнивать различные архитектурные постройки, 

иллюстрации из детских книг с изображением жилищ; 

- соотносить внешний вид архитектурной постройки с её 

назначением; 

- наблюдать постройки в природе; 

- понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней 
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- владеть первичными навыками конструирования из бумаги; 

- составлять, конструировать из простых геометрических форм 

изображения животных в технике аппликации; 

- конструировать из бумаги различные простые бытовые 

предметы, упаковки, а затем украшать их. 

конструкции дома; 

- анализировать различные предметы с точки зрения их формы, 

конструкции. 

 

 - различать три вида художественной деятельности; 

- овладеть художественными приёмами работы с бумагой, 

красками; 

- создавать коллективное панно-коллаж с изображением 

сказочного мира; 

- повторять и затем варьировать систему несложных действий с 

художественными материалами, выражая собственный 

замысел; 

- наблюдать живую природу с точки зрения трёх Мастеров; 

- анализировать собственные работы и работы одноклассников. 

- определять задачи, которые решает автор в своей работе; 

- наблюдать и анализировать природные формы; 

- характеризовать свои впечатления от рассматривания 

репродукции картин. 

 

   

2класс -находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях 

природы и рассуждать об увиденном; 

- использовать пятно как основу изобразительного образа на 

плоскости; 

-изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и 

вдавливания; 

-владеть  навыками изображения на плоскости с помощью 

линии; 

- навыками работы с гуашью; 

- соотносить восприятие цвета со своими чувствами и 

эмоциями; 

 

рассматривать иллюстрации в детских книгах; 

- видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных 

деталях природы; 

- воспринимать и анализировать изображения на основе пятна; 

- воспринимать выразительность большой формы в 

скульптурных изображениях; 

- находить и наблюдать линии и их ритм в природе; 

- экспериментировать, исследовать возможности краски в 

процессе создания различных цветовых пятен; 

- изображать радость и грусть. 

 - находить примеры декоративных украшений в окружающей 

действительности; 

создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной 

бумаги; 
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- владеть простыми приёмами работы в технике плоскостной и 

объемной аппликации, живописной и графической росписи; 

- находить орнаментальные украшения в предметном 

окружении человека; 

- изображать сказочных героев, опираясь на изображения 

характерных для них украшений 

- находить природные узоры, выражать в беседе свои 

впечатления; 

- придумывать свой орнамент; 

- анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать 

героев и характеризующие их; 

- выделять и соотносить деятельность по изображению и 

украшению. 

 

 - изображать придуманные дома для себя  своих друзей; 

- конструировать изображение дома  

- изображать сказочные домики в форме овощей, фруктов, 

грибов, цветов; 

- придумывать и изображать фантазийные дома; 

- владеть первичными навыками конструирования из бумаги; 

- составлять, конструировать из простых геометрических форм 

изображения животных в технике аппликации; 

- конструировать из бумаги различные простые бытовые 

предметы, упаковки, а затем украшать их. 

сравнивать различные архитектурные постройки, иллюстрации 

из детских книг с изображением жилищ; 

- соотносить внешний вид архитектурной постройки с её 

назначением; 

- наблюдать постройки в природе; 

- понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней 

конструкции дома; 

- анализировать различные предметы с точки зрения их 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки. 

 

 - Знание средств худ. выразительности, понятия «цвет»; теплые 

и холодные цвета, «пейзаж»,  умение самостоятельно 

определять и описывать свои чувства и ощущения, 

возникающие в процессе  

- определять задачи, которые решает автор в своей работе; 

- наблюдать и анализировать природные формы; 

- характеризовать свои впечатления от рассматривания 

репродукции картин. 

   

3 класс использование различных художественных материалов -  понимать, что создание вещи – это большая работа, в которой 

участвуют рабочие, инженеры и художники. 

 создавать выразительную пластичную форму игрушки и 

украшать её; 

- выполнять лепку посуды с росписью по белой грунтовке; 

- создавать эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей 

чёткое  назначение; 

- характеризовать и эстетически оценивать разные виды 

игрушек, материалы, из которых они сделаны; 

- понимать зависимость формы и декора посуды от материала; 

- понимать значение слова «ритм»; 

- знать и называть отдельные элементы оформления книги. 
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- создавать эскиз платка для мамы, девочки или бабушки 

(праздничного или повседневного); 

- разрабатывать детскую книжку-игрушку с иллюстрациями; 

- создавать эскиз открытки или декоративной закладки. 

