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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009), Примерной основной общеобразовательной программы (Москва, «Просвещение» 2013), Примерной  

программы по изобразительному искусству, Образовательной программы начального общего образования  МБОУ ООШ №37, авторской 

рабочей программы Б.М.Неменского и др.. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России». 

 

Общая  характеристика учебного предмета, курса 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость определяются 

нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов 

и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

миру. Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия 

мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в 

целом.   

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования 

ребенка с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес учащихся к художественному 

творчеству. 

Цели курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способности к восприятию искусства и 

окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 



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

и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта 

работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

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

скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Описание  места учебного предмета, курса в учебном плане 
В Федеральном базисном образовательном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе  начальной школы 

отводится 1 час в неделю, всего 135 часов. В 1 классе – 33 ч,  во 2-4 классах по 34 ч. 

 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, 

творческого потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. Доминирующее значение имеет 

направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. Овладение 

основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно--

творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 

растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. Направленность на деятельностный и 

проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания вырази тельного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 



− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

− учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

− способность к оценке своей учебной деятельности. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

− выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

− устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

− различать способ и результат действия; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

− использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

− устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

− устанавливать аналогии; 

− владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

− произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнёра; 

Выпускник получит возможность научиться: 



− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

− работать с несколькими источниками информации; 

− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 



− сопоставлять различные точки зрения; 

− соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентностиобучающихся. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

− использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

− организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

− Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

− вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию; 

− владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

− рисовать изображения на графическом планшете; 

− сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

− подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты); 

− описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

− собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

− редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

− пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

− искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 



− заполнять учебные базы данных. 

− Выпускник получит возможность научитьсяграмотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

− создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

− создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

− готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

− создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

− создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

− размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

− пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− представлять данные; 

− создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

− создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

− определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

− планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

− моделировать объекты и процессы реального мира. 



 

Предметные результаты: 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль 

и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и 

в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 



наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Содержание  учебного предмета, курса 
              Программный материал представлен в виде взаимосвязанных блоков в соответствии с логикой поставленных    задач. Они в разной 

мере присутствуют практически на каждом уроке. 

     В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы  

 Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства.  

Рисунок.  



Живопись.  

Скульптура.  

Художественное конструирование и дизайн.  

Декоративноприкладное искусство.  

 Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция.  

Цвет.  

Линия.  

Форма.  

Объём. 

Ритм.  

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? (беседы об изобразительном искусстве и  красоте вокруг нас) 

Земля — наш общий дом.  

Родина моя — Россия.  

Человек и человеческие взаимоотношения.  

Искусство дарит людям красоту.  

 Опыт художественнотворческой деятельности 

 

Тематическое планирование 

1 КЛАСС 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства (4 ч (беседы) и в течение года) 

Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Человек, мир природы в 

реальной жизни – образ человека, природы в 

искусстве. Виды художественной 

деятельности: рисунок, живопись, 

скульптура, архитектура, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство.  

Представление о богатстве и разнообразии 

Между художником и зрителем нет не 

преодолимых границ. В художественном 

образе сосредоточены реальность и 

воображение, идеи и чувства отношение 

художника  к природе, человеку, обществу, 

событиям и явлениям. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства (обзор). 

Различать объекты и явления реальной жизни 

и их образы, выраженные в произведениях 

искусства, и объяснять разницу. 

Уметь выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла. 

 Выражать в беседе свое отношение к 



художественной культуры. 

Ведущие художественные музеи России:  

Русский музей, региональные музеи. 

Знакомство с ведущими музеями России: 

Русским музеем и региональными музеями. 

Жанры изобразительного искусства: портрет, 

пейзаж, натюрморт. 

произведению изобразительного искусства. 

 Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. 

Иметь представление о произведения разных 

искусств по характеру, эмоциональному 

состоянию.  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? (в течение года) 

Композиция, форма, ритм, линия, цвет, 

объём, фактура - средства художественной 

выразительности изобразительных искусств. 

Элементарные приемы построения 

композиции на плоскости и в пространстве. 

Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое. 

Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Симметрия и асимметрия. 

Образы природы в живописи. 

Роль  ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и в рисунке. Ритм 

линий, пятен, цвета. Передача движений в 

композиции с помощью ритма элементов. 

Композиция – основа языка всех искусств. 

Способы построения простой композиции 

при изображении природы, человека, 

предмета, тематического сюжета.  

Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов  и средств для 

создания выразительных образов природы в 

рисунке, живописи, аппликации. Выполнение 

упражнений на ритм.  

Передача движений в композиции с 

помощью ритма. Уравновешенные или 

динамичные композиции на заданную тему.  

Овладевать основами языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного 

конструирования. 

 Создавать элементарные композиции на 

заданную тему на плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент) и в пространстве 

(скульптура). 

Изображать растения, человека, природу, 

животных, сказочные и фантастические 

существа, здания, предметы. 

 Передавать с помощью ритма движение в 

композиции на плоскости. 

Рисунок (8 ч) 

Линия – основа языка рисунка. 

Многообразие линий и их знаковый 

характер. Материалы для рисунка: карандаш, 

ручка, фломастер, пастель, мелки и т.д. 

Приемы работы с различными графическими 

материалами. Рисунок как самостоятельное 

произведение искусства и как 

подготовительная работа. 

Овладевать приемами работы с различными 

графическими материалами. 

Создавать графическими средствами 

выразительные образы природы, человека, 



Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве. 

Красота и разнообразие природы, человека, 

предметов, выраженная средствами рисунка. 

 Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Создание с помощью линий, штриха, пятна 

выразительных образов; передача 

эмоционального состояния природы. Образы 

животных. Знакомство с рисунками русских 

и зарубежных художников, изображающих 

природу, человека, животных. 

Изображение графическими средствами 

бабочек, сказочной птицы. Выражение их 

характера. 

животного. 

 Выбирать характер линий для создания  

ярких, эмоциональных образов в рисунке. 

 Изображать графическими средствами 

реальных и фантастических птиц, насекомых, 

зверей, строения; выражать их характер.  

Живопись (8ч) 

Цвет – основа языка живописи. Живописные 

материалы. Красота и разнообразие природы, 

предметов, выраженные средствами 

живописи. Основные и составные, теплые и 

холодные цвета. 

Образы человека в живописи. 

Форма. Разнообразие форм предметного 

мира и передача плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. 

Использование простых форм для создания 

выразительных образов. 

 

Изучение свойств цвета в процессе создания 

композиций – основные и составные цвета. 

Теплые и холодные цвета. Роль белой и 

черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. 

Жанр портрета. Композиция и порядок 

изображения (от пятна) портрета в живописи. 

Анализ геометрической формы предмета. 

Изображение предметов различной формы 

(рисунок, живопись). Жанр натюрморта. 

Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека. Изображение простого 

натюрморта с натуры. Сходство и контраст 

форм. Геометрические и природные формы в 

орнаменте. 

Учиться различать основные и составные, 

теплые и холодные. 

Овладевать на практике основами 

цветоведения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и зарубежного искусства, 

изображающие природу. 

Изображать портреты персонажей народных 

сказок, предавать свое отношение к 

персонажу. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 

производить анализ геометрической формы 

предмета. 

Использовать декоративные элементы, 

простые узоры  для украшения реальных и 

фантастических образов. 



Скульптура (4ч) 

Объем – основа языка скульптуры. 

Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные 

приемы работы пластическими 

скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина- 

раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Объем в пространстве и объем на плоскости. 

Разнообразие форм предметного мира и 

передача их в пространстве. Лепка человека, 

животных, сказочных персонажей. Прием 

трансформации объемных форм для создания 

выразительных образов животных. 

Знакомство с произведениями скульптуры, 

изображающими человека, животных. 

Использовать простые формы для создания 

выразительных образов человека или 

животного в скульптуре. 

 Моделировать с помощью трансформации 

природных форм образы фантастических 

животных на плоскости и в объеме. 

 Использовать приемы трансформации 

объемных форм для создания выразительных 

образов животных. 

 Изображать в объеме человека. 

Художественное конструирование и дизайн (4ч) 

Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и 

моделирования. Элементарные приемы 

работы с разными материалами для 

создания выразительного образа. 

Представление о возможностях 

использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Представление о разнообразии материалов для 

художественного конструирования и 

моделирования. Элементарные приемы работы 

с различными материалами: пластилином 

(набирание формы, раскатывание, 

вытягивание), бумагой (сгибание, склеивание, 

прорезание), картоном (сгибание, склеивание). 

Постройки в природе. Разнообразие форм 

предметного мира, сходство и контраст, 

передача их в объеме или выполнение эскизов 

на плоскости. Искусство дизайна в 

современном мире. Художественное 

конструирование и оформление посуды, 

одежды, игрушек. Коллективная работа.  

