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Пояснительная записка. 

Рабочая программа  учебного предмета « Изобразительное искусство» разработана:  

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом  Минобрнауки  России 

от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О внесении изменений в ФГОС НОО», утверждённый приказом 

Минобрнауки  России от 6 октября 2009г. № 373;   

-с учётом примерной  основной образовательной  программы начального  общего образования 

(«  www.fgosreestr.ru»).   

 

Художественно-эстетическое развитие обучающегося 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, деятельной форме в процессе художественного творчества 

каждого ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме 

духовно-нравственного поиска человечества. 

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 воспитания человечности, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка. 

Основными задачами предмета «изобразительное искусство» являются: 

− развивать наблюдательность детей, способность живо откликаться на события 

жизни и первичное освоение художественных материалов 

− формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в 

жизни и  в искусстве 

− формирование художественно-творческой активности школьника 

− овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков 

− воспитание умения согласованно работать в группах 

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 ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 

напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Обучающийся 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; 
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− декоративная художественная деятельность; 

− конструктивная художественная деятельность. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Предмет 

«Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; четкость 

поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры 

и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

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

выражен в самой структуре программы. 

Основные виды учебной деятельности – практическая художественная деятельность 

обучающегося 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. Обучающиеся осваивают различные 

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

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, карандаши, 

стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники (аппликации, коллаж, монотипия, 

лепка и др.) Одна из задач – постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями.  Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

обучающихся к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих 

собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения 

обучающимися материала курса. Конечная цель – формирование у обучающегося способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального творчества и уроков коллективной творческой деятельности. 

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

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть общего панно. 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. 

Художественная деятельность обучающихся находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; обсуждения работ; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения, навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности– форма, цвет, объем, 

фактура материала, ритм, композиция – осваиваются обучающимися на всем протяжении 

обучения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы обучающихся могут быть 

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

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Год 

обучения  

Кол-во 

часов в неделю  

Кол-во 

учебных недель  

Всего часов 

за учебный год  

1 класс  1 33  33  
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2 класс  1 34  34  

3 класс  1 34  34  

4 класс  1 34  34     
135 часов  

 

 Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета  по 

программе «Изобразительное искусство»: 

Для 1-го класса: 

Л.1.1. понимание особой роли искусства в жизни каждого отдельного человека. 

Л.1.2. Сформированность  наблюдательности и фантазии. 

Л.1.3. овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя. 

Л.1.4. Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом 

Для 2-го класса: 

Л.2.1. понимание особой роли искусства в жизни  каждого отдельного человека. 

Л.2.2. Сформированность художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии. 

Л.2.3. развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Л.2.4. овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя. 

Л.2.5. Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом 

Для 3-го класса: 

Л.3.1. понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека. 

Л.3.2. Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии. 

Л.3.3.  развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Л.3.4.  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя. 

Л.3.5. Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом 

Для 4-го класса: 

Л.4.1.  Уважительное отношение к культуре и искусству Родины, своего народа, к 

культуре и искусству других народов нашей  страны и мира. 

Л.4.2. понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека. 

Л.4.3. Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности ифантазии. 
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Л.4.4.  развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Л.4.5.  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя. 

Л.4.6. Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом 

Л.4.7. Умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

Для 1-го класса: 

М.1.1 Умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

М.1.2 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

М.1.3 Овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

М.1.4 Овладение умением выполнять простейшие творческие проекты, 

отдельных упражнений по живописи, графике 

Для 2-го класса: 

М.2.1  Умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

М.2.2 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

М.2.3 Овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

М.2.4 Овладение умением выполнять простейшие творческие проекты, 

отдельных упражнений по живописи, графике 

М.2.5 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

Для 3-го класса: 

М.3.1 Умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

М.3.2 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

М.3.3 Овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

М.3.4 Овладение умением выполнять простейшие творческие проекты, 

отдельных упражнений по живописи, графике 

М.3.5 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

М.3.6 Овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

Для 4-го класса: 

