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1.Пояснительная записка 

    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. 

    Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

    Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

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

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка.  

 

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как 

форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в 

современных условиях. 

    Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. Эта задача 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. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 

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

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

стержень программы. 

 

2. Характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

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

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

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

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

    Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

    Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 
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этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

    При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функции: изображение - это художественное познание 

мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; 

Конструктивная деятельность — это создание предметно-пространственной среды; 

декоративная деятельность — это способ организации общения людей, имеющий 

коммуникативные функции в жизни общества. 

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

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

    Тематическая цельность и последовательность развития кур-са помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

    Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

    Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

    Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

    Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

    Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

    Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в 

Интернете. 

    Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

    Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и 

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

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 
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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 — формирование у ребенка 

способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

    Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка 

и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре 

программы. 

    Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

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

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

постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 

решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 

большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 

каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

    Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

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

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

    Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения 

к художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, 

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

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

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

музыкой, литературой, историей, трудом. 

    Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

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

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего 

народа. 

    Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

    Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

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

оформлении школы. 

 

3. Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане школы 
На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится 
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1час в неделю, всего на курс- 135 часов, из них в 1 классе 33 часа (1 ч в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах по 34 ч (1ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

    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 

знакомится 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 окружающем 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. 

4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета  «Изобразительное искусство» 

     В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

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

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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

целом; 

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

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

    Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

    Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
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художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

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

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,  

 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека 

 

5.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь  

Ты учишься изображать  

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни 

и влияют на нас. Каждый ребѐнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 

окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий 

мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения 
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рисовать. 

 Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

Ты украшаешь  

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им  

наглядно выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь  

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы.  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

2 класс 

Как и чем работает художник?  
Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель и 

цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности 

аппликации. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность 

материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные 

материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия  
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство  
Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: 

мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят 

украшения. Образ здания. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  
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 
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пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

3 класс 

«Искусство в твоем доме»  

Мастера ведут ребенка по его дому и выясняют, что же каждый из них «сделал» в 

ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не 

создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Роль художника в создании посуды. Форма и украшения посуды обусловлены ее 

назначением (праздничная или повседневная, детская или взрослая). Работа Мастеров 

Постройки, Украшения и Изображения по изготовлению посуды: конструкция — форма, 

украшение, роспись. Посуда из различных материалов.                                                                                                    

Знакомство детей с искусством росписи тканей. Художественная роспись платков и их 

разнообразие. Выражение в художественном образе платка его назначения: праздничный 

или повседневный, для молодой женщины или пожилой. Расположение росписи на поле 

платка, ритмика росписи. Роль Мастера Постройки. Растительный или геометрический 

характер узора. Колорит платка как средство выражения.                                                                                 

Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев как создание образа 

будущей комнаты и выражение ее назначения: детская комната или спальня, или гостиная, 

или комната для работы. Роль цвета обоев в настроении комнаты. Повторяемость узора в 

обоях. Роль каждого из Братьев-Мастеров в создании обоев и штор: построение ритма, 

изобразительные мотивы и их превращение в орнамент для украшения комнаты.             

Роль художника в создании книги. Книжная иллюстрация. Художники детской книги. 

Создание художником формы книги. Многообразие форм и видов книг, игровые формы 

детских книг. Роль обложки. Шрифт, буквица. Дружная работа трех Мастеров при 

создании книги.                                                                                                                                                                               

Создание художником поздравительных открыток и другой мелкой тиражной графики. 

Форма открытки и изображение на ней как выражение доброго пожелания. Многообразие 

открыток. Роль выдумки и фантазии.                                                                                                                     

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

экскурсоводов на выставке детских работ, выполненных в течение четверти. «Ведут 

беседу» три Мастера. Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей 

дома в повседневной жизни и есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали 

художники. Понимание того, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы 

без труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры, дизайна, должно стать итогом четверти и одновременно открытием. 

Учебная беседа, обучающая игра, выставка и обсуждение детских работ за период 

четверти. 

«Искусство на улицах твоего города»  

Все начинается с порога родного дома. II четверть и посвящена этому порогу. И Родины 

нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «у лица» 

твоего дома, исхоженная ногами. 