Понимать роль изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Давать эстетическую оценку произведениям 

художественной культуры, предметам быта, 

сопровождающим жизнь человека. 

Различать разнообразие форм предметного 

мира. 

Видеть и понимать многообразие видов 

художественной деятельности человека. 

Использовать для выразительности 

композиции сходство и контраст форм. 



Декоративно-прикладное искусство (5ч) 

Понимание истоков декоративно-

прикладного искусства и его роли в жизни 

человека. Пейзажи родной природы. 

Синтетический характер народной 

культуры (украшение жилища, предметов 

быта). 

Разнообразие декоративных форм в 

природе. Сказочные образы народной 

культуры и декоративно-прикладное 

искусство. 

Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов 

России (с учетом местных условий). 

 

 

Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Красота пейзажа 

родной природы. Единство декоративного строя 

в украшении жилища, предметов быта, костюма 

(на примере русского искусства) 

Сказочные образы народной культуры в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Стилизация природных форм. Роль силуэта в 

орнаменте. Изображение в живописи, графике, 

рельефе. Аппликации сказочных образов 

народной культуры.  

Изготовление моделей и эскизов игрушек, 

посуды по мотивам  современных народных 

промыслов (Дымково, Хохлома, местные 

промыслы). Изготовление эскизов украшения.  

Учиться понимать смысл основных знаков - 

образов народного искусства и знаково-

символический язык декоративно-

прикладного искусства. 

 Использовать стилизацию форм для 

создания орнамента. 

 Иметь представления о произведения 

ведущих народных художественных 

промыслов России и известных центрах 

художественных ремесел России. 

Изготавливать эскизы и модели игрушек, 

посуды по мотивам современных народных 

промыслов, передавать специфику 

стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России. 

 

2 КЛАСС 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства ( 4 ч) (беседы) и в течение года) 

Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Человек, мир природы в 

реальной жизни – образ человека, природы в 

искусстве. Виды художественной деятельности: 

рисунок, живопись, скульптура, архитектура, 

Между художником и зрителем нет не 

преодолимых границ. В художественном образе 

сосредоточены реальность и воображение, идеи и 

чувства отношение художника  к природе, 

человеку, обществу, событиям и явлениям. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

Различать объекты и явления реальной жизни и 

их образы, выраженные в произведениях 

искусства, и объяснять разницу. 

Уметь выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи 



дизайн, декоративно-прикладное искусство.  

Представление о богатстве и разнообразии 

художественной культуры. 

Ведущие художественные музеи России:  

Русский музей, региональные музеи. 

живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства (обзор). 

Знакомство с ведущими музеями России: 

Русским музеем и региональными музеями. 

Жанры изобразительного искусства: портрет, 

пейзаж, натюрморт. 

собственного художественного замысла. 

 Выражать в беседе свое отношение к 

произведению изобразительного искусства. 

 Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. 

Иметь представление о произведения разных 

искусств по характеру, эмоциональному 

состоянию.  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? (в течение года) 

Композиция, форма, ритм, линия, цвет, объём, 

фактура - средства художественной 

выразительности изобразительных искусств. 

Элементарные приемы построения композиции 

на плоскости и в пространстве. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Симметрия и асимметрия. 

Образы природы в живописи. 

Роль  ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и в рисунке. Ритм линий, 

пятен, цвета. Передача движений в композиции с 

помощью ритма элементов. 

Композиция – основа языка всех искусств. 

Способы построения простой композиции при 

изображении природы, человека, предмета, 

тематического сюжета.  

Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов  и средств для 

создания выразительных образов природы в 

рисунке, живописи, аппликации. Выполнение 

упражнений на ритм.  

Передача движений в композиции с помощью 

ритма. Уравновешенные или динамичные 

композиции на заданную тему.  

Овладевать основами языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования. 

 Создавать элементарные композиции на 

заданную тему на плоскости (живопись, рисунок, 

орнамент) и в пространстве (скульптура). 

Изображать растения, человека, природу, 

животных, сказочные и фантастические 

существа, здания, предметы. 

 Передавать с помощью ритма движение в 

композиции на плоскости. 

Рисунок ( 6 ч) 

Линия – основа языка рисунка. Многообразие Приемы работы с различными графическими Овладевать приемами работы с различными 



линий и их знаковый характер. Материалы для 

рисунка: карандаш, ручка, фломастер, пастель, 

мелки и т.д. Приемы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве. Красота и разнообразие природы, 

человека, предметов, выраженная средствами 

рисунка. 

 Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

материалами. Рисунок как самостоятельное 

произведение искусства и как подготовительная 

работа. 

