
                                                 

 

 

 

 
 



                                             I Пояснительная записка                                                                                                                             
Программа   по учебному курсу «Изобразительное искусство» является приложением к 

основной образовательной программе начального общего образования МБОУ Брагинской 

СОШ № 11                                                                                                                                  

Рабочая программа ориентирована на достижение планируемых результатов и, таким 

образом, соответствует положениям и требованиям ФГОС. 

   В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования 

(формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – 

способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс 

в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции). 

Безусловно, каждый предмет имеет свою специфику. Очень важную роль в процессе 

развития и воспитания личности играет предмет «Изобразительное искусство». 

   Цель -  освоение элементарной художественной грамотности и основных приѐмов 

изобразительной деятельности. 

   Задачи: 

 развитие у детей эмоционально-ценностного отношения к миру; 

 формирование функционально грамотной личности, обладающей не только 

предметными, но и универсальными знаниями и умениями; 

 приобщение детей к художественной культуре; 

 умение пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

   Данная программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей 

учащихся 1-4 классов. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование 

функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и 

универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к 

художественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, 

эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своѐ мнение 

о них, а также – умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и коллективной). 

Эти навыки и умения, безусловно, обогащают внутренний мир учащихся, существенно 

расширяют их кругозор и дают им возможность более осознанно и цельно постигать 

окружающий мир. 

Учебники «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») для 1-го, 2-го, 3-го и 4-го 

классов представляют собой единый курс для обучения и эстетического развития младших 

школьников воспитывают в них интерес к искусству, развивают зрительную память, умение 

замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у детей наглядно-образное и 

логическое мышление, совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают понимание 

основных законов изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают начальные 

навыки изобразительной деятельности. 

Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности еѐ последующего 

применения в творческих работах, которые могут быть выполнены различными 

материалами, на разных уровнях сложности, в группах или индивидуально. Все четыре 

учебника курса обеспечены рабочими тетрадями, в которых даѐтся подробный анализ всех 

творческих проектов, причѐм задания даны в избытке, что позволяет учителю выбирать 

задания, соответствующие уровню класса. 

 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 

эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности 



ученика средствами курса изобразительного искусства. 

Особенности курса 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательными с ориентированным на 

практические занятия в области овладения первичными навыками художественной и 

изобразительной деятельности. 

Авторы исходят из того, что объѐмы учебников ограничены, а представления об искусстве у 

современных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует 

для облегчения восприятия необходимой для освоения курса информации максимально 

использовать имеющийся у детей жизненный опыт и именно на его основе объяснять им 

смысл главных понятий изобразительного искусства, постепенно вводить по ходу изучения 

материала искусствоведческие термины и понятия, закрепляя теоретический материал 

уроков с помощью выполнения практических заданий, данных в рабочих тетрадях. При этом 

необходимо учить детей не стесняться эмоционально реагировать на объекты искусства, 

чувствовать образный строй произведений и осмысленно излагать и защищать свою точку 

зрения. 

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий. 

Основной способ получения знаний – деятельностный подход. Чрезвычайно важно, чтобы 

ребѐнок понимал значение технологии выполнения творческих работ, мог в дальнейшем 

самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует 

возникновению навыка осмысления и закрепления своего опыта. Таким образом, школьник 

может научиться делать любое новое дело, самостоятельно осваивая его. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление о 

структуре изобразительного искусства и его месте в жизни современного человека, 

одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, 

возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, 

воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учѐт индивидуальности ученика, 

дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Если исходить из такой цели 

образования, предлагаемое содержание курса изобразительного искусства в начальной школе 

слишком объѐмное. 

Поэтому авторы руководствуются традиционным для учебников «Школы 2100» принципом 

минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые 

учащиеся могут усвоить, а также избыточные задания, которые они могут выполнить по 

собственному желанию. В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум 

содержания (стандарт), должны усвоить все ученики. 

4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 

достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют полученные знания во время 

выполнения конкретных практических и в то же время творческих заданий. Это могут быть 

поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, плакаты и панно для 

оформления класса. Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ 

осмысления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. Многие итоговые 

творческие задания могут быть выполнены только при условии разумно организованной 

работы группы учащихся, а возможно, и всего класса. В процессе выполнения этих работ 

каждый ребѐнок учится осознавать важность своей роли в выполнении общего задания, 

уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе. 

