
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пояснительная  записка 

Программа по учебному курсу «Изобразительное искусство» 1-4 кл. является приложением к 

основной образовательной программе начального общего образования МБОУ Брагинская СОШ №11. 

 

Вклад учебного предмета в общее образование. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 

внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к 

результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, 

разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая 

и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

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

способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания и коммуникации в современных условиях. 

Систематизирующим методом является выделение трѐх основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный 

и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание мира, выражение 

своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность — это 

создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность — это способ 

«организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида тожественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

 

 

Особенности рабочей программы по предмету. 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

          В реализации рабочей программы используется УМК  предметной линии учебников системы 

"Школа России": 

 Изобразительное искусство.  Ты изображаешь,  украшаешь и строишь. Учебник для  1 класса. 

- Л.А. Неменская. – М.: Просвещение.   год? 

 Изобразительное искусство. Искусство и ты.  Учебник для 2 класса. - Е.И. Коротеева. - М.: 

Просвещение. 

 Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. Учебник для 3 класса. - Е.И. Коротеева. - 

М.: Просвещение. 

 Изобразительное искусство.  Каждый народ – художник. Учебник для  4 класса. - Л. А. 

Неменская. - М.: Просвещение. 



 Рабочие тетради по  изобразительному искусству для 1 -  4 классов. Твоя мастерская.  - Л.А. 

Неменская. 

 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 

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

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

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

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

программы. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

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

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Со-

вместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий по-

ложительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще 

всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и 

многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); де-

коративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

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

истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет 

познание художественной культуры своего народа. 

 

  Общие цели учебного предмета для уровня обучения. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной  культуры  учащихся  как  неотъемлемой  части  культуры  духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Основные  задачи: 

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области декоративно-

прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, 

воспитывать интерес и любовь к искусству. 

 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися. 



Программа предусматривает  групповую, фронтальную и индивидуальную  формы организации 

учебной работы с использованием следующих  методов: 

         1) По источнику передачи и восприятия знаний: 

-  словесные (рассказ, беседа), 

-  наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ  технологических приемов), 

- практические (упражнения, рисование с натуры, рисование на темы, выполнение творческой 

работы).   

2) По характеру познавательной деятельности: 

-  репродуктивные (воспроизводящий) 

-  частично-поисковые  (выполнение  заданий с элементами творчества); 

-  творческие (творческие задания по видам деятельности). 

3) По степени самостоятельности: 

-  работа под непосредственным руководством педагога; 

-  совместная работа; 

-  самостоятельная работа. 

 

Приоритетные виды и формы контроля. 

 

Сроки реализации рабочей программы:  4 года. 

Структура рабочей программы. 

Рабочая  программа по литературному чтению представляет собой целостный документ, 

включающий восемь разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

3. Описание места предмета, курса в учебном плане. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса. 

6. Содержание учебного курса. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

Общая  характеристика  курса 
 

Основные разделы программы. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается 

год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

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

освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием 

разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с 

разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания 

изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства 

различных художественных материалов. 

Разделы программы 1 класса. 
1. Ты учишься изображать. 

2. Ты украшаешь. 

3.  Ты строишь. 

4.  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 

 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на 

способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной 

оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 



Разделы программы 2 класса. 
1. Как и  чем работает художник?   

2. Реальность и фантазия. 

         3. О чѐм говорит искусство. 

4.  Как говорит искусство.   

 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных 

искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и 

каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на 

празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Разделы программы 3 класса. 
1. Искусство в твоем доме. 

2. Искусство на улицах твоего города. 

3. Художник и зрелище. 

4.  Художник и музей. 

 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных народов по-

разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и мужской 

красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся 

видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит 

сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную 

культуру и ее традиции. 

Разделы программы 4 класса. 
1. Истоки родного искусства. 

2.  Древние города нашей земли. 

3.  Каждый народ — художник. 

4.   Искусство объединяет народы. 

   

Формы и методы организации  учебной деятельности. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Виды деятельности учащихся. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и 

деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

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

различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), 

а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.) 

