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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» направлена на достижение младшими школьниками 

следующих метапредметных и предметных результатов: 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны преобразование в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

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

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

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в команде одноклассников од 

руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 
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 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 

• будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного - исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций много национального народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд 

на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 

1 класс 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 
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• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике алгоритмов самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года 

Личностные результаты. 

У  обучающихся будут сформированы: 

· положительное отношение к урокам изобразительного искусства. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

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

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
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· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 
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· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

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

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

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

 

2 класс 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении. 

  

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

4.Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения задания. 

5. Находить необходимую информацию в учебнике. 

6. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 
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Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события. 

2.Оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

· положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства; 

· осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному художественному искусству России; 

· внимательное отношение к красоте окружающего мира, 

к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

· чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам художественного промысла; 

· понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 

· положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, передачи пространства; 

· интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

· представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни человека. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· понимать важность планирования работы; 

· выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

· осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
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· решать творческую задачу, используя известные средства; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

· различать и соотносить замысел и результат работы; 

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

Обучающиеся научатся: 

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

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

· сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их 

форме. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

· учитывать мнения других в совместной работе; 

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

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

 

3 класс 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Изобразительное искусство» 
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Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках. 

5. Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

7. Использовать в работе литературу, инструменты. 

8. Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

  

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала; отбирать 

необходимые  источники информации среди предложенных учителем. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, экспонат, модель,  иллюстрация и др.) 

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события. 

2.Оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

6. Критично относиться к своему мнению. 

7. Понимать точку зрения другого. 

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

4 класс 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Изобразительное искусство» 
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Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, инструменты. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала; отбирать 

необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники). 

4. Анализировать, сравнивать, произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

5. Самостоятельно делать выводы. 

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события. 

2.Оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого. 

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть  последствия коллективных решений. 

  

 

2. Содержание учебного предмета. 
   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. 
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1 класс - 33 часа   

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.   

            Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная), определяющие все многообразие 

визуальных пространственных искусств, — основа познания единства мира этих визуальных искусств. Игровая, образная форма 

приобщения к искусству: три Брата-Мастера - Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей 

жизни работу того или иного Брата-Мастера - интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное 

освоение художественных материалов и техник. 

Ты учишься  изображать 

 Фрагменты природы. Животные – чем они похожи и чем отличаются друг от друга. Присмотреться к разным пятнам – мох на камне, 

осыпь на стене, узоры на мраморе в метро и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение зверушки. 

Пятно, наклеенное или нарисованное, подготовлено учителем. 

              Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные предметы на что-нибудь похожи, например, картофелины и другие овощи, коряги в 

лесу или парке. 

Изобразить радость и изобразить грусть. Рисуем музыку – задача выразить в изображении образы контрастных по настроению 

музыкальных пьес.  
            Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. 

           Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего места и пользования красками. Название 

цвета. Что в жизни напоминает каждый цвет. Игровое изображение красочного многоцветного коврика. 

           Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с понятием "произведение искусства". Картина. Скульптура. 

Цвет и краски в картинах художников. Развитие навыков восприятия. 

          Ты украшаешь 

             Опыт эстетических впечатлений. Украшение крыльев бабочки. Бабочка украшается по вырезанной учителем заготовке или может 

быть нарисована (крупно, на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в природе. 

            Неброская и "неожиданная" красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и 

т.д. Развитие декоративного чувства фактуры. Опыт зрительных поэтических впечатлений. Что могут рассказать украшения. Рассматриваем 

персонажи сказок – какие у них украшения. Как они помогают нам узнавать героев. Изображения выбранных сказочных героев и их 

украшений. Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение класса и своего дома к новогодним 

праздникам. Коллективное панно "Новогодняя елка". 

             Ты строишь 

            Изображение придуманного для себя дома. Развитие воображения. Придумай себе дом. Разные дома у разных сказочных персонажей. 

Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных дел. Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из 

коробочек и бумаги удобных домиков для слона, жирафа и крокодила. "Сказочный город". Изображение образа города для конкретной 

сказки. Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 
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           Сделать образы разных зверей – зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек веселых собак разных пород. 

Конструирование из бумаги, упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

           Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у них прозрачные стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие 

алфавитные человечки, как расположены там комнаты, лестницы, окна. 

        Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

         Совместная  работа "Мастеров" в работах прошлых четвертей и в произведениях искусства. Коллективное панно и индивидуальные 

изображения по сказке. Наблюдение живой природы с точки зрения "Трех Мастеров". Композиция "Здравствуй, лето!" по впечатлениям от 

природы. 

                    

  2 класс- 34 часа   

                          

 ИСКУССТВО И ТЫ 

Тема "Ты и искусство" – важнейшая для данной концепции, она содержит основополагающие подтемы, необходимые для первичного 

приобщения к искусству как культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств и основы понимания их 

связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроены в четкой методической последовательности. 

Нарушение ее нежелательно. 

Задача всех этих тем – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

Как и чем  работают художник? 

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски сразу на работе – живая связь красок. Изобразить цветы, заполняя крупными 

изображениями весь лист (без предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. Изображение природных стихий на больших листах 

бумаги крупными кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана, дождь, туман, солнечный день. Представление о 

ритме пятен Коврик на тему осенней земли с опавшими листьями. Работа групповая (1–3 панно), по памяти и впечатлению. Красота и 

выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. Изображение зимнего леса на белых листах бумаги (по 

впечатлению и по памяти). Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. Освоение работы со сгибанием, разрезанием, 

склеиванием бумаги. Перевод плоского листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, 

"лесенка", "гармошка"). Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей (индивидуально, группами, коллективно). Работа по 

воображению; при наличии дополнительного урока можно дать задание по оригами. 

Реальность и фантазия 

Изображения животных или зверей, увиденных в зоопарке, в деревне. Умение фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение 

сказочных, несуществующих животных и птиц, соединяя воедино элементы разных животных и даже растений. Сказочные персонажи: 

драконы, кентавры и т.д. Развитие наблюдательности. Умение видеть красоты в природе. "Мастер Украшения" учится у природы. 

Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по 

памяти). Красота и смысл природных конструкций – соты пчел, головки мака и формы подводного мира – медузы, водоросли. 
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Индивидуально-коллективная работа. Конструирование из бумаги "Подводного мира". Создание макетов фантастических зданий, 

конструкций: фантастический город. Индивидуальная, групповая работа по воображению. Взаимодействие трех видов художественной 

деятельности. Конструирование (моделирование) в украшении елочных игрушек, изображающих людей, зверей, растения. Коллективное 

панно. 

                              О чём говорит искусство 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и выразить в изображении характер животного. 

Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна Лебедь и Баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится 

на две части: одни изображают добрых, другие – злых. Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна Лебедь, Баба 

Бабариха, Баба Яга, Богатырь, Кощей Бессмертный и т.д. Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, 

тревожное, радостное и т. д.); индивидуально. Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, 

воротников (индивидуально). Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и злого, 

пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Аппликация. 

                                Как говорит искусство 

Изображение угасающего костра – "борьба" тепла и холода. Заполняя весь лист, свободно смешивать краски между собой. Костер 

изображается как бы сверху, гаснущий (работа по памяти и впечатлению). "Перо Жар-птицы". Краски смешиваются прямо на листе. Черная 

и белая краски не применяются. Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (индивидуально по памяти и 

впечатлению). Изображение весенних ручьев. Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по два 

человека, по впечатлению и по памяти): нежные и могучие ветки, при этом надо акцентировать умения создавать разные фактуры углем, 

сангиной. Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых пятен изменяется и содержание 

композиции. Ритмическое расположение летящих птиц. Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций – большой хвост 

– маленькая головка – большой клюв. 
 

             3 класс- 34 часа      

  

 ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС.  

  

                              Искусство в твоем доме. 
Детские игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. Повседневная и праздничная посуда. 