Знакомство с древней и новой архитектурой вблизи школы и дома. Художник-архитектор 

придумывает дома, определяет, какими им быть. Лучшие произведения архитектуры — 

это достояние народа, их надо беречь и охранять; это эстафета культуры, которую 

поколения передают друг другу.                                                                                                                       

Роль художника в создании витрин. Реклама товара. Витрины как украшение города. 

Изображение, украшение и постройка при создании витрины. Реклама на улице.                     

Архитектура садов и парков. Художник-архитектор придумывает не только здания, но и 

парки. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Рассмотреть, как построены парки 

и сады, там где мы живем.                                                                                                                    

Чугунные ограды в Санкт- Петербурге и Москве; их назначение и роль в украшении 

города. Узорные ограды в родном городе, деревянный ажур наличников.                                                      

Художественные образы фонарей. Форму и украшение фонарей тоже создает художник. 
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Фонари праздничные, торжественные, лирические. Фонари на улицах городов, в парках. 

Фонари — украшение города. Старинные фонари Москвы и Санкт- Петербурга, других 

городов.                                                                                                                                                     

Роль художника в создании машин. Разные формы автомобилей. Украшение машины. 

Автомобили разных времен. Умение видеть образ в форме машины. Все виды транспорта 

помогает создавать художник.                                                                                                              

«Художник и зрелище»  

Зрелище — неотъемлемая часть жизни человека. Какой тусклый и однообразный был бы 

мир без праздника! В цирке, на концерте или в театре нас встречает праздничное и 

красочное зрелище, созданное художником.                                                                                                          

    Игровая природа зрелища позволяет учителю в конце четверти продемонстрировать 

творческие работы детей в виде театрализованного представления или спектакля. 

Спектакль — вымысел и правда театральной игры. Художник — создатель сценического 

мира. Декорации и костюмы. Процесс создания театрально-сценического оформления. 

Мир театра, мир условности,  мир игры. Театр кукол как пример видового разнообразия 

кукол.                                                                                                                                                               

Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. Маска как образ персонажа. 

Искусство маски в театре и на празднике.                                                                                                        

Многообразие мира театра кукол. Театр Петрушки, перчаточные и тростевые куклы, 

марионетки. Работа художника над куклой. Образ куклы, ее конструкция и костюм.                

Значение афиши и плаката. Образ зрелища и его выражение в афише. Единство 

изображения и текста в плакате. Шрифт.                                                                                                                     

Роль художника в цирке. Цирк — образ радостного, искрометного и волшебного зрелища. 

Искусство цирка — искусство преувеличения и праздничной красочности — веселая тема 

детского творчества.                                                                                                                          

Заключительный урок четверти предоставляет учителю различные возможности для его 

проведения. Это может быть театрализованное представление или спектакль с 

использованием сдеданных на занятиях масок, кукол и т. д. или же дети как Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки могут украсить класс или школу, превратив их в 

место для праздника. 

«Художник и музей»  

Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев. Роль художника в организации 

экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музей родного 

города. Рассказ учителя и беседа.                                                                                                

Что такое картина? Картина-пейзаж. Пейзаж — изображение природы, жанр 

изобразительного искусства. Смотрим знаменитые пейзажи И, Левитана, А. Саврасова, Н. 

Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро и т. д.                                                                                   

Образ Родины в картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, состояния души. 

Роль цвета в пейзаже.                                                                                                                                         

Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. Натюрморт как рассказ 

о человеке. Выражение настроения в натюрморте. Роль цвета. Расположение предметов в 

пространстве картины.                                                                                                                                    

Знакомство с жанром портрета. Знаменитые картины-портреты. Портрет человека как 

изображение его характера и проникновение в его внутренний мир. Роль позы и значение 

окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в портрете.                                                                   

Изображение в картинах событий из жизни людей. Большие исторические события в 

исторических картинах. Красота повседневной жизни в картинах бытового жанра. Учимся 

смотреть картины: изображение сцены из своей повседневной жизни в семье, в школе, на 

улице или изображение яркого общезначимого события.                                                                        

Учимся смотреть скульптуру. Скульптуру надо обходить с разных сторон. Скульптура и 

окружающее ее пространство. Скульптурные памятники. Парковая скульптура. 
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Разнообразие скульптурных материалов: камень, металл, дерево, глина.                                                                 

 

4 класс 

Истоки родного искусства         

Красота природы родной земли. Эстетические характеристики различных пейзажей – 

среднерусского, горного, степного, таѐжного. Разнообразие природной среды  и 

особенности среднерусской природы. характерные черты, красота родного для ребѐнка 

пейзажа. Красота природы в произведениях русской живописи (И.Шишкин, А.Саврасов, 

Ф.Васильев, И.Левитан, И Грабарь). Роль искусства в понимании красоты природы. 