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

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

искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование собственных 

фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

 

Связь  с другими предметами. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, 

скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в 

зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть 

временными и синтетическими, искусствами. 



Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

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

музыкой, литературой, историей, технологией. 

 

 

Описание  места курса в учебном плане 

 
Согласно учебному плану МБОУ Брагинской СОШ №11 курс  «Изобразительное искусство»  

изучается  с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. 

В 1 классе на изучение изобразительного искусства  отводится 33 часа  (33 учебные  недели),  

во 2 - 4 классах по 34  часа в год (34 учебные недели в каждом классе). 

Общий объѐм учебного времени составляет 135 часов.    

 



№

п/п 

Класс Всего 

часов 

Час в 

недел

ю 

Урочная 

форма 

              Неурочная форма 

Урок-

игра 

Урок-

соревновани

е 

Урок-пут-ие 

1. 2 34ч. 1ч. 28ч. 2ч. 2ч. 2ч. 

Описание ценностных ориентиров  содержания  курса 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

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

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

курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально - ценностных критериев жизни. 

 

 

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты 

освоения  курса 

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

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

программе «Изобразительное искусство»: 



 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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

в целом; 

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

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

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

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

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

и средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполне-

ние творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и 

т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного пред-

мета: 

 



 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструи-

ровании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

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

ловека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

В результате изучения  изобразительного искусства у обучающихся: 



 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, от-

ветственности за общее благополучие. 

 

Обучающиеся: 

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего 

мира; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

 будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

 

 

Основной инструментарий оценивания результатов. 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  выполнение учащимся  

продуктивных  заданий  в  учебниках  и  рабочих тетрадях. 

Очень  важно, чтобы  объѐм  заданий учитель определял, исходя из уровня знаний и 

возможностей своих  учеников. В любом  случае нет необходимости выполнять все задания 

в учебниках и рабочих тетрадях. 

Оценка   осуществляется через  постоянное  повторение важнейших  понятий,  законов 

и  правил. 

На  этапе актуализации знаний перед  началом изучения нового  материала учитель 

проводит блицопрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо 

вспомнить для  правильного понимания новой  темы. 

Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель оказывается  постоянно в 

курсе тех  знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда никто из учащихся не 

может дать  ответ  на вопрос, они под  руководством учителя обращаются к словарю. Это 

лишний раз учит  работе  с ним  и  показывает, как поступать человеку, если  он хочет  

что-либо узнать. 



Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив 

определѐнный объѐм  заданий в учебнике и рабочей тетради. Положительные оценки и 

отметки за  задания самостоятельных работ  являются своеобразным зачѐтом по 

изученной теме. Каждая тема  у каждого ученика должна быть  зачтена, однако срок 

получения зачета не  должен быть  жѐстко ограничен (например, ученики должны сдать  

все  темы  до конца четверти). Это учит  их планированию своих  действий. Но видеть 

результаты своей работы учащиеся должны постоянно. Важно, чтобы  после  изучения 

каждой  темы  у  каждого ученика оставались выполненные в  рабочей тетради или   на  

отдельных листах работы. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

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

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

оформлении школы. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы. 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 

Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося 

 

  Содержание   учебного  курса 

Изобразительное искусство 

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. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

ит.д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 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 приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 

формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон идр.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле ит.д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль 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, 

тѐмное и светлое, спокойное и динамичное ит.д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чѐрной 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, 

закруглѐнные 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. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный ит.д.). 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 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм 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 гнѐзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки ит.д. 

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. Ван Гог идр.). 

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 декоративноприкладного 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), отражѐнные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека 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 ит.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

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 декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

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

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

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

растения). 

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

цветом, объѐмом, 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, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, 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 класс 

Структура  курса   

 

№ 

п/п 

Название  раздела Количество 

часов 

Ты  изображаешь,  украшаешь  и  строишь 33 ч. 

 

1 Ты учишься изображать 9 

2 Ты украшаешь   8 

3 Ты строишь   11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу   5 

 

Содержание   учебного курса 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ  (33 ч) 

 

Ты учишься изображать (9 ч) 

Изображения всюду вокруг нас.  Изображения в жизни человека. Изображая мир, 

учимся его видеть и понимать. Знакомство с Мастером Изображения.   