В учебниках реализуется деятельностно-практический подход к обучению, направленный на 

формирование как общеучебных, так и специальных предметных умений и навыков. В курсе 

осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с технологией, 

литературой, театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи.   



 Основные разделы программы учебного курса «Изобразительное искусство». 

№ 

п/п 

Разделы программы учебного курса. Кол – во 

часов 

Класс 

1 Ты учишься изображать. 8 ч 1 

2 Ты украшаешь. 8 ч. 1 

3 Ты строишь. 11 ч. 1 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогает 

друг другу. 

6 ч. 1 

1 Как и чем работают художники. 8 ч. 2 

2 Реальность и фантазия. 8 ч. 2 

3 О чѐм говорит искусство? 11 ч. 2 

4 Как говорит икусство? 7 ч. 2 

1 Искусство в твоѐм доме. 8 ч. 3 

2 Искусство на улицах твоего города. 8 ч. 3 

3 Художник и зрелище. 11 ч. 3 

4 Художник и музей. 7 ч. 3 

1 Истоки родного искусства. 7 ч. 4 

2 Древние города нашей земли. 7 ч. 4 

3 Каждый народ – художник. 12 ч. 4 

4 Искусство объединяет народы. 8 ч. 4 

 

                          2. Перечень форм организации учебной деятельности: 
   - урок; 

 -интегрированный урок; 

- урок-игра; 

- урок-путешествие; 

- экскурсия; 

- самостоятельная работа. 



3. Перечень методов организации учебной деятельности: 

- объяснительно- иллюстративный; 

- проблемный; 

- исследовательский;   

- создание учебной ситуации с целью развития УУД.   

 

III.  Описание места учебного предмета в учебном плане 
    В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования предмет «Изобразительное искусство» изучается с 1 по 4 

класс по 1 часу в неделю ( 1 класс – 33 ч., 2 – 4 классы – 34 ч.в год , всего – 135 ч) 80% (26 ч.) 

данного времени отводится на освоение базового уровня. 20% ( 7 ч.) - на освоение 

повышенного уровня. 

Неурочная деятельность 

 

класс Всего 

часов 

Часов в 

неделю 

Урочная 

деятель 

ность. 

Неурочная деятельность 20% (7ч.) 

2 34 1 27 Урок проект Урок 

путешествие 

экскурсия 

    3 3 1 

                           

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее ФГОС НОО) устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования (далее ООП НОО): 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями (междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий» ,а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся») 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения ООП НОО при изучении учебных предметов, включая 

учебный предмет «Изобразительное искусство», отражают: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

1. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 



органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО при изучении учебных предметов, 

включая учебный предмет «Изобразительное искусство», отражают: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

6. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 



существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

11. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

13. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

14. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

15. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики учебного предмета 

«Изобразительное искусство», включают отражают: 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

1. Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. 

2. Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства. 

3. Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.). 

                                             4-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 
понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, 

фреска, мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-
парковая скульптура), икона, дизайн, художник- дизайнер,  фотография, 
градации  светотени,  рефлекс,  падающая тень, конструкция, 
композиционный центр, контраст, линейная 

перспектива, линия горизонта, точка схода, воздушная перспекти- ва,  
пропорции, идеальное соотношение целого и частей, пропорцио- нальная фигура, 
модуль; 

• рассказывать о  живописных произведениях с  использованием уже   
изученных понятий. 

  
2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искус- ства: 
• чувствовать и уметь  описать, в чѐм  состоит образный характер 

различных произведений; 
• уметь   рассказывать  о  том,   какие  изобразительные средства 

используются в различных картинах и как они  влияют на  настрое- ние,  
переданное в картине. 



 
3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобра- зительной 

деятельности. Развитие умений: 
• рисовать цветными карандашами  с переходами цвета и пере- дачей  формы 

предметов; 
• рисовать простым карандашом, передавать объѐм предметов с помощью 

градаций светотени; 
• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 
• работать в смешанной технике (совмещение различных  приѐ- мов работы 

акварельными красками с гуашью и цветными каранда- шами). 
 