Создание с помощью линий, штриха, пятна 

выразительных образов; передача 

эмоционального состояния природы. Образы 

животных. Знакомство с рисунками русских и 

зарубежных художников, изображающих 

природу, человека, животных. 

Изображение графическими средствами бабочек, 

сказочной птицы. Выражение их характера. 

графическими материалами. 

Создавать графическими средствами 

выразительные образы природы, человека, 

животного. 

 Выбирать характер линий для создания  ярких, 

эмоциональных образов в рисунке. 

 Изображать графическими средствами реальных 

и фантастических птиц, насекомых, зверей, 

строения; выражать их характер.  

Живопись (8ч) 

Цвет – основа языка живописи. Живописные 

материалы. Красота и разнообразие природы, 

предметов, выраженные средствами живописи. 

Основные и составные, теплые и холодные цвета. 

Образы человека в живописи. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и 

передача плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Использование простых 

форм для создания выразительных образов. 

 

Изучение свойств цвета в процессе создания 

композиций – основные и составные цвета. 

Теплые и холодные цвета. Роль белой и черной 

красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. 

Жанр портрета. Композиция и порядок 

изображения (от пятна) портрета в живописи. 

Анализ геометрической формы предмета. 

Изображение предметов различной формы 

(рисунок, живопись). Жанр натюрморта. 

Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни 

человека. Изображение простого натюрморта с 

натуры. Сходство и контраст форм. 

Геометрические и природные формы в 

Учиться различать основные и составные, теплые 

и холодные. 

Овладевать на практике основами цветоведения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и зарубежного искусства, 

изображающие природу. 

Изображать портреты персонажей народных 

сказок, предавать свое отношение к персонажу. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 

производить анализ геометрической формы 

предмета. 

Использовать декоративные элементы, простые 

узоры  для украшения реальных и 



орнаменте. фантастических образов. 

Скульптура (3 ч) 

Объем – основа языка скульптуры. Материалы 

скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы 

пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, 

глина- раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Объем в пространстве и объем на плоскости. 

Разнообразие форм предметного мира и передача 

их в пространстве. Лепка человека, животных, 

сказочных персонажей. Прием трансформации 

объемных форм для создания выразительных 

образов животных. Знакомство с произведениями 

скульптуры, изображающими человека, 

животных. 

Использовать простые формы для создания 

выразительных образов человека или животного 

в скульптуре. 

 Моделировать с помощью трансформации 

природных форм образы фантастических 

животных на плоскости и в объеме. 

 Использовать приемы трансформации объемных 

форм для создания выразительных образов 

животных. 

 Изображать в объеме человека. 

Художественное конструирование и дизайн (9ч) 

Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования. 

Элементарные приемы работы с разными 

материалами для создания выразительного 

образа. Представление о возможностях 

использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Представление о разнообразии материалов для 

художественного конструирования и 

моделирования. Элементарные приемы работы с 

различными материалами: пластилином 

(набирание формы, раскатывание, вытягивание), 

бумагой (сгибание, склеивание, прорезание), 

картоном (сгибание, склеивание). Постройки в 

природе. Разнообразие форм предметного мира, 

сходство и контраст, передача их в объеме или 

выполнение эскизов на плоскости. Искусство 

дизайна в современном мире. Художественное 

конструирование и оформление посуды, одежды, 

игрушек. Коллективная работа.  

Понимать роль изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Давать эстетическую оценку произведениям 

художественной культуры, предметам быта, 

сопровождающим жизнь человека. 

Различать разнообразие форм предметного мира. 

Видеть и понимать многообразие видов 

художественной деятельности человека. 

Использовать для выразительности композиции 



сходство и контраст форм. 

Декоративно-прикладное искусство (4ч) 

Понимание истоков декоративно-прикладного 

искусства и его роли в жизни человека. 

Пейзажи родной природы. 

Синтетический характер народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта). 

Разнообразие декоративных форм в природе. 

Сказочные образы народной культуры и 

декоративно-прикладное искусство. 

Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов России (с учетом 

местных условий). 

 

 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Красота пейзажа родной 

природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, костюма (на 

примере русского искусства) 

Сказочные образы народной культуры в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Стилизация природных форм. Роль силуэта в 

орнаменте. Изображение в живописи, графике, 

рельефе. Аппликации сказочных образов народной 

культуры.  

Изготовление моделей и эскизов игрушек, посуды 

по мотивам  современных народных промыслов 

(Дымково, Хохлома, местные промыслы). 