Мастер Изображения учит видеть. Красота и разнообразие окружающего мира природы. 

Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме различных листьев и выявление еѐ 

геометрической основы. Сравнение пропорций частей в составных, сложных формах. 

Изображать можно пятном. Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на 

плоскости.  Тень как пример пятна. Которое помогает увидеть обобщенный образ формы. 

Метафорический образ пятна в реальной жизни. 

Изображать можно в объеме. Объѐмные изображения. Объѐм, образ в трѐхмерном 

пространстве. Целостность формы. 

Изображать можно линией.  Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». Линии в 

природе. Линейные изображения на плоскости. 

Разноцветные краски. Знакомство с цветом. Краски гуашь. Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета (что напоминает цвет каждой краски?) 



Изображать можно и то, что невидимо. Изображать можно не только предметный мир, 

но мир наших чувств (невидимый мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. 

 

Художники и зрители (обобщение темы). Учимся быть художниками, учимся быть 

зрителями. Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и 

краски в картинах художников. Художественный музей. 

 

Ты украшаешь  (8 ч) 
Мир полон украшений.  Украшения в окружающей действительности.  Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. Знакомство с Мастером Украшения. Мастер Украшения 

учит любоваться красотой, развивать наблюдательность. 

Цветы.  Цветы – украшение Земли. Разнообразие цветов: их форм, окраски, узорчатых 

деталей. 

Красоту надо уметь замечать. Мастер Украшения учится у природы и помогает нам  

видеть еѐ красоту. Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и фактур в природе. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен.   Любование красотой бабочек и рассматривание узоров 

на их крыльях. Ритмический узор пятен и симметричный повтор. 

Красивые рыбы. Монотипия. Ритмическое соотношение пятна и линии. Симметрия, 

повтор, ритм, свободный фантазийный узор. Знакомство  с техникой монотипии (отпечаток 

красочного пятна в форме рыбы). 

Украшения птиц. Объѐмная аппликация. Мастер Украшения помогает рассматривать 

птиц, обращая внимание не только на цветной орнамент окраски, но и форму хохолков, 

хвостов, оформление лапок. 

Узоры,  которые создали люди. Красота узоров (орнаментов), созданных человеком.  

Разнообразие орнаментов и их применение в предметном окружении человека. Природные и 

изобразительные мотивы в орнаменте. 

Как украшает себя человек.  Украшения человека рассказывают о своѐм хозяине. Какие 

украшения бывают у разных людей? 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). Без праздничных 

украшений нет праздника. Традиционные новогодние украшения. 

 

Ты строишь  (11 ч) 

Постройки в нашей жизни. Первичное знакомство с архитектурой. Постройки, 

сделанные человеком. Знакомство с Мастером Постройки. 

Дома бывают разными. Многообразие архитектурных построек и их назначение. 

Составные части дома (стены, крыша, фундамент, окна, двери и т.д.) 

Домики, которые построила природа. Многообразие природных построек (стручки, 

орешки, раковины, норки, гнѐзда, соты), их формы и конструкция. 

Дом снаружи и внутри. Понятия «внутри» и «снаружи».  Назначение дома и его 

внешний вид. Внутренне устройство дома, взаимоотношение его частей. 

Строим город.  Игра в архитекторов. Мастер Постройки помогает придумать город.  

Деятельность художника-архитектора. 

Все имеет свое строение. Конструкция предмета. Любое изображение – взаимодействие 

нескольких простых геометрических форм. 

Строим вещи. Конструирование предметов быта. Знакомство с работой дизайнера: 

Мастер Постройки придумывает  форму для бытовых вещей. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). Создание образа города. Анализ формы 

домов, их элементов, деталей  в связи  с их назначением. Разнообразие городских построек. 

 



Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  (5 ч) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Изображение, украшение и постройка — 

три  разные стороны работы художника,  при создании произведения, три вида его 

художественной деятельности. 

Праздник весны. Праздник птиц.  Разноцветные жуки.  Наблюдение природы и 

природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Сказочная страна. Изображение сказочного мира. 

Времена года. Создание коллажей и объѐмных композиций на основе смешанных 

техник. 

Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). Восприятие красоты природы. 

Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы с точки зрения трѐх Мастеров. 

2 класс 

Структура курса 

 

№ 

п/п 

Название  раздела Количество 

часов 

Искусство  и ты 34 ч. 

 

1 Как и  чем работает художник?   8 

2 Реальность и фантазия   7 

3 О чѐм говорит искусство   11 

4 Как говорит искусство   8 

 

Содержание  учебного  курса 

 

ИСКУССТВО  И  ТЫ    (34 ч) 

 

Как и  чем работает художник?  (8 ч) 

Три основных  цвета – жѐлтый, красный, синий. Что такое живопись? Первичные 

основы цветоведения. Знакомство с основными и составными цветами, с цветовым кругом. 

Многообразие цветовой гаммы осенней природы. 

Белая и чѐрная краски. Тѐмное и светлое (смешивание цветных красок с чѐрной и 

белой). 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Мягкая 

бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту и 

выразительность этих материалов. 

Выразительные возможности аппликации. Наблюдение за ритмом листьев в природе. 

Представление о ритме пятен. 

Выразительные возможности графических материалов. Что такое графика? Красота и 

выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Что такое скульптура? 

Выразительные возможности глины, дерева, камня и других материалов. Изображение 

животных. 

Выразительные возможности бумаги. Что такое архитектура? Углубление освоения 

приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод плоского листа в разнообразные 

объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, «лесенка», 

«гармошка»). 

Неожиданные материалы (обобщение темы). Понимание красоты художественных 

материалов и их различий: гуаши, акварели, мелков, пастели, графических материалов, 

пластилина и бумаги, «неожиданных» материалов. 



 

Реальность и фантазия  (7 ч) 

Изображение и реальность. Развитие умения всматриваться, видеть, быть 

наблюдательным. Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. 

Изображение и фантазия. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, 

несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов разных животных и даже 

растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры и т. д. 

Украшение и реальность. Мастер Украшения учится у природы. Природа умеет себя 

украшать. Умение видеть красоту  природы, разнообразие еѐ форм, цвета (иней, морозные 

узоры, паутинки, наряды птиц, рыб). 

Украшение и фантазия. Преобразование природных форм для создания  различных 

узоров, орнаментов, украшающих предметы быта. Создание тканей, кружев, украшений для 

человека. 

Постройка и реальность. Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл 

природных конструкций — сот пчел, головки мака и форм подводного мира (медуз, 

водорослей), их функциональность, пропорции. 

Постройка и фантазия. Мастер Постройки показывает возможности фантазии человека 

в создании предметов. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы).  Взаимодействия трѐх видов деятельности. 

 

О чѐм говорит искусство  (11 ч) 

Изображение природы в различных состояниях. Разное состояние природы несѐт в себе 

разное настроение: грозное и тревожное, спокойное и радостное, грустное и нежное. 

Изображение характера  животных. Выражение в изображении характера и пластики 

животного, его состояния, настроения. Знакомство с анималистическими  изображениями. 

Изображение характера человека: женский образ. Женские качества характера: верность, 

нежность, достоинство, доброта. 

Изображение  характера человека: мужской образ. Мужские качества характера: 

отважность, смелость, решительность, честность, доброта. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека  в скульптуре. Скульптурные произведения. Изображения, созданные в 

объѐме. 

Человек и его украшения. Украшая себя, любой человек рассказывает тем самым о себе: 

кто он такой, какой он или она (например, смелый воин-защитник или злой воин). Украшения 

имеют свой характер, свой образ. Украшения для женщин и мужчин. 

О чѐм говорят украшения. Через украшения мы выражаем свои цели, намерения. 

Образ здания. Здания выражают характер тех, кто в них живѐт. Персонажи сказок имеют 

очень разные дома. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство  (8 ч) 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.  Цвет и его эмоциональное 

восприятие человеком. Природа богато украшена сочетаниями тѐплых и холодных цветов. 

Тихие и звонкие цвета. Смешение различных цветов с чѐрной, серой, белой красками – 

получение мрачных, тяжѐлых и нежных, лѐгких оттенков цвета. 

Что такое ритм линий? Линии как средство образной характеристики изображаемого. 

Разное эмоциональное звучание линии. 