М.4.1 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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М.4.2 Овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

М.4.3 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

М.4.4 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

М.4.5 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, общения, 

классификации по видовым признакам; 

М.4.6 Овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

М.4.7 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.; 

М.4.8 Умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

М.4.9 Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой 

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

Для 1-го класса: 

Первоклассник научится: 

П.1.1 Овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре); 

П.1.2 Знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура) 

П.1.3 Эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

П.1.4 Способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

Первоклассник получит возможность научиться:  воспринимать и характеризовать 

художественные образы, представленные в произведениях искусства,  обсуждать коллективные и 

индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, умению эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного). 

Для 2-го класса: 

 Второклассник научится: 

П.2.1 Овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре); 

П.2.2 Знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура) 

П.2.3 Эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

П.2.4 Способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

П.2.5 Освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоделения, основы графической грамоты; 
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П.2.6 Применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

П.2.7 основам образного языка изобразительного искусства. 

П.2.8 Умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

П.2.9 Умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

Второклассник получит возможность научиться передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу, умению эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного). 

Для 3-го класса: 

Третьеклассник научится: 

П.3.1 Овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре); 

П.3.2 Знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура) 

П.3.3 Эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

П.3.4 Способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

П.3.5 Освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы графической грамоты; 

П.3.6 Применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

П.3.7 Способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

П.3.8 Умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

П.3.9 Умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

П.3.10 Умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

Третьеклассник получит возможность научиться познавать художественный смысл 

окружающего предметного мира, сформировать первоначальные представления о роли 

изобразительного искусства  в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека, умению эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного). 

Для 4-го класса: 

Выпускник научится: 

П.4.1 Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

П.4.2 Овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре); 



8 

 

П.4.3 Знание видов художественной деятельности: изобразительной(живопись, 

графика, скульптура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

П.4.4 Знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

П.4.5 Понимание образной природы искусства; 

П.4.6 Эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

П.4.7 Применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

П.4.8 Способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

П.4.9 Умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

П.4.10 Усвоение названий ведущих художественных музеев своего региона; 

П.4.11 Умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

П.4.12 Способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

П.4.13 Способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

П.4.14 Умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

П.4.15 Освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоделения, основы графической грамоты; 

П.4.16 Овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

П.4.17 Умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

П.4.18 Умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

П.4.19 Изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

П.4.20 Способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, - свидетелей нашей истории; 

П.4.21 Умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Выпускник получит возможность научиться изображать в творческих работах особенности 

художественной культуры разных народов, передавать особенности понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций, отмечать многообразие художественных культур 

народов Земли,  обретать опыт переживания народных традиций, воспитывать патриотизм, 

самоуважение осознанное отношение к историческому прошлому. 
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Содержание учебного предмета 
1 класс 

 

№п.п. Раздел .Тема 
Характеристика основных содержательных линий 

и тем 

Количество 

часов 

1 

Изображения всюду вокруг нас. Осень. 
1. Введение в предмет. Знакомство с инструментами 

рисования. Все дети любят рисовать. Изображение 

радостного солнца, работа фломастерами. 

2. Знакомство с основными цветами, работа гуашью. 

3. Какого цвета осенняя листва? Коллективная работа 

«Дерево в осеннем убранстве». 

4. Аппликация из осенних листьев. Павлин 

5. Осенние деревья. Отгадывание загадок. Работа 

гуашью. Изображение деревьев. Возможно 

создание книжки загадок. 

6. Осень – пора плодородия. Овощи. Отгадывание 

загадок, работа гуашью, изображение овощей. 

Создание коллективной работы «Корзина с 

овощами». 

7. Ветер в осеннем лесу. Работа графическими 

материалами; изображение деревьев. 