Изменчивость природы в разное время года. Задание: изображение российской 

природы(пейзаж) материалы : гуашь, кисти, бумага) . Традиционный образ деревни и 

связь человека с окружающим миром природы. природные материалы для постройки, 

роль дерева. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры народа. 

Образ традиционного русского дома – избы. Воплощение в конструкции и декоре избы 

космогонических представлений – представлений о порядке и устройстве мира. 

Конструкция избы и назначение еѐ частей. Единство красоты и пользы. Единство 

функциональных и духовных смыслов. Украшения избы и их значение. Магические 

представления как поэтические образы мира. Различные  виды изб. Традиции 

конструирования и декора избы в разных областях России. Разнообразие сельских 

деревянных построек: избы, ворота. Амбары, колодцы. Деревянная  храмовая 

архитектура. Красота русского деревянного зодчества. Задание:1(изображение избы или 

еѐ моделирование из бумаги(объѐм, полуобъѐм) 2)создание образа традиционной деревни: 

коллективное панно. Материалы: гуашь. Кисти, бумага, ножницы, резак, клей. 

Представление народа о красоте человека, связанное с традициями жизни и труда в 

определѐнных природных и исторических условиях. Женский и мужской образы. 

Сложившиеся веками представления об умении держать себя, одеваться. Традиционная 

одежда как выражение образа красоты человека. Женский праздничный костюм – 

концентрация народных представлений об устройстве мира. Конструкция женского и 

мужского народных костюмов; украшения и их значение. Роль головного  убора. 

Постройка, украшение и изображение в народном костюме. Образ русского человека в 

произведениях художников. Образ труда в народной культуре. Воспевание труда в 

произведениях русских художников. Задание 1. Изображение женских и мужских образов 

в народных костюмах. Вариант задания: изготовление кукол по типу народных тряпичных 

или лепных фигур. Задание 2. Изображение сцен труда из крестьянской жизни.  Праздник 

– народный образ радости и счастливой жизни. Роль традиционных народных праздников 

в жизни людей. Календарные праздники:  осенний праздник урожая, ярмарка; народные 

гулянья, связанные с приходом весны или концом страды и др. образ народного праздника 

в изобразительном искусстве. Задание:создание коллективного панно на тему народного 

праздника. 

 Древние города нашей земли         

Образ древнего русского города. Значение выбора места для постройки города. 

Впечатление ,которое производил город при приближении к нему. Крепостные стены и 

башни. Въездные ворота. Роль пропорций в формировании конструктивного образа 

города.  Понятия горизонталь. Вертикаль, их образное восприятие. Знакомство с 

картинами русских художников :Васнецов, Билибин. Рерих, Рябушкин). Соборы – 

святыни города, воплощение красоты, могущества и силы государства. Собор-

архитектурный и смысловой центр города. Конструкция и символика древнерусского 

каменного храма. Смысловое значение его частей. Постройка, украшение и изображение в 

здании храма. Соотношение пропорций и ритм объѐмов в организации пространства. 

Задание: лепка или постройка макета здания древнерусского каменного храма. Вариант 

задания: изображение храма. Материалы: пластилин, стеки, ножницы, клей. Гуашь, 

бумага. 
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Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад- основные 

структурные части города. Размещение и характер жилых построек, их соответствие 

сельскому деревянному дому с усадьбой. Жители древнерусских городов, соответствие их 

одежды архитектурно-предметной среде. Единство конструкции и декора. Задание : 

моделирование жилого наполнения города, завершение постройки макета города ( 

коллективная работа). Вариант задания: изображение древнерусского города. Материалы: 

бумага. коробки, ножницы, клей, тушь, кисти. образ жизни людей древнерусского города; 

князь и его дружина, торговый люд. Одежда и оружие воинов: их форма и красота. 

Развитие навыков ритмической организации листа, изображение человека. Задание: 

изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Материалы: гуашь, кисти, 

мелки, бумага. общий характер и архитектурное своеобразие разных городов. Старинный 

архитектурный образ Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля. Особый  облик города, 

сформированный историей и характером деятельности жителей.  Храмы-памятники в 

Москве. Задание: беседа- путешествие – знакомство с исторической архитектурой города. 