Характер линий. Многообразие линий: толстые и тонкие, корявые и изящные, 

спокойные и порывистые. 

Ритм пятен.  Ритм пятен передаѐт движение. 



Пропорции выражают характер. Пропорции – выразительное средство искусства, 

которое  помогает художнику создавать образ, выражать характер изображаемого. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года.  Выставка детских работ – радостный праздник школьной 

жизни. 

 

 

3 класс 
Структура курса 

 

№ 

п/п 

Название  раздела Количество 

часов 

Искусство  вокруг  нас 34 ч. 

 

1 Искусство в твоем доме 8 

2    Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище   11 

4 Художник и музей   8 

 

 

 
Содержание учебного курса 

 
ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  (34 ч) 

 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

Твои игрушки придумал художник. Разнообразие форм и декора игрушек. Роль игрушки 

в жизни людей.  Участие Братьев – Мастеров в создании  игрушек. Три стадии в создании 

игрушки: придумывание, конструирование, украшение. 

Посуда у тебя дома. Разнообразие посуды: еѐ форма, силуэт,  нарядный декор.  Роль 

художника в создании образа посуды. Образцы посуды, созданные  мастерами промыслов 

(Гжель, Хохлома). 

Обои и шторы в твоем доме. Роль художника в создании обоев и штор. Разработка 

эскизов обоев по назначению (детская комната, спальня, кабинет). Повторяемость узора в 

обоях. 

Мамин платок. Знакомство с искусством  росписи тканей. Орнаментальная роспись  

платка и роспись ткани.  Растительный или геометрический характер узора на платке. 

Твои книжки. Многообразие форм и видов книг, игровые формы детских книг. Роль 

художника в создании книг. Роль обложки в раскрытии содержания книги. 

Открытки.  Создание художником поздравительных открыток.  Многообразие открыток, 

их форма. 

Труд художника для твоего дома  (обобщение темы). Роль художника  в создании всех 

предметов в доме. 

 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Памятники архитектуры.  Образное воздействие архитектуры на человека. Знакомство с 

лучшими произведениями архитектуры – каменной летописью истории человечества. 

Парки, скверы, бульвары. Архитектура садов и парков. Традиции создания парков в 

нашей стране. Разновидности парков (парки для отдыха, детские парки, парки-музеи и т.д.) 



Ажурные ограды. Назначение и роль  ажурных оград в украшении города.  Ажурные 

ограды в городе, деревянное узорочье наличников, просѐлочный ажур дымников в селе. 

Волшебные фонари.  Фонари -  украшение города.  Разнообразие форм и украшений 

фонарей. Фонари праздничные, торжественные, лирические. 

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

Удивительный транспорт.  Разные формы автомобилей.  Автомобили разных времѐн. 

Все виды транспорта помогает создавать художник. 

Труд художника  на улицах твоего города (села) (обобщение темы). Обобщение 

представлений о роли  и значении художника в создании облика современного города. 

 

Художник и зрелище  (11 ч) 

Художник в цирке.  Роль художника в цирке. Элементы циркового оформления: занавес, 

костюмы, реквизит, освещение,  оформление арены. 

Художник в театре.  Спектакль: вымысел и правда, мир условности.  Художник – 

создатель сценического мира. Декорации и  костюмы. 

Театр кукол.  Разновидности кукол: перчаточные, тростевые, куклы-марионетки.  Работа 

художника над куклой. Образ куклы, еѐ конструкция и костюм. 

Маски. Маска как образ персонажа.  Маски-характеры,  маски-настроения.  Условность 

языка масок и их декоративная выразительность. 

Афиша и плакат. Особенности языка афиши, плаката: броскость, яркость, ясность, 

условность, лаконизм. Шрифт и его образные возможности. 

Праздник в городе. Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы 

праздничного украшения города. 

Школьный карнавал (обобщение темы). Украшение  класса или школы работами, 

выполненными в разных видах изобразительного искусства. 

 

Художник и музей  (8 ч) 

Музей в жизни города.  Разнообразие музеев (художественные, литературные, 

исторические, музеи игрушек, музей космоса и т.д.). Роль художника  в создании экспозиции 

музея.  Особые музеи. 