8. Осень – пора плодородия. Фрукты. Аппликация из 

разных видов бумаги; Изображение натюрморта из 

арбуза и фруктов. Вырезание и украшение 

салфетки. 

Изображения, сделанные художниками. 

Выразительность линий. Краски гуашь.  Основные 

цвета. Организация рабочего места. Возможности 

краски в процессе создания различных цветовых пятен. 

Организация рабочего места. Вспомогательные краски. 

Геометрические формы простого плоского тела.  

Формы осенних листьев. Техника безопасности при 

работе с ножницами. Контуры  изображения. 

Выразительные, образные объемы в природе (облака, 

деревья). Первичными навыки изображения. Формы 

фруктов и овощей. Изображения овощей и фруктов. 

Техника безопасности при работе с ножницами. 

Контуры  изображения. Графические материалы. 

Линии и их ритм в природе. Анализ формы 

изображения. Техника безопасности при работе с 

ножницами. Контуры  изображения. 

 

9 

2 

Изображения всюду вокруг нас. Зима. 
1. Изображать можно пятном. Изображение зверушки 

из произвольно сделанного краской пятна. 

2. Мы готовимся к зиме, мир полон украшений. 

Работа гуашью по цветной бумаге; оформление 

Пятно как основа изобразительного образа на 

плоскости. Зрительная метафора – находить 

потенциальный образ в случайной форме и проявлять 

его путем дорисовки. Примеры декоративных 

украшений в окружающей действительности. 

7 
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орнаментом варежки 

3. Какого цвета снег? Работа гуашевыми красками с 

использованием белил для набрызга, изображение 

зимнего леса. 

4. Наши зимние забавы. Работа гуашью,  выполнение 

фона в холодной гамме, изображение детских игр. 

5. Морозные узоры. Работа акварелью и парафином, 

изображение узоров на окне, оформление работ в 

«Деревенское окошко». 

6. Готовимся к Новому году. Работа с разными 

материалами. Лепка Снегурочки на основе из 

картона. (возможна лепка новогоднего символа на 

основе из картона) 

Украшения в природе. Красота (интересное, 

эмоционально-образное, необычное). Смешивание 

красок.  Исследование возможностей красок в процессе 

создания различных цветовых пятен. Знакомство с 

понятием «произведение искусства». Картина. 

Наблюдение и эстетическая оценка украшений в 

природе. Узоры и формы, созданные природой, 

интерпретация их в собственных изображениях и 

украшениях. Новогодние традиции разных 

стран.Примеры декоративных украшений в 

окружающей действительности. Создание несложных 

новогодних украшений, елочных игрушек. 

 

3 

Мы и наши друзья. 
1. Мы в цирке. Работа пластилином; лепка фрагмента 

циркового представления. 

2. Мир нашего аквариума. Разные виды рыбок. Работа 

с разными типами бумаги. Аппликация. 

3. Мир нашего аквариума. Подводный мир. Работа 

акварелью и различными типами декоративных 

материалов, дополнение работой предыдущего 

урока. 

4. Домик для собачки. Работа гуашью; изображение 

сказочного домика для собачки. 

5. Учимся рисовать и вырезать собачку. Работа 

гуашью по тонкому картону, вырезание собачки, 

размещение ее в домике. 

6. Сделаем подарок нашим папам. Работа с цветной 

бумагой и тканью, «Пусть папа вспомнит, как он 

был малышом». 

7. Портрет. Первые сведения о портрете. Работа 

восковыми мелками. 

8. «Мамина улыбка». Работа гуашью, изображение 

Животные в различных состояниях. Лепка в объеме 

формы тела животного – собаки, морского котика. 

Приемы работы в технике плоскостной и объемной 

аппликации. Ритмические соотношения пятна и линии 

в узоре. Декоративная красота фактурных 

поверхностей и природных узоров.  Декоративная 

красота фактурных поверхностей и природных 

узоров.Простые приемы в технике акварели. 