Изготовление эскизов украшения.  

Учиться понимать смысл основных знаков - 

образов народного искусства и знаково-

символический язык декоративно-прикладного 

искусства. 

 Использовать стилизацию форм для создания 

орнамента. 

 Иметь представления о произведения ведущих 

народных художественных промыслов России и 

известных центрах художественных ремесел 

России. 

Изготавливать эскизы и модели игрушек, посуды 

по мотивам современных народных промыслов, 

передавать специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России. 

 

3 КЛАСС 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства ( 4 ч (беседы) и в течение года) 

Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Человек, мир природы в 

реальной жизни – образ человека, природы в 

искусстве. Виды художественной 

деятельности: рисунок, живопись, 

Между художником и зрителем нет не 

преодолимых границ. В художественном 

образе сосредоточены реальность и 

воображение, идеи и чувства отношение 

художника  к природе, человеку, обществу, 

Различать объекты и явления реальной жизни 

и их образы, выраженные в произведениях 

искусства, и объяснять разницу. 

Уметь выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи 



скульптура, архитектура, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство.  

Представление о богатстве и разнообразии 

художественной культуры. 

Ведущие художественные музеи России:  

Русский музей, региональные музеи. 

событиям и явлениям. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства (обзор). 

Знакомство с ведущими музеями России: 

Русским музеем и региональными музеями. 

Жанры изобразительного искусства: портрет, 

пейзаж, натюрморт. 

собственного художественного замысла. 

 Выражать в беседе свое отношение к 

произведению изобразительного искусства. 

 Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. 

Иметь представление о произведения разных 

искусств по характеру, эмоциональному 

состоянию.  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? (в течение года) 

Композиция, форма, ритм, линия, цвет, 

объём, фактура - средства художественной 

выразительности изобразительных искусств. 

Элементарные приемы построения 

композиции на плоскости и в пространстве. 

Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое. 

Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Симметрия и асимметрия. 

Образы природы в живописи. 

Роль  ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и в рисунке. Ритм 

линий, пятен, цвета. Передача движений в 

композиции с помощью ритма элементов. 

Композиция – основа языка всех искусств. 

Способы построения простой композиции 

при изображении природы, человека, 

предмета, тематического сюжета.  

Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов  и средств для 

создания выразительных образов природы в 

рисунке, живописи, аппликации. Выполнение 

упражнений на ритм.  

Передача движений в композиции с 

помощью ритма. Уравновешенные или 

динамичные композиции на заданную тему.  

Овладевать основами языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного 

конструирования. 

 Создавать элементарные композиции на 

заданную тему на плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент) и в пространстве 

(скульптура). 

Изображать растения, человека, природу, 

животных, сказочные и фантастические 

существа, здания, предметы. 

 Передавать с помощью ритма движение в 

композиции на плоскости. 

Рисунок ( 11 ч) 

Линия – основа языка рисунка. 

Многообразие линий и их знаковый 

Приемы работы с различными графическими 

материалами. Рисунок как самостоятельное 

Овладевать приемами работы с различными 



характер. Материалы для рисунка: карандаш, 

ручка, фломастер, пастель, мелки и т.д. 

Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве. 

Красота и разнообразие природы, человека, 

предметов, выраженная средствами рисунка. 

 Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

произведение искусства и как 

подготовительная работа. 

Создание с помощью линий, штриха, пятна 

выразительных образов; передача 

эмоционального состояния природы. Образы 

животных. Знакомство с рисунками русских 

и зарубежных художников, изображающих 

природу, человека, животных. 

Изображение графическими средствами 

бабочек, сказочной птицы. Выражение их 

характера. 

графическими материалами. 

Создавать графическими средствами 

выразительные образы природы, человека, 

животного. 

 Выбирать характер линий для создания  

ярких, эмоциональных образов в рисунке. 

 Изображать графическими средствами 

реальных и фантастических птиц, насекомых, 

зверей, строения; выражать их характер.  

Живопись (4 ч) 

Цвет – основа языка живописи. Живописные 

материалы. Красота и разнообразие природы, 

предметов, выраженные средствами 

живописи. Основные и составные, теплые и 

холодные цвета. 

Образы человека в живописи. 

Форма. Разнообразие форм предметного 

мира и передача плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. 

Использование простых форм для создания 

выразительных образов. 

 

Изучение свойств цвета в процессе создания 

композиций – основные и составные цвета. 

Теплые и холодные цвета. Роль белой и 

черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. 

Жанр портрета. Композиция и порядок 

изображения (от пятна) портрета в живописи. 