4. Углублять  и расширять  понятие  о некоторых  видах  изобрази- тельного 
искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, изделия 

мастеров Хохломы и Гжели). 
5.  Изучать  произведения признанных мастеров  изобразитель- ного   

искусства    и   уметь   рассказывать  об   их  особенностях (Эрмитаж). 
6. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и гра- фики: 
• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 
•  композиция, рисунок, линия,  пятно,  точка,  штрих  для графики. 
                            Содержание учебного курса 
Виды художественной деятельности 
 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 
культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 
народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 
Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
национального, российского и мирового искусства. 

 
Рисунок.  Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие т. Материалы для 
рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные черты. 

 
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 
языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 
человека в живописи. 

 
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 
созданиявыразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 
вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

 
Художественное конструирование и дизайн. др.). Элементарные приемы работы с 

различными материалами для создания Разнообразие материалов для художественного 
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и выразительного образа 
(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 



художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 
 
Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно прикладном искусстве. 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей д.). Ознакомление с произведениями 
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). т. деревьев, 
морозные узоры на стекле. 

 
Азбука искусства. Как говорит искусство?                                           

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. т. и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое 

и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное .    

           

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.                              

 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы.Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывид.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно  прикладном 

искусстве. т. стый, беспокойный и 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?                    

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи т.д. гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 



чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. др.). Ван Гог и другие. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

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

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ чед. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. т. ловека в разных культурах мира. Образ современника. 

Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и художественно -

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 



Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели,восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

 

1-й кла(1 час в неделю, всего – 33 ч) 

 
Ты учишься изображать. (8ч) Наблюдать цветовые сочетания в природе; смешивать 
краски (прием «живая краска»); овладевать первичными навыками живописи Сравнивать и 
различать темные и светлые оттенки цвета и тона; Смешивать цветные краски с белой и 
черной для получения нужного 

колорита; создавать пейзажи, различные по настроению. 

 
Ты украшаешь. (8ч) Использовать свои наблюдения за природными явлениями в 
художественно - творческой деятельности; 
Передавать характер природных явлений выразительными средствами изобразительного 
искусства (цвет, линия, пятно, форма, объем); 

Образно воспринимать искусство и окружающую действительность; Принимать ценность 

искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим миром. 

 
Ты строишь. (11ч) Использовать различные художественные материалы и средства для 
создания выразительных образов природы; 
Образно воспринимать искусство и окружающую действительность; Выполнять 
композицию по представлению на обозначенные темы графическими и живописными 
средствами; 
Продумывать и выстраивать композицию рисунка.Использовать свои наблюдения за 
природными явлениями в художественно - творческой деятельности. 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. (6ч) Использовать 
выразительные возможности различных художественных материалов для передачи 
собственного замысла; Образно воспринимать искусство и окружающую действительность; 
Находить ассоциации природных форм, предметов быта, состояний природы, произведений 
разных видов искусства. 
Рисовать по представлению на обозначенные темы; 
Создавать простые художественные изделия подарочного характера; Применять средства 
художественной выразительности в рисунке и живописи, декоративных и конструктивных 
работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 
 

2 класс (1 час в неделю, всего – 34 ч) 

 
Как и чем работают художники? (8ч) Наблюдать цветовые сочетания в природе; Уметь 
создать образ по представлению; Сравнивать и сопоставлять природные формы и 
декоративные мотивы; осваивать приемы создания пейзажа; создавать украшения. 
 
Реальность и фантазия. (8ч) ; Наблюдать и учиться видеть украшения в природе, 
откликаться на природную красоту; приобретать опыт работы с фломастерами Использовать 
свои наблюдения за природными явлениями в художественно - творческой 



деятельности;Передавать характер природных явлений выразительными средствами 
изобразительного искусства (цвет, линия, пятно, форма, объем); 

О чем говорит искусство? (11ч) Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно прикладном искусстве. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. 

Как говорит искусство? (7ч) Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. т. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный. 

3 класс (1 час в неделю, всего – 34 ч) 

Искусство в твоем доме. (8ч) Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Искусство на улицах твоего города. (8ч) Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных видов транспорта. 

Художник и зрелище. (11ч) Сказочные образы в народной культуре и декоративно -

прикладном искусстве. Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Художник и музей.(7ч) Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различия. Жанр пейзажа. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. др.). 