Архитектурные постройки, иллюстрации из детских 

книг с изображением жилищ. Разнообразиепород 

собак. Закрепление знаний по технике безопасности 

при работе с ножницами.  Техника безопасности при 

работе с ножницами. Этапы работы. Приемы 

конструктивной работы с пропорциями человеческого 

лица.  
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портрета мамы. 

4 

Какого цвета весна и лето 
1. Коллективная работа «Чудо-букет». 

2. Лепим любимых животных. Ох, уж эти кошки! 

Лепка из пластилина кошки. 

3. Какого цвета небо? Работа акварелью, гуашью, 

изображение весеннего неба с облаками. Деревья 

проснулись. 

4. Птицы прилетели. Работа с бумагой. Аппликация на 

фоне весеннего дерева. 

5. Мы изображаем весенние цветы Работа 

пластилином на толстом картоне. 

6. «Разноцветные букашки», Работа с бумагой, 

изображение насекомых. 

7. Коллективная работа «Танец бабочек» Работа 

гуашью, изображение бабочек способом 

монотипии. 

Роспись цветов-заготовок, вырезанных из бумаги. 

Составление из готовых цветов коллективной работы 

(поместив цветы в нарисованную корзину или вазу). 

Воспроизведение в объеме формы тела животного. 

Красота пробуждающейся природы. Фактура листвы 

при помощи кисти. Первичные навыки работы в 

объемной аппликации и коллаже. Красота 

пробуждающейся природы. Красота изображения 

объемными материалами на плоскости. Беседа. Узоры 

и формы созданные природой, интерпретация их в 

собственных изображениях и украшениях. Основы 

симметрии. Ритмические повторы узоров в природе, 

ритмические соотношения больших и мелких форм в 

узорах. 

 

8 

Всего 

 
33 

2 класс.  

№п.п. Раздел .Тема 
Характеристика основных содержательных линий 

и тем 

Количество 

часов 

1 

Чем и как работают художники.  
1. Гуашь. Цветочная поляна. Лето. Основные и 

составные цвета – повторение. 

2. Восковые мелки. Осенний букет 

3. Лес, словно терем расписной…  

4. Осенний букет. Аппликация из природных 

материалов. 

Цветовые сочетания в природе. Первичные 

живописные навыки. Навыки изображения на 

плоскости с помощью линии, навыки работы с 

графическими материалами. Навыки работы 

акварелью. Настроение пейзажа.  Навыки работы 

гуашью. Формы осенних листьев. Техника 

безопасности при работе с ножницами. Ритмические 

9 
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5. Графические материалы. Цветные карандаши, 

смешивание цветов  

6. Пластилин. Древний мир. Лепка динозавров. 

повторы узоров в природе, ритмические соотношения 

больших и мелких форм в узорах. Художественные 

материалы. Цветная  графика. Характер древних 

животных. Навыки работы от общего к частному. 

 

2 

Мы изображаем, украшаем, строим. 
1. Изображение и реальность. Птицы родного края.  

Работа гуашью. 

2. Изображение и фантазия. Сказочная птица. Работа 

гуашью по цветной бумаге 

3. Украшение и реальность. Паутинка. Работа 

мелками, изображение паутинки в природной среде 

4. Украшение и фантазия,  кружева. Работа белой 

гуашью по черной бумаге, изображение кружевной 

салфетки 

5. Постройка и фантазия. Изготовление новогодней 

игрушки.  

6. Выражение отношения к окружающему миру через 

изображение природы. Море. Работа гуашью. 

Возможности изображения как реального, так и 

фантастического мира. Пропорции тела птиц. 

Фантастические образы сказочных птиц. Украшения в 

природе.  Украшения в природе. Приемы создания 

орнамента. Эскизы украшений, используя узоры. 

Создание с помощью белой гуаши контрастные 

изображения на черной бумаге.  Конструирование из 

картона формы домика. Украшение полученной формы 

при помощи пластилина,  различных декоративных 

украшений. Наблюдение природы в различных 

состояниях. Изображение живописными материалами 

контрастных состояний природы. Колористические 

навыки работы гуашью. 