 

 -учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды; 

- изучать и изображать один из архитектурных памятников 

своих родных мест; 

- изображать парк; 

- создавать проект ажурной решётки или ворот; 

- создавать проект оформления витрины любого магазина; 

- придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин; 

- создавать коллективное панно «Наш город» в технике 

коллажа 

- сравнивать различные архитектурные постройки, 

иллюстрации из детских книг с изображением жилищ; 

- соотносить внешний вид архитектурной постройки с её 

назначением; 

- видеть образ в облике машины; 

- называть разновидности парков; 

-конструировать формы фонаря из бумаги.  

 

 выполнять рисунок или аппликациюю на тему циркового 

представления; 

- сравнивать объекты и элементы театрально-сценического 

мира; 

- овладевать навыками создания объёмно-пространственной 

композиции; 

- придумывать и создавать сувенирную куклу; 

- конструировать маски к театральному представлению или 

празднику; 

- создавать эскиз афиши к спектаклю; 

- создавать на рисунке проект оформления праздника; 

- придумывать и создавать оформление к школьным и 

домашним праздникам. 

- придумывать и создавать красочные выразительные рисунки и 

аппликации на тему циркового представления, передавая в них 

движение, характеры, взаимо-отношения между персонажами; 

- разбираться в разновид-х кукол; 

- добиваться образного единства изображения и текста; 

- участвовать в театрализованном представлении или весёлом 

карнавале. 

 

 иметь представление о разных видах музеев и роли  художника  

в создании композиции; 

- рассуждать о своём опыте восприятия произв-й  

изобразительного искусства; 

- рассматривать и сравнивать картины – пейзажи, рассказывать 

о настроении и разных состояниях; 

- беседовать о самых значительных музеях искусств России; 

- развивать живописные и композиционные навыки; 

- осваивать навыки изображения в смешанной технике; 

- объяснять роль скульптурных памятников; 

- проводить экскурсии по выставке детских работ. 
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- рассказывать об изобр-м на портрете человеке; 

- создавать портрет кого-либо из людей; 

- лепить фигуру человека и в-го, передавая выразительную 

пластику движения 

 

   

4 класс  воспринимать и  эстетически оценивать красоту родной земли; 

учиться видеть разнообразие природной среды и называть 

особенности среднерусской природы; овладевать живописными 

навыками работы гуашью; учиться видеть красоту разных 

времён года в произведениях русской живописи (И. Шишкин, 

А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Левитан, И. Грабарь и др.); 

понимать значение слово « зодчество»; овладевать навыками 

изображения фигуры человека; осваивать алгоритм выполнения 

коллективного панно на тему народного праздника. 

 знать, воспринимать и  эстетически оценивать красоту родной 

земли; знать разнообразие природной среды и называть 

особенности среднерусской природы; овладевать живописными 

навыками работы гуашью; учиться видеть красоту разных 

времён года в произведениях русской живописи (И. Шишкин, 

А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Левитан, И. Грабарь и др.); 

понимать значение слово « зодчество»; овладевать навыками 

изображения фигуры человека; осваивать алгоритм выполнения 

коллективного панно на тему народного праздника. 

 знать конструкцию  древнерусского города (кремль, торг, 

посад) ;  понимать значения слов « вертикаль» и «горизонталь», 

«изразцы»; овладевать живописными навыками работы 

гуашью; учиться видеть красоту в произведениях (В. Васнецов, 

И. Билибин, П. Корин, и др.); осваивать алгоритм выполнения 

коллективного панно на тему праздничного пира в теремных 

палатах. 

знать конструкцию  древнерусского города (кремль, торг, 

посад) ;  понимать значения слов « вертикаль» и «горизонталь», 

«изразцы»; овладевать живописными навыками работы 

гуашью; учиться видеть красоту в произведениях (В. Васнецов, 

И. Билибин, П. Корин, и др.); осваивать алгоритм выполнения 

коллективного панно на тему праздничного пира в теремных 

палатах. 