Анализ геометрической формы предмета. 

Изображение предметов различной формы 

(рисунок, живопись). Жанр натюрморта. 

Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека. Изображение простого 

натюрморта с натуры. Сходство и контраст 

форм. Геометрические и природные формы в 

орнаменте. 

Учиться различать основные и составные, 

теплые и холодные. 

Овладевать на практике основами 

цветоведения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и зарубежного искусства, 

изображающие природу. 

Изображать портреты персонажей народных 

сказок, предавать свое отношение к 

персонажу. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 

производить анализ геометрической формы 

предмета. 

Использовать декоративные элементы, 

простые узоры  для украшения реальных и 



фантастических образов. 

Скульптура (2 ч) 

Объем – основа языка скульптуры. 

Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные 

приемы работы пластическими 

скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина- 

раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Объем в пространстве и объем на плоскости. 

Разнообразие форм предметного мира и 

передача их в пространстве. Лепка человека, 

животных, сказочных персонажей. Прием 

трансформации объемных форм для создания 

выразительных образов животных. 

Знакомство с произведениями скульптуры, 

изображающими человека, животных. 

Использовать простые формы для создания 

выразительных образов человека или 

животного в скульптуре. 

 Моделировать с помощью трансформации 

природных форм образы фантастических 

животных на плоскости и в объеме. 

 Использовать приемы трансформации 

объемных форм для создания выразительных 

образов животных. 

 Изображать в объеме человека. 

Художественное конструирование и дизайн (7 ч) 

Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и 

моделирования. Элементарные приемы 

работы с разными материалами для 

создания выразительного образа. 

Представление о возможностях 

использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Представление о разнообразии материалов для 

художественного конструирования и 

моделирования. Элементарные приемы работы 

с различными материалами: пластилином 

(набирание формы, раскатывание, 

вытягивание), бумагой (сгибание, склеивание, 

прорезание), картоном (сгибание, склеивание). 

Постройки в природе. Разнообразие форм 

предметного мира, сходство и контраст, 

передача их в объеме или выполнение эскизов 

на плоскости. Искусство дизайна в 

современном мире. Художественное 

конструирование и оформление посуды, 

одежды, игрушек. Коллективная работа.  

Понимать роль изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Давать эстетическую оценку произведениям 

художественной культуры, предметам быта, 

сопровождающим жизнь человека. 

Различать разнообразие форм предметного 

мира. 

Видеть и понимать многообразие видов 

художественной деятельности человека. 

Использовать для выразительности 



композиции сходство и контраст форм. 

Декоративно-прикладное искусство (6 ч) 

Понимание истоков декоративно-

прикладного искусства и его роли в жизни 

человека. Пейзажи родной природы. 

Синтетический характер народной 

культуры (украшение жилища, предметов 

быта). 

Разнообразие декоративных форм в 

природе. Сказочные образы народной 

культуры и декоративно-прикладное 

искусство. 

Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов 

России (с учетом местных условий). 

 

 

Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Красота пейзажа 

родной природы. Единство декоративного строя 

в украшении жилища, предметов быта, костюма 

(на примере русского искусства) 

Сказочные образы народной культуры в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Стилизация природных форм. Роль силуэта в 

орнаменте. Изображение в живописи, графике, 

рельефе. Аппликации сказочных образов 

народной культуры.  

Изготовление моделей и эскизов игрушек, 

посуды по мотивам  современных народных 

промыслов (Дымково, Хохлома, местные 

промыслы). Изготовление эскизов украшения.  

Учиться понимать смысл основных знаков - 

образов народного искусства и знаково-

символический язык декоративно-

прикладного искусства. 

 Использовать стилизацию форм для 

создания орнамента. 

 Иметь представления о произведения 

ведущих народных художественных 

промыслов России и известных центрах 

художественных ремесел России. 

Изготавливать эскизы и модели игрушек, 

посуды по мотивам современных народных 

промыслов, передавать специфику 

стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России. 

 

4 КЛАСС 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Виды художественной деятельности.  

Восприятие произведений искусства (3 ч (беседы) и в течение года) 

Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Человек, мир природы в 

реальной жизни – образ человека, природы в 

Между художником и зрителем нет не 

преодолимых границ. В художественном 

образе сосредоточены реальность и 

Различать объекты и явления реальной жизни 

и их образы, выраженные в произведениях 



искусстве. Виды художественной 

деятельности: рисунок, живопись, 

скульптура, архитектура, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство.  

Представление о богатстве и разнообразии 

художественной культуры. 