 

7 

3 

О чем говорит искусство?  

1. Выражение отношения к окружающему миру 

через изображения животных. Работа черной 

гелевой ручкой, цветными карандашами. 

2. Образ человека и его характер (женский образ), 

изображение контрастных по характеру 

женских образов 

3. Образ человека и его характер (мужской образ) 

4. Флот добрый и злой. Выражение намерений 

человека через конструкцию и декор, работа 

гуашью. 

5. Букет для мамы. Аппликация 

6. Большое космическое путешествие, работа с 

Устная зарисовка-характеристика животного. 

Изображение животного с ярко выраженным 

характером и настроением. Навыки работы 

графическими материалами. Женские сказочные 

образы. Характеристика доброго и злого сказочных 

героев. Этапы работы в соответствии с поставленной 

целью. Пропорции человеческого лица. Мужские 

сказочные образы. Характеристика доброго и злого 

сказочных героев. Этапы работы в соответствии с 

поставленной целью. Пропорции человеческого лица. 

Панно. Коллективная работа. Характер линии, цвета, 

формы, способных раскрыть намерения человека.  

Объемная аппликация и коллаж. Самостоятельная 

творческая работа 
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разными материалами. 

4 

Как говорит искусство? 

1. Большое космическое путешествие, работа с 

разными материалами. 

2. Цвет как средство выражения. Борьба теплого и 

холодного. Изображение теплого горящего 

костра и холодной синей ночи вокруг. 

3. Пятно как средство выражения. Силуэт. Работа 

гуашью, с черной бумагой. Ритм пятен 

передает движение. 

4. Линия как средство выражения, работа 

цветными карандашами. Мыльные пузыри 

5. Цвет, ритм, композиция – средства 

выразительности. Весна (коллективная работа) 

6. Итоговый урок года. 

Самостоятельная творческая работа Теплые и 

холодные цвета. Эмоциональная выразительность 

теплых и холодных цветов. В природе борьба и 

взаимовлияние цвета. Средства художественной 

выразительности. Ритм. Творческая работа. Красота 

линии в окружающей действительности. Повторение и 

закрепление полученных знаний и умений. 

Коллективная работа. Анализ детских работ. Фантазия. 

Творческие планы на лето. 

 

8 

Всего  34 

3 класс. 

№п.п. Раздел .Тема 
Характеристика основных содержательных линий 

и тем 

Количество 

часов 

1 

Искусство в твоем доме. 

1. Твои игрушки. 

2. Посуда у тебя дома. 

3. Обои и шторы у тебя дома. 

4. Мамин платок. 

5. Открытки. 

Разные виды игрушек, материалы, из которых они 

сделаны. Единство материала, формы и внешнего 

оформления игрушек. Рисунок  пластической формы 

игрушки, целостность цветового решения. Форма и 

декор посуды. Формы посуды и ее декорирование. 

Роль цвета и декора в создании образа комнаты. Роль 

художника и этапы его работы (изображение, 

украшение, производство) при создании обоев и штор. 

9 
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Опыт творчества и художественно-практические 

навыки. Разнообразие вариантов росписи ткани на 

примере платка. Зависимость характера узора, 

цветового решения от того, для кого он предназначен. 

Роль художника в создании форм открыток и 

изображения на них. Навыки лаконичного 

выразительного изображения. 

 

2 

Искусство на улицах твоего города. 

1. Памятники архитектуры. 

2. Парки, скверы, бульвары. 

3. Ажурные ограды. 

4. Волшебные фонари. 

5. Удивительный транспорт. 

6. Художник в цирке. 

 

Архитектурный образ, образ городской среды. 

Эстетические достоинства старинных и современных 

построек. Памятники архитектуры -  это достояние 

народа, которое необходимо беречь. Парки, скверы, 

бульвары с точки зрения их разного назначения и 

устроения (парк для отдыха, детская площадка, 

мемориал). Парк как единый, целостный ансамбль. 