Картина – особый мир. Картина-пейзаж.  Пейзаж – изображение природы, жанр 

изобразительного искусства. Знаменитые картины-пейзажи И.Левитана, А. Саврасова,  Н. 

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

Картина-портрет. Знакомство с жанром портрета. Знаменитые художники-портретисты 

(Ф.Рокотов, Д. Левицкий, И. Репин, В. Серов и др.). Портрет человека как изображение его 

характера, настроения. 

Картина-натюрморт. Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве.  

Натюрморт как рассказ о человеке.  Выражение настроения в натюрморте. Знаменитые 

художники, работавшие в жанре  натюрморта (П. Кончаловский, В. Стожаров,  Ж.Б. Шарден, 

К. Петров-Водкин и др.) 

Картины исторические и бытовые. Изображение в картинах событий из жизни людей.  

Красота и переживания повседневной жизни  в картинах бытового жанра. 

Скульптура в музее и на улице. Скульптура – объѐмное изображение, которое живѐт  в 

реальном пространстве. Отличие скульптуры от живописи и графики.  Скульптура в музеях. 

Скульптурные памятники. Парковая скульптура. 

Художественная выставка (обобщение темы). Выставка лучших детских работ за год. 

 

 

 

4 класс 
Структура  курса 

 



№ 

п/п 

Название  раздела Количество 

часов 

Каждый  народ – художник 

 (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли) 

34 ч. 

 

1 Истоки родного искусства   8 

2 Древние города нашей земли   7 

3 Каждый народ — художник   11 

4 Искусство объединяет народы   8 

 

Содержание  учебного  курса 

 
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА 

В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)   (34 ч) 
 

Истоки родного искусства  (8 ч) 

Пейзаж родной земли. Характерные черты, красота родного для ребѐнка пейзажа.  

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

И. Грабарь и др.). Роль искусства в понимании красоты природы. Красота разных времѐн года. 

Деревня — деревянный мир. Традиционный образ деревни и связь человека с 

окружающим миром природы. Природные материалы для постройки, роль дерева. Образ 

традиционного русского дома – избы. Конструкция избы и назначение  еѐ частей.  Украшение  

избы.  Красота русского деревянного зодчества. 

Красота  человека.  Женский и мужской образы.  Традиционная одежда как выражение 

образа красоты человека.  Конструкция женского и мужского народных костюмов; украшения 

и их значение. Роль головного убора.  Образ русского  человека в произведениях художников 

(А. Веницианов, И. Аргунов,  В. Суриков, В. Васнецов, В. Тропинин, Б. Кустодиев). Образ 

труда в народной культуре. 

Народные праздники (обобщение темы).  Календарные праздники: осенний праздник 

урожая,  ярмарка; народные гулянья, связанные с приходом весны или концом страды.  Роль 

традиционных народных праздников в жизни людей. 

 

Древние города нашей земли  (7 ч) 

Родной угол. Образ древнего русского  города.  Крепостные стены и башни. Въездные 

ворота.  Понятия «вертикаль» и «горизонталь», их образное восприятие.  Знакомство с 

картинами русских художников (А. Васнецов, И. Билибин, Н. Рерих, С. Рябушкин). 

Древние соборы.  Соборы – святыни города, воплощение красоты и силы государства. 

Конструкция и символика древнерусского каменного храма, смысловое значение его частей. 

Города Русской земли.  Кремль, торг, посад – основные структурные части города. 

Размещение и характер жилых построек.  Жители древнерусских городов. 

Древнерусские воины-защитники.  Одежда и оружие воинов: их форма и красота. Цвет 

в одежде, символическое значение орнаментов. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.  Общий характер и архитектурное 

своеобразие разных городов.  Особый облик города, сформированный историей и характером 

деятельности жителей. Храмы-памятники. 

Узорочье теремов. Богатое украшение городских построек. Терема, княжеские дворцы, 

боярские палаты, городская усадьба.  Их внутренне убранство. Резные украшения и изразцы. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). Праздник в интерьере царских или 

княжеских палат: изображение участников пира (бояре, боярыни, музыканты, царские 

стрельцы, прислужники); ковши и другая посуда на праздничных столах. Длиннополая  

боярская одежда с травяными узорами. 