Ван Гог и д т. . Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное. 

4 класс (1 час в неделю, всего – 34 ч) 

Истоки родного искусства. (7ч) Каждый народ строит, украшает, изображает. 

Художественные материалы. Пейзаж родной земли. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно прикладного искусства народов России). Пейзажи 

родной природы Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 



Древние города нашей земли (7ч) Образы архитектуры и декоративно прикладного 

искусства. Древние соборы. Города Русской земли. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. 

Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах.                                                                     

Каждый народ - художник.(12ч) Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративно прикладного искусства. 

Искусство объединяет народы.(8ч) Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и Образ защитника Отечества. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации целей и задач обучения по данной программе используется УМК по 

изобразительному искусству издательства «Баласс». 

О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская, «Разноцветный мир». Учебник для 1 кл. 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Рабочая тетрадь по изобразительному искусству для 1-го 

класса «разноцветный мир». – М.: Баласс, 2014. 

О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская, «Разноцветный мир». Учебник для 2 кл. 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Рабочая тетрадь по изобразительному искусству для 2-го 

класса «разноцветный мир». – М.: Баласс, 2014. 

О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская, «Разноцветный мир». Учебник для 3 кл. 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Рабочая тетрадь по изобразительному искусству для 3-го 

класса «разноцветный мир». – М.: Баласс, 2014. 

О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская, «Разноцветный мир». Учебник для 4 кл. 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Рабочая тетрадь по изобразительному искусству для 4-го 

класса «разноцветный мир». – М.: Баласс, 2014. 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.)   

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в программе и методических пособиях по предметам  (в том числе и в 

цифровой форме) 

Детям о гжели 

Детям о хохломе 

Детям о Городецкой росписи 

 

Оборудование для мультимедийных демонстраций: 

ноутбук; 

проектор; 

фотоаппарат; 

видеомагнитофон; 

телевизор; 

экран. 

Информационно – коммуникативные средства: Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 

(СD). 

 

Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». – Режим 



доступа:http://www.school2100.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru 

Единая коллекция Цифровых Образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school – 

collection.edu.ru 
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                                      Планируемые результаты 

                                                                                1 класс 

 

                        Ученик научится              Получит возможность научиться 

* понимать и уметь объяснять, что 

такое форма, размер, характер, 

детали, линия, замкнутая линия, 

геометрические фигуры и. т. д.; 

*уметь называть основные цвета 

спектра, понимать и уметь 

объяснять, что такое 

дополнительные и родственные, 

тѐплые и холодные цвета; 

* уметь объяснять, что такое 

орнамент, геометрический 

орнамент. 

* различать и знать, в чѐм особенности различных 

видов изобразительной деятельности. Владеть 

простейшими навыками: 

 - рисунка; 

 - аппликации; 

  - построения геометрического орнамента; 

 - техники работы акварельными и гуашевыми 

красками; 

* иметь понятие об изобразительных средствах 

живописи и графики: 

 - композиция, рисунок, цвет для живописи; 

 - композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для 

графики. 

 

 

                                                                      2 класс 

                       Ученик научится           Получит возможность научиться 

- различать свойства цветов спектра 

(взаимодействие тѐплых и холодных цветов); 

- объяснять, что такое растительный 

орнамент: 

- чувствовать образный характер различных 

произведений искусства4 

- воспринимать эмоциональное звучание 

тѐплых и холодных цветов; 

- рисовать цветными карандашами; 

- рисовать простым карандашом; 

- рисовать акварельными красками; 

- работать гуашевыми красками4 

- понимать виды изобразительного искусства: 

живопись, графика. Народные промыслы. 

 

 

 

- подбирать светлые и тѐмные тона; 

- передавать относительную величину 

предметов и композиций; 

- предавать фактуру материала: способы 

передачи фактуры: гладкая, пушистая, 

прозрачная; 

- работать с акварелью; 

- смешивать главные цвета красок для 

получения составных цветов; 

- выполнять графические изображения. 