Образ парка в технике гуаши. Чугунные ограды в 

Санкт-Петербурге и Москве, в Новосибирске, их роль в 

украшении города. Эскиз ажурной решетки. 

Старинные фонари  в Санкт-Петербурге и Москве, в 

Новосибирске, их роль в украшении города. 

Особенности форм и украшений. Изображение 

необычных фонарей, используя графические средства. 

Образ в облике машины. Сравнение разных форм 

автомобилей и их украшение. Образы фантастических 

машин. Важную роль художника в цирке (создание 

красочных декораций, костюмов, циркового 

реквизита). 

7 

3 

Художник и зрелище. 

1. Художник в театре. 

2. Театр кукол. 

3. Маски. 

4. Афиша и плакат. 

5. Праздник в городе. 

Роль театрального художника в создании спектакля. 

Образ театрального героя по памяти. Разные виды 

кукол (перчаточные, тростевые, марионетки, теневые). 

Эскиз выразительной куклы, характерных деталей 

костюма, соответствующих сказочному персонажу. 

Работа с  картоном, ножницами, тканью. Характер, 

настроение, выраженные в маске, а также 

выразительность формы и декора, созвучные образу. 

10 
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6. Школьный карнавал. 

 

Роль маски в театре и на празднике. Назначение 

театральной афиши, плаката. Образное единство 

изображения и текста. Работа художника по созданию 

облика праздничного города. Проект оформления 

праздника Масленицы. Роль праздничного оформления 

для организации праздника. Навыки тематического 

рисования. 

4 

Художник и музей. 

1. Музей в жизни города. 

2. Картина – особый мир. Картина-пейзаж. 

3. Картина-портрет. 

4. Картина-натюрморт. 

5. Художественная выставка. 

Роль художественного музея. Самые значительные 

музеи искусств России. ГТГ, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Картины-

пейзажи. Имена крупнейших русских художников-

пейзажистов. Изобразительный жанр – портрет. 

Картина-натюрморт как своеобразный рассказ о 

человеке  - хозяине вещей.  Выставка детского 

художественного творчества. 

8 

Всего 34 

 

 

4 класс. 

№п.п. Раздел .Тема 
Характеристика основных содержательных линий 

и тем 

Количество 

часов 

1 

Истоки родного искусства. 

1. Пейзаж родной земли. 

2. Деревня – деревянный мир. 

3. Красота человека. 

4. Народные праздники. 

5. Народные праздники. Русские народные куклы. 

Красоту природы родного края. Характерные 

особенности пейзажа родной природы. Имена 

крупнейших русских художников-пейзажистов. 

Красота русского деревянного зодчества. Особенности 

конструкции русской избы. Образ русской избы и 

других построек традиционной деревни. Конструкция 

русского народного костюма. Женские и мужские 

народные образы. Навыки  изображения фигуры 

человека. Красота  и значение народных праздников. 

Произведения русских художников на тему народных 

9  
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праздников. Элементарные основы композиции. 

Несколько разных русских народных кукольных 

промыслов. Дымковский конь. 

2 

Древние города нашей земли. 

1. Образ Древнего русского города.. 

2. Древние соборы. 

3. Города  Русской земли. 

4. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

 

Роль и значение древнерусской архитектуры. 

Конструкция внутреннего пространства 

древнерусского города (кремль, торг, посад). Образ 

древнерусского города живописными средствами. 

Конструкция здания древнерусского каменного храма. 

Роль пропорций и ритма в архитектуре древних 

соборов. Основные структурные части города. 

Коллективная творческая работа. Ценность и 

неповторимость памятников древнерусской 

архитектуры. Праздничная нарядность, узорочье 

теремов. 

7 

3 

Каждый народ – художник. 

1. Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. 

2. Народы гор и степей. 

3. Города в пустыне. 

4. Древняя Эллада. 

5. Европейские города Средневековья. 

6. Многообразие художественных культур в мире. 