Вариант задания: живописное или графическое изображение древнерусского города. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. Рост и изменение назначения городов и ремесленных 

центров. Богатое украшение городских построек. Терема, княжеские дворцы, боярские 

палаты, городская усадьба. Отражение природной красоты в орнаментах. Сказочность и 

цветовое богатство украшений. Задание: изображение интерьера теремных палат. 

Материалы: листы бумаги для панно, гуашь, кисти. Роль постройки, украшения и 

изображения в создании образа древнерусского города. Праздник в интерьере царских или 

княжеских палат: изображение участников пира ковши и другая посуда, длиннополая  

боярская одежда с травяными узорами. Значение старинной архитектуры для 

современного человека. Задание: создание праздничного панно «Пир в теремных палатах» 

Вариант задания: индивидуальное изображение пира. Материалы: гуашь, кисти, бумага, 

ножницы, клей. 

Каждый народ – художник  

  Художественная культура Японии очень целостна, экзотична и в то же время вписана в 

современный мир. Особое поклонение природе в японской культуре. Умение видеть 

бесценную красоту каждого маленького момента жизни, внимание к красоте деталей, их 

многозначность и символический смысл. Японские рисунки – свитки. Искусство 

каллиграфии. Японские сады. Традиции любования. Традиционные постройки. Храм- 

погода. Изящная конструкция погоды, напоминающая дерево. Образ женской красоты – 

изящные ломкие линии. Традиционные праздники: «праздник цветения вишни-сакуры», 

«Праздник хризантем». Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве 

Японии. Задание: изображение природы через характерные детали; изображение японок в 

кимоно, передача характерных черт лица, причѐски; создание коллективного панно « 

Праздник хризантем» (коллаж). Материалы: бумага, гуашь, пастель, карандаши. 

Разнообразие природы нашей планеты и способность человека жить в самых разных 

природных условиях. Изобретательность человека в построении своего мира. Поселение в 

горах. Растущие вверх каменные постройки с плоскими крышами. Крепостной характер 

поселений. Традиции. Род занятий людей; костюм и орнаменты. Художественные 

традиции в культуре народов степей. Юрта. Утварь и кожаная посуда. Орнамент и его 

назначение. Задание: изображение жизни в степи и красоты пустых пространств. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. Города в пустыне. Мощные портально- купольные 

постройки с толстыми стенами из глины. Здание мечети: купол, торжественно 

украшенный огромный вход. Орнаментальный характер культуры. Торговая площадь – 

самое многолюдное место города. Задание: создание образа древнего среднеазиатского 

города. Материалы: цветная бумага, мелки, ножницы. Особое значение искусства Древней 

Греции для культуры Европы и России. Образ греческой природы. мифологические 

представления древних греков. Древнегреческий храм и его соразмерность, гармония с 

природой. Афинский акрополь – главный памятник греческой культуры. Искусство 
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греческой вазописи. Рассказ о повседневной жизни. Праздники: олимпийские игры, 

праздник Великих Панафиней. Особенности изображения, украшения и постройки в 

искусстве древних греков. Задание: изображение греческих храмов для панно создание 

коллективного панно «Древнегреческий праздник». материалы: бумага, ножницы, клей. 

Образ готических городов средневековой Европы. Узкие улицы и сплошные фасады 

каменных домов. Образ готического храма. Его величие и устремлѐнность вверх. Портал 

храма. Средневековая скульптура. Ратуша и центральная площадь города. Городская 

толпа,  сословное разделение людей. Единство форм костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. Задание: поэтапная работа над панно «Площадь 

средневекового города». Художественные культуры мира – это пространственно – 

предметный мир, в котором выражается душа народа. Влияние особенностей природы на 

характер традиционных построек, гармонию жилья с природой, образ красоты человека, 

народные праздники. Выставка работ и беседа на тему « каждый народ – художник». 

Понимание разности творческой работы в разных культурах. 

 Искусство объединяет народы  

В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства – матери, дающей жизнь. 