Конструкция, форма предметов и роспись и украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении 

посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то 

есть разных по содержанию, ритмике рисунка, колориту, как средство выражения. Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое 

назначение: спальня, гостиная, детская. Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной 

сказки или конструирование книжки-игрушки. Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 
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Искусство на улицах твоего города 

Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, 

парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном 

городе, деревянный ажур наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и вклеивание их в 

композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. Роль художника в создании 

витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина (по выбору детей). Машины разных времен. Умение видеть образ в форме 

машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

          Художник и зрелище 

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

масок. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. Театральные куклы. Театр Петрушки. 

Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. 

Создание куклы. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная работа, 2–4 человека). Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в 

афише. Шрифт. Изображение. Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового представления 

и его персонажей. Эскиз украшения города к празднику 

          Художник и музей 

Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России – хранители самых великих произведений мирового и русского искусства. 

Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей. Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. 

Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. Смотрим знаменитые пейзажи: 

И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным 

настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. Знакомство с жанром портрета. 

Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, друга). Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скульптура. Лепка 

фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. 

Изображение по представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории средневековья, или изображение 

своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 
 

4 класс - 34 часа. 
 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ,           УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ). 

                                   Истоки родного искусства 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа своей родной стороны. Выявление его особой красоты. Знакомство 

с конструкцией избы, значения ее частей. Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное 

церковное зодчество. Изображение деревни. Коллективное панно или индивидуальная работа. Изображение женских и мужских народных 
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образов индивидуально или для панно (наклеивает в панно группа главного художника). Роль праздников в жизни людей. Календарные 

праздники: осенний праздник урожая, ярмарка. Праздник – это образ идеальной, счастливой жизни. 

                             Древние города нашей Земли 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен. Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Знакомство с 

архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика. Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение 

"постройки" древнего города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. Знакомство со своеобразием разных древних 

городов. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа. Образы 

теремной архитектуры. Расписные интерьеры. Изразцы. 

                           Каждый народ — художник 

Древнегреческое понимание красоты человека – мужской и женской – на примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия 

(человек является "мерой всех вещей"). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение 

гармоничным, спортивноразвитым человеком – особенность миропонимания людей Древней Греции. Изображение фигур олимпийских 

спортсменов (фигура в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). Изображение природы через детали, характерные для 

японских художников: ветка дерева с птичкой, цветок с бабочкой, трава с кузнечиками, стрекозами, ветка цветущей вишни на фоне тумана, 

дальних гор ...Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, прически, волнообразного 

движения, фигуры. Коллективное панно "Праздник цветения сакуры" или "Праздник хризантем". Изучение архитектуры, одежды человека и 

его окружения (предметный).                                                          

                           Искусство объединяет народы 

Тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Изображение любимого пожилого человека. Стремление выразить его внутренний 

мир. Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому 

горю, чужому страданию. Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника герою по выбору автора (ребенка). Изображение 

радости детства, мечты о счастье, о подвигах, путешествиях, открытиях. 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование по изобразительному искусству на 1-4 классы с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
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четверть 

Название раздела Количество 
часов на 
изучение 
раздела 

 

1 класс 
Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч). 

I Ты учишься изображать. 9 часов  

II Ты украшаешь.   8 часов  

III Ты строишь.   11 часов  

IV Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу. 
5 часов  

2 класс 
Искусство и ты. (34 ч). 

I Как и чем работает художник? 8 часов  

II Реальность и фантазия. 7 часов  

III О чем говорит искусство. 11 часов  

IV Как говорит искусство. 8 часов  
3 класс 

Искусство вокруг нас  (34 ч). 
I Искусство в твоем доме. 8 часов  

II Искусство на улицах твоего города. 7 часов  

III Художник и зрелище. 11 часов  

IV Художник и музей. 8 часов  
4 класс 

Каждый народ — художник (изображение, украшение, 

постройка в творчестве   народов всей земли)  (35часа). 
I Истоки родного искусства. 8 часов  

II Древние города нашей земли. 7 часов  

III Каждый народ художник. 11 часов  

IV Искусство объединяет народы 9 часов  