 

Эстетический характер традиционного для Японии 

понимания красоты природы. Элементы росписи в 

технике суми-э. Традиционная  японская бумажная 

кукла.  Разнообразие и красота природы различных 

регионов нашей страны.  Особенности художественной 

культуры Средней Азии. Образ древнего 

среднеазиатского города.  Навыки орнаментальной 

графики в графических изображениях. Отличительные 

черты и конструктивные элементы древнегреческого 

храма, изменение образа при изменении пропорций 

постройки.  Единство форм костюма и архитектуры, 

общее в их конструкции и украшении. Навыки 

изображения человеческой фигуры. Богатство и 

многообразие художественных культур народов мира. 

10 

4 

Искусство объединяет народы. 

1. Материнство. 

2. Детство. 

3. Сопереживание. 

4. Библейские сюжеты в искусстве. Праздник 

Пасхи. Возможна роспись деревянной 

Композиционное изображение. Образ материнства 

(мать и дитя), опираясь на впечатления от 

произведений искусства и жизни. Изображение темы 

детства, юности, светлой мечты. Изображение в 

самостоятельной работе драматического сюжета. 

Творческая композиция.  Роль художника в создании 

книги (обложка, иллюстрации, буквицы и т.д.) 

8 
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заготовки. 

5. Твои книги. Иллюстрации. 

Отдельные элементы оформления книги. Художники-

иллюстраторы детских книг. Проект детской книжки – 

игрушки. Коллективная работа. 

Всего 34 

Всего за курс  135 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой   темы:  

 

 

№ 

Раздел ,тема Всего   

часов 

 

                            Из них: Планируемые результаты 

теоре- 

тичес- 

кие  

практи 

ческие 

проекты само- 

стоя- 

тельная 

работа   

Личностные Предметные 
 

Метапредметные 
 

1 класс 

1 Изображения всюду вокруг нас. Осень. 9 1 8   Л.1.1 - Л.1.4 П.1.1 -  П.1.5 М.1.1 -  М.1.4 

2 Изображения всюду вокруг нас. Зима. 7 1 6   Л.1.1 - Л.1.4 П.1.1 -  П.1.5 М.1.1 -  М.1.4 

3 Мы и наши друзья 9 1 8   Л.1.1 - Л.1.4 П.1.1 -  П.1.5 М.1.1 -  М.1.4 

4 
Какого цвета весна и лето 

 

8 1 7   Л.1.1 - Л.1.4 П.1.1 -  П.1.5 М.1.1 -  М.1.4 

Итого 33 4 29      

2 класс 

1 
Чем и как работают художники.  

 

9 2 7   Л.2.1 - Л.2.5 
 

П.2.1 -  П.2.9 М.2.1 - М.2.5 

2 
Мы изображаем, украшаем, строим. 

 

7 1 6   Л.2.1 - Л.2.5 
 

П.2.1 -  П.2.9 М.2.1 - М.2.5 

3 
О чем говорит искусство?  

 

10 2 7 1  Л.2.1 - Л.2.5 
 

П.2.1 -  П.2.9 М.2.1 - М.2.5 

4 Как говорит искусство? 8 1 5 2  Л.2.1 - Л.2.5 
 

П.2.1 -  П.2.9 М.2.1 - М.2.5 

Итого 34 6 25 3     

3 класс 

1 Искусство в твоем доме 9 1 7  1 Л.3.1 -  Л.3.5 
 

П.3.1 -  П.3.11 М.3.1 -  М.3.6 

2 Искусство на улицах твоего города. 7 1 6   Л.3.1 -  Л.3.5 
 

П.3.1 -  П.3.11 М.3.1 -  М.3.6 

3 Художник и зрелище. 10 3 5 2  Л.3.1 -  Л.3.5 
 

П.3.1 -  П.3.11 М.3.1 -  М.3.6 

4 Художник и музей. 8 1 6 1  Л.3.1 -  Л.3.5 
 

П.3.1 -  П.3.11 М.3.1 -  М.3.6 

Итого 34 6 24 3 1    
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4 класс  