Ведущие художественные музеи России:  

Русский музей, региональные музеи. 

воображение, идеи и чувства отношение 

художника  к природе, человеку, обществу, 

событиям и явлениям. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства (обзор). 

Знакомство с ведущими музеями России: 

Русским музеем и региональными музеями. 

Жанры изобразительного искусства: портрет, 

пейзаж, натюрморт. 

искусства, и объяснять разницу. 

Уметь выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла. 

 Выражать в беседе свое отношение к 

произведению изобразительного искусства. 

 Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. 

Иметь представление о произведения разных 

искусств по характеру, эмоциональному 

состоянию.  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? (в течение года) 

Композиция, форма, ритм, линия, цвет, 

объём, фактура - средства художественной 

выразительности изобразительных искусств. 

Элементарные приемы построения 

композиции на плоскости и в пространстве. 

Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое. 

Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Симметрия и асимметрия. 

Образы природы в живописи. 

Роль  ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и в рисунке. Ритм 

линий, пятен, цвета. Передача движений в 

композиции с помощью ритма элементов. 

Композиция – основа языка всех искусств. 

Способы построения простой композиции 

при изображении природы, человека, 

предмета, тематического сюжета.  

Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов  и средств для 

создания выразительных образов природы в 

рисунке, живописи, аппликации. Выполнение 

упражнений на ритм.  

Передача движений в композиции с 

помощью ритма. Уравновешенные или 

динамичные композиции на заданную тему.  

Овладевать основами языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного 

конструирования. 

 Создавать элементарные композиции на 

заданную тему на плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент) и в пространстве 

(скульптура). 

Изображать растения, человека, природу, 

животных, сказочные и фантастические 

существа, здания, предметы. 

 Передавать с помощью ритма движение в 

композиции на плоскости. 



Рисунок ( 9 ч) 

Линия – основа языка рисунка. 

Многообразие линий и их знаковый 

характер. Материалы для рисунка: карандаш, 

ручка, фломастер, пастель, мелки и т.д. 

Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве. 

Красота и разнообразие природы, человека, 

предметов, выраженная средствами рисунка. 

 Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Приемы работы с различными графическими 

материалами. Рисунок как самостоятельное 

произведение искусства и как 

подготовительная работа. 

Создание с помощью линий, штриха, пятна 

выразительных образов; передача 

эмоционального состояния природы. Образы 

животных. Знакомство с рисунками русских 

и зарубежных художников, изображающих 

природу, человека, животных. 

Изображение графическими средствами 

бабочек, сказочной птицы. Выражение их 

характера. 

Овладевать приемами работы с различными 

графическими материалами. 

Создавать графическими средствами 

выразительные образы природы, человека, 

животного. 

 Выбирать характер линий для создания  

ярких, эмоциональных образов в рисунке. 

 Изображать графическими средствами 

реальных и фантастических птиц, насекомых, 

зверей, строения; выражать их характер.  

Живопись (9 ч) 

Цвет – основа языка живописи. Живописные 

материалы. Красота и разнообразие природы, 

предметов, выраженные средствами 

живописи. Основные и составные, теплые и 

холодные цвета. 

Образы человека в живописи. 

Форма. Разнообразие форм предметного 

мира и передача плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. 

Использование простых форм для создания 

выразительных образов. 

Изучение свойств цвета в процессе создания 

композиций – основные и составные цвета. 

Теплые и холодные цвета. Роль белой и 

черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. 

Жанр портрета. Композиция и порядок 

изображения (от пятна) портрета в живописи. 

Анализ геометрической формы предмета. 

Изображение предметов различной формы 

(рисунок, живопись). Жанр натюрморта. 

Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека. Изображение простого 

натюрморта с натуры. Сходство и контраст 

Учиться различать основные и составные, 

теплые и холодные. 

Овладевать на практике основами 

цветоведения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и зарубежного искусства, 

изображающие природу. 

Изображать портреты персонажей народных 

сказок, предавать свое отношение к 

персонажу. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 

производить анализ геометрической формы 



 форм. Геометрические и природные формы в 

орнаменте. 

предмета. 

Использовать декоративные элементы, 

простые узоры  для украшения реальных и 

фантастических образов. 

Скульптура (1 ч) 

Объем – основа языка скульптуры. 

Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные 

приемы работы пластическими 

скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина- 

раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Объем в пространстве и объем на плоскости. 

Разнообразие форм предметного мира и 

передача их в пространстве. Лепка человека, 

животных, сказочных персонажей. Прием 

трансформации объемных форм для создания 

выразительных образов животных. 