 

 

                                                                           3 класс 

                       Ученик научится           Получит возможность научиться 

- объяснять, что такое цветовая гамма, 

цветовой круг, штриховка, тон, блик, рамка – 

видоискатель, соотношение целого и его 

частей; 

- объяснять, что такое орнамент звериного 

стиля; 

- научатся описывать живописные 

произведения с использованием уже 

изученных понятий; 

-чувствовать и уметь описывать. В чѐм 

- рисовать цветными карандашами; 

- рисовать простым  карандашом (передача 

объѐма предмета с помощью светотени); 

- выполнять декоративное панно в технике 

аппликации; 

- выполнять декоративное панно из 

природных материалов; 

- выполнять растительный орнамент 

(хохломская роспись); 

выполнять плетѐный орнамент в зверином 



состоит образный характер различных 

произведений; 

-уметь рассказывать о том, какая цветная 

гамма используется в различных картинах и 

как она владеет на настроение, переданное в 

них. 

 

 

 

стиле; 

- овладеют различными приѐмами работы 

акварельными красками (техникой 

отпечатки); 

- работать гуашевыми красками; 

 

 

 

 

                                                                                4 класс 

                       Ученик научится           Получит возможность научиться 

- рисовать цветными карандашами с 

переходами цвета и передачей формы 

предметов; 

- рисовать простым карандашом, передавать 

объѐм предметов с помощью градаций 

светотени; 

- разрабатывать и выполнять композицию на 

заданную тему; 

- работать в смешанной технике 

(совмещение различных приѐмов работы 

акварельными красками с гуашью и 

цветными карандашами). 

 

 

- чувствовать и уметь описать, в чѐм 

образный характер различных произведений; 

- уметь рассказывать о том, какие 

изобразительные средства используются в 

различных картинах и как они влияют на 

настроение, переданное в картине; 

- понимать и уметь объяснять, что такое 

монументальная живопись (роспись, 

мозаика); 

- рассказывать о живописных произведениях 

с использованием уже изученных понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Календарно — тематическое планирование. 
 

№ п/п                                   Тема Дата Корректировка 

 Истоки родного искусства (7ч)   

1 Урок экскрсия по теме: «Пейзаж родной земли». 03.09.18  

2 Пейзаж родной земли. 10.09.18  

3  Гармония жилья с природой. 17.09.18  

4 Деревня – деревянный мир. 24.09.18  

5 Образ русского человека (женский образ). 01.10.18  

6 Воспевание труда в искусстве. 08.10.18  

7 Урок проект. Народные праздники. 15.10.18  

 Древние города нашей земли (7ч)   

8 Урок – путешествие по теме: «Древнерусский город 

- крепость». 

22.10.18  

9 Древние соборы. 29.10.18  

10 Древний город и его жители. 12.11.18  

11 Древнерусские воины – защитники. 19.11.18  

12 Урок – путешествие по теме: «Города Русской 

земли». 

26.11.18  

13 Узорочье теремов. 03.12.18  

14 Праздничный пир в теремных палатах. 10.12.18  

 Каждый народ - художник.(12ч)   

15 Урок – путешествие по теме: «Образ японских 

построек». 

17.12.18  

16 Урок – проект. Образ человека, характер одежды в 

японской культуре. 

24.12.18  

17 Отношение к красоте природы в японской культуре. 14.01.19  

18  Для любознательных: китайский рисунок кистью. 21.01.19  

19 Народы гор и степей. 28.01.19  

20 Города в пустыне. 04.02.19  



21 Древняя Эллада. Образ красоты древнегреческого 

человека 

11.02.19  

22 Древняя Эллада. Древнегреческая архитектура. 18.02.19  

23 Древняя Эллада. Олимпийские игры в древней 

Греции. 

25.02.19  

24 Европейские города. Средневековья (архитектура). 04.03.19  

25 Средневековые готические костюмы. Ремесленные 

цеха. 

11.03.19  

26 Многообразие художественных культур в мире. 18.03.19  

 Искусство объединяет народы.(8ч).   

27 Материнство. 01.04.19  

28 Мудрость старости. 08.04.19  

29 Мудрость старости. 15.04.19  

30 Сопереживание великая тема искусства. 22.04.19  

31  Герои-защитники. 29.04.19  

32 Юность и надежды. 06.05.19  

33 Искусство народов мира. (обобщение темы). 13.05.19  

34 Урок – проект. Каждый народ – художник. 20.05.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 