 

Каждый народ — художник  (11 ч) 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Особое 

поклонение в японской культуре. Японские рисунки-свитки.  Японские сады. Традиционные 

постройки. Храм-пагода.  Образ женской красоты – изящные ломкие линии, 

изобразительный орнамент росписи японского платья-кимоно. 

Народы гор и степей.  Поселения в горах.  Крепостной характер поселений.  Юрта как 

произведение архитектуры.   Утварь и кожаная посуда. Орнамент и его значение; природные 

мотивы орнамента. 

Города в пустыне.  Глина – главный строительный материал. Крепостные стены. Здание 

мечети: купол,   торжественно украшенный огромный вход – портал.  Минареты. Мавзолеи.  

Лазурные узорчатые изразцы. Торговая площадь. 

Древняя Эллада. Образ греческой природы. Мифологические представления древних 

греков.  Древнегреческий храм и его соразмерность, гармония с природой.  Афинский 

Акрополь – главный памятник греческой культуры.  Искусство греческой вазописи. 

Европейские города Средневековья.  Образ готических городов средневековой Европы.  

Узкие улицы и сплошные фасады каменных домов. Образ готического храма. Ратуша и 

центральная площадь города. Ремесленные цеха, их эмблемы и одежды. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).  Влияние 

особенностей природы на характер построек, гармонию жилья с природой, образ красоты 

человека, народные праздники. 

 

Искусство объединяет народы  (8 ч) 

Материнство.  Тема материнства – вечная тема в искусстве.  Великие произведения 

искусства на тему материнства: образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве, 

тема материнства в искусстве XX века. 

Мудрость старости.  Красота связи поколений, мудрости доброты. Уважение к старости 

в традициях художественной культуры разных народов. 

Сопереживание.  Изображение печали и страдания в искусстве. 

Герои-защитники. Героическая тема в искусстве разных народов. Памятники героям. 

Монументы славы. 

Юность и надежды.  Тема детства, юности в изобразительном искусстве.  Примеры 

произведений, изображающих  юность в русском и европейском искусстве. 

Искусство народов мира (обобщение темы). Роль искусства в жизни человека. 

Многообразие образов красоты и единство нравственных ценностей в произведениях 

искусства разных народов мира. 

 

Рабочая программа ориентирована на применение УМК по изобразительному искусству 

авторы: Б.М.Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Кабинет начальных классов оборудован следующими средствами материально-технического 

обеспечения: 

Изобразительные  наглядные  пособия 

 

Несброшюрованный альбом «Государственная Третьяковская галерея»; 

 

Плакаты («Поздняя осень»,  «Конец зимы», «Весна», «Золотая осень»,  «В лесу»,  «Уборка урожая»,  

«Растения зимой и весной»,  «Сосновый бор»); 

 

Иллюстрации (образцы готовых работ). 

 

Учебно–практическое оборудование 

 

- ученические столы и стулья по количеству учащихся; 

- учительский стол; 

- шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов и пр.; 

-  классная доска с набором приспособления для крепления таблиц, картинок; 

- альбом для рисования,; 

- цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, акварельные краски,  краски гуашевые;  

- бумага цветная, бумага А3, А4; 

- клей; 

- пластилин; 

- кисти для рисования; 

- ѐмкости  для воды; 

- линейка; 

- ножницы; 

- стеки. 

Модели и натурный фонд 

 

Муляжи фруктов и овощей. 

 

Технические средства обучения 

Компьютер. 

Мультимедиа-проектор. 

Экран (навесной). 

Фотоаппарат. 

Печатные пособия 

      Учебники по изобразительному искусству для 1-4 классов (Л.А. Неменская. Ты изображаешь,  

украшаешь и строишь. 1 класс; Е.И. Коротеева. Искусство и ты. 2 класс; Искусство вокруг нас. 3 

класс; Л. А. Неменская. Каждый народ – художник.  4 класс). 

 

      Рабочие тетради по изобразительному искусству для 1-4 классов (Л.А. Неменская. 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская.) 

 

      Рабочие программы. Изобразительное искусство.  Предметная линия учебников системы «Школа 

России» под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей образовательных  

организаций. – Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева и др . – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 



         