Знакомство с произведениями скульптуры, 

изображающими человека, животных. 

Использовать простые формы для создания 

выразительных образов человека или 

животного в скульптуре. 

 Моделировать с помощью трансформации 

природных форм образы фантастических 

животных на плоскости и в объеме. 

 Использовать приемы трансформации 

объемных форм для создания выразительных 

образов животных. 

 Изображать в объеме человека. 

Художественное конструирование и дизайн (7 ч) 

Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и 

моделирования. Элементарные приемы 

работы с разными материалами для 

создания выразительного образа. 

Представление о возможностях 

использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Представление о разнообразии материалов для 

художественного конструирования и 

моделирования. Элементарные приемы работы 

с различными материалами: пластилином 

(набирание формы, раскатывание, 

вытягивание), бумагой (сгибание, склеивание, 

прорезание), картоном (сгибание, склеивание). 

Постройки в природе. Разнообразие форм 

предметного мира, сходство и контраст, 

передача их в объеме или выполнение эскизов 

на плоскости. Искусство дизайна в 

Понимать роль изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Давать эстетическую оценку произведениям 

художественной культуры, предметам быта, 

сопровождающим жизнь человека. 

Различать разнообразие форм предметного 

мира. 



современном мире. Художественное 

конструирование и оформление посуды, 

одежды, игрушек. Коллективная работа.  

Видеть и понимать многообразие видов 

художественной деятельности человека. 

Использовать для выразительности 

композиции сходство и контраст форм. 

Декоративно-прикладное искусство (5 ч) 

Понимание истоков декоративно-

прикладного искусства и его роли в жизни 

человека. Пейзажи родной природы. 

Синтетический характер народной 

культуры (украшение жилища, предметов 

быта). 

Разнообразие декоративных форм в 

природе. Сказочные образы народной 

культуры и декоративно-прикладное 

искусство. 

Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов 

России (с учетом местных условий). 

 

 

Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Красота пейзажа 

родной природы. Единство декоративного строя 

в украшении жилища, предметов быта, костюма 

(на примере русского искусства) 

Сказочные образы народной культуры в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Стилизация природных форм. Роль силуэта в 

орнаменте. Изображение в живописи, графике, 

рельефе. Аппликации сказочных образов 

народной культуры.  

Изготовление моделей и эскизов игрушек, 

посуды по мотивам  современных народных 

промыслов (Дымково, Хохлома, местные 

промыслы). Изготовление эскизов украшения.  

Учиться понимать смысл основных знаков - 

образов народного искусства и знаково-

символический язык декоративно-

прикладного искусства. 

 Использовать стилизацию форм для 

создания орнамента. 

 Иметь представления о произведения 

ведущих народных художественных 

промыслов России и известных центрах 

художественных ремесел России. 

Изготавливать эскизы и модели игрушек, 

посуды по мотивам современных народных 

промыслов, передавать специфику 

стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Список  литературы  для   учащихся,  учебники.    

1. Л.А. Неменская. Каждый народ - художник. Учебник для 4 класса/Под ред. Б.М.Неменского.- М.: Просвещение, 2013год-142с. 

Методические пособия для учителя. 



 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.-5-е изд,перераб.-М.: Просвещение, 2011.-400с.-

(Стандарты второго поколения). 

 Авторская программа. Л.А. Неменской и др. /Под редакцией Б.М.Неменского.  «Изобразительное искусство» -Москва: 

«Просвещение», 2011 .-  

 Изобразительное искусство. Методическое пособие.1-4 классы/(Б.М. Неменский,Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева и др.);под ред. Б.М. 

Неменского.-4-е изд.-М.: Просвещение, 2010.-191с. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

 Цифровые информационные инструменты и источники (по основным темам программы): электронные справочные и учебные 

пособия. 

Технические средства обучения: 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 Мультимедийный проектор. 

 Персональный компьютер. 

 Интерактивная доска. 

 Фотокамера цифровая, видеокамера цифровая со штативом. 

Распределение часов по годам обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы программы Всего по 

примерной 

программе 

Всего по 

программе 

«Школа 

России» 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Восприятие произведений искусства (беседы)  15 4 4 4 3 

Рисунок  34 8 6 11 9 

Живопись  29 8 8 4 9 

Скульптура  10 4 3 2 1 

Художественное конструирование и дизайн  27 4 9 7 7 

Декоративно-прикладное искусство  20 5 4 6 5 

Всего  135 33 34 34 34 