 понимать особенности изображения, украшения и постройки в 

искусстве Японии; создавать женский образ в национальной 

одежде традициях японского искусства; изображать сцены 

жизни людей в степи и в горах, передавать их красоту; 

понимать значение выражения «готический стиль»; овладевать 

живописными навыками работы гуашью; осваивать алгоритм 

выполнения коллективного панно на тему древнегреческих 

 понимать особенности изображения, украшения и постройки в 

искусстве Японии; создавать женский образ в национальной 

одежде традициях японского искусства; изображать сцены 

жизни людей в степи и в горах, передавать их красоту; 

понимать значение выражения «готический стиль»; овладевать 

живописными навыками работы гуашью; осваивать алгоритм 

выполнения коллективного панно на тему древнегреческих 
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праздников праздников 

 – узнавать и приводить примеры произведений искусств, 

выражающих красоту материнства; изображать образ 

материнства (мать и дитя), опираясь на произведения 

искусства; изображать в самостоятельной творческой работе 

образ пожилого человека и драматический сюжет; приводить 

примеры памятников героям Отечества; овладевать 

живописными навыками работы гуашью; осваивать алгоритм 

выполнения коллективного панно на тему изображения 

поэтического видения жизни. 

 

 знать и приводить примеры произведений искусств, 

выражающих красоту материнства; изображать образ 

материнства (мать и дитя), опираясь на произведения 

искусства; изображать самостоятельной творческой работе 

образ пожилого человека и драматический сюжет; приводить 

примеры памятников героям Отечества; овладевать 

живописными навыками работы гуашью; осваивать алгоритм 

выполнения коллективного панно на тему изображения 

поэтического видения жизни.понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с окружающим миром; умение 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим 

замыслом. 

 

Содержание учебного предмета, формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

 

класс название главы Формы организации учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 1.Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения Игровая форма  

Беседа  

Проблемная ситуация 

Заочное путешествие  

самооценка 

групповая 

парная 

 

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

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

2 1. «Чем и как работают художники»  Проект 

Беседа  

Проблемная ситуация 

 

самооценка 

групповая 

парная 

взаимопроверка 

 парная 

индивидуальная 

2. «Реальность и фантазия »  

 3. «О чем говорит искусство »  

4: «Как говорит искусство»  

3 1 «Вводный урок» Беседа  

Проблемная ситуация 

Игровая форма  

 

самооценка 

групповая 

парная 

взаимопроверка 

 парная 

индивидуальная 

 2: «Искусство в твоём доме»  

 3: «Искусство на улицах твоего города»  

4: «Художник и зрелище»  

5: «Художник и музей» 

4 Истоки родного искусства  Беседа  

Проблемная ситуация  

Презентация  

Проект 

самооценка 

групповая 

парная 

взаимопроверка 

 парная 

индивидуальная 

Древние города нашей   земли 

Каждый народ – художник  

Искусство объединяет народы 

 

Учимся у природы 
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Наблюдение природы и  природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, которые они вызывают у 

человека. Различия в изображении природы в разное время года, суток, различную погоду. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в природе цвета, линий, форм, 

ставших основой декоративного  творчества: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 

на стекле и т.д. Постройки в природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных объектов. Понятия: 

линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание, ритм. 

Начальные представления о  цветоведении: основные и составные, теплые и холодные цвета, смешение цветов с 

черной и белой красками. 

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

объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная фантазия. Перенос 

художественного образа  с одного вида на другой. Получение фантастических образов путем трансформации природных 

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

прикладном искусстве, в книжной графике. Различные версии образов и хорошо знакомых сказочных героев в разных 

искусствах. Выбор художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими  сказочные и фантастические 

образы. 
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Основы художественного языка.  Особенности композиции при передачи сказочных образов, при создании 

фантастических композиций. Понятия: главное – второстепенное, большое – маленькое, плоскостная декоративная 

композиция. 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение и контрастная цветовая гамма. 

Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве. 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

Учимся на традициях своего народа. 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи родной природы. Синтетический 

характер народной культуры (взаимосвязь  украшений жилища, предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, 

былин, сказаний, сказок). Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими тему родной природы, русских 

сказок, истории Отечества. 

Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или горизонтальном формате), 

равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. 

Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном  искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 

Приобщаемся  к культуре  народов  мира 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа  и окружающей природой. 
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Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой культуре. 

Знакомство с несколькими  наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и разные эпохи. 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими  природу, сказками и мифами 

других народов. 

Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного и растительного мира в 

композиции архитектурных сооружений. 

Ритм в архитектуре  и декоративном искусстве. 

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

Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и острых форм в объеме. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, 

художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, 

художественном конструировании) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, 

фактуры материала. 
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Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов:  

коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина и природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства.    