Тема материнства – вечная тема в искусстве. Великие произведения искусства на тему 

материнства : образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве, тема 

материнства в искусстве хх века. Развитие навыков творческого восприятия произведений 

искусства и навыков композиционного изображения. Задание: изображение матери и дитя, 

их единства, ласки, т.е. отношения друг к другу. Красота внешняя и красота внутренняя, 

выражающая богатство духовной жизни человека. Красота связи поколений, мудрости 

доброты. Уважение к старости в традициях художественной культуры разных народов. 

Задание: изображение любимого пожилого человека, передача стремления выразить его 

внутренний мир. Материалы: гуашь. мелки, пастель, бумага. Искусство разных народов 

несѐт в себе опыт сострадания, сочувствия, вызывает сопереживание зрителя. Искусство 

воздействует на наши чувства. Изображение печали и страдания в искусстве. Искусство 

служит единению людей в преодолении бед и трудностей. Задание: создание рисунка с 

драматическим сюжетом, придуманным автором.(больное животное, погибшее дерево). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. Все народы имеют своих героев- защитников и 

воспевают их в своѐм искусстве. В борьбе за свободу, справедливость все народы видят 

проявление духовной красоты. Героическая тема в искусстве разных народов. Памятники 

героям. Монументы славы. Задание: лепка эскиза памятника герою. Материалы: 

пластилин, стеки, дощечка. Тема детства, юности в изобразительном искусстве. В 

искусстве всех народов присутствуют мечта, надежда на светлое будущее, радость 

молодости и любовь к своим детям. Задание: изображение радости детства, мечты о 

счастье, подвигах. материалы: гуашь, кисти, мелки, бумага. восприятие произведений 

станкового искусства – духовная работа, творчество зрителя,  влияющего на его 

внутренний мир и представления о жизни. Роль искусства в жизни человека. 

Многообразие образов красоты и единство нравственных ценностей в произведениях 

искусства разных народов мира. Искусство помогает людям понимать себя и других 

людей. Итоговая выставка творческих работ. Творческий отчѐт для родителей, учителей. 

Обсуждение своих работ и работ одноклассников. 

 

6.Тематическое планирование 

1 класс 

№  

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

ВСЕГО ЧАСОВ  

1. Ты учишься изображать 9  

2. Ты украшаешь 8  

3. Ты строишь 11  

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5  
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 Итого  33 ч 

 

 

2класс 

№  

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

ВСЕГО ЧАСОВ  

1 Как и чем работает художник?  8 

2 Реальность и фантазия  7 

3 О чем говорит искусство  11 

4 Как говорит искусство  8 

 ИТОГО: 34 Ч 

 

3 класс 

№  

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

ВСЕГО ЧАСОВ  

1 Искусство в твоем доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

 ИТОГО: 34 Ч 

 

4 класс 

№  

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

ВСЕГО ЧАСОВ  

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей земли. 7 

3 Каждый народ - художник 11 

4 Искусство объединяет народы. 8 

 ИТОГО: 34 Ч 

 

 

7. Учебно- методическое и материально-техническое  обеспечение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

1. Основная литература 

 Сборник рабочих программ. Школа России. 1-4 класс.- М.: Просвещение 

2. Учебные и справочные пособия: 

 М.А. Давыдова. Поурочные разработки по изобразительному искусству по программе 

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» – М.: «Вако».  

3. Перечень средств обучения  

 Классная доска  

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 Компьютер. 
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8. Планируемые результаты  

1 класс 

Учащиеся научатся: 

 знать: 

 три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную; 

 названиями главных цветов (красный, жѐлтый, синий, зелѐный, фиолетовый, оранжевый, 

голубой); 

 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + 

жѐлтый = зелѐный) и т. д; 

 простейшие приѐмы лепки. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 верно держать лист бумаги, карандаш; 

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного мира; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов; 

применять элементы декоративного рисования.  

 

2 класс 

Учащиеся научатся: 

знать: 

  что такое деятельность художника (что может изобразить художник - предметы, людей, 

события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.); 

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства; 

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

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

мелки, тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

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

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 



17 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

3 класс 

Учащиеся научатся: 

знать: 

 новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 

 что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор материалов, 

форм, узоров, конструкций. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 передавать пропорции человеческого тела, движения человека. 

  

4 класс 

Учащиеся научатся: 

знать: 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

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

 имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные про-

изведения; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

 применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной 

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

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненные практические 

задачи: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений ИЗО; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении музеев 

ИЗО, народного творчества и др.; 

 

 