1 Истоки родного искусства. 9 2 5 2  Л.4.1 - Л.4.7 
 

П.4.1 - П.4.21 М.4.1 -  М.4.9 

2 Древние города нашей земли. 7 2 5   Л.4.1 - Л.4.7 
 

П.4.1 - П.4.21 М.4.1 -  М.4.9 

3 Каждый народ – художник. 10 3 7   Л.4.1 - Л.4.7 
 

П.4.1 - П.4.21 М.4.1 -  М.4.9 

4 Искусство объединяет народы. 8  5 1 2 Л.4.1 - Л.4.7 
 

П.4.1 - П.4.21 М.4.1 -  М.4.9 

Итого 34 7 22 3 2    

Всего за курс 135 23 100 9 3    
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Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 
учебно-методическое   обеспечение:   

с учётом информационно-методических материалов:  примерной программы по изобразительному 

искусству, с использованием авторских программ, разработанных под руководством 

Б.М.Неменского, М., «Просвещение» 2012г. 

-список  рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной для 

учителя и обучающихся): 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

• Рабочая программа  учебного предмета « Изобразительное искусство»разработана:  с учётом 

информационно- методических материалов:  примерной программы по изобразительному 

искусству, с использованием авторских программ, разработанных под руководством 

Б.М.Неменского, М., «Просвещение» 2012г. 

• Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под/ред. Б.М. 

Неменского. 1-4 классы. М., «Просвещение», 2012г. 

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

класс, М., «Просвещение», 2012г.; 

• Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты.  2 класс М., «Просвещение», 

2011г;, 

• Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс, М., 

«Просвещение», 2012г.  

• Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс. М., 

«Просвещение», 2012г. 

• Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс, М.,«Просвещение», 

2012г 

• Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс 

• Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

«Просвещение», 2012г 

• Учебно-методические комплекты по программе, выбранной в качестве основной для 

проведения уроков изобразительного искусства  

• Учебники по изобразительному искусству 

• Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства) 

• Методические журналы по искусству 

• Учебно-наглядные пособия 

• Энциклопедии по искусству, справочные издания  

• Альбомы по искусству 

• Книги о художниках и художественных музеях 

• Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

• Электронные библиотеки по искусству  

• Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru 

• Русский музей http://www.rusmuseum.ru 

• Третьяковская галерея http://www.tretyakovgallery.ru 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
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 -печатные пособия:  

• Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

• Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

• Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека 

• Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству 

-экранно-звуковые пособия: 

• Аудиозаписи по музыке, литературные произведения 

• Презентации на CD или  DVD-дисках: по видам изобразительных (пластических) искусств; 

по жанрам изобразительных искусств; по памятникам  архитектуры России и мира; по 

стилям и направлениям в искусстве; по народным промыслам; по декоративно-прикладному 

искусству; по творчеству художников-демонстрационные пособия: 

материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 

• Ученические столы 2 местные с комплектом стульев, 

• Стол учительский с тумбой,  

• Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.  

• Аудиторная доска   

• Краски акварельные 

• Краски гуашевые 

• Тушь 

• Ручки с перьями 

• Бумага А3, А4 

• Бумага цветная 

• Фломастеры 

• Восковые мелки 

• Пастель 

• Уголь 

• Кисти беличьи №5, 10, 20 

• Кисти щетина №3, 10,13 

• Емкости для воды 

• Стеки (набор) 

• Пластилин/глина 

• Клей 

• Ножницы 

• Рамы для оформления работ 

• Подставки для натуры 

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

• Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением 

• Smart-доска 

• Мультимедийный проектор 

-натурный фонд: 

• Муляжи фруктов (комплект) 
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• Муляжи овощей (комплект) 

• Изделия декоративно-прикладного искусства 

• Гипсовые геометрические тела 

• Гипсовые орнаменты 

• Античные головы 

• Модуль фигуры человека 

• Капитель ионическая 

• Керамические изделия (вазы, крынки и др.) 

• Драпировки 

• Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо и др.) 
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