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Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

 

1.Нормативные документы, на основании которых составлена данная  рабочая программа 

по изобразительному искусству 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

федерации от 06.09.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576    

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40936; 

 Примерная программа по изобразительному искусству (утверждена  Министерством 

образования и науки Российской Федерации как составная часть примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Планируемые результаты начального общего образования. 

 Учебный план МАОУ Гимназия №3 

 

2.Концепция, заложенная в содержании учебного материала. 

 

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. 

         Данный учебный предмет  направлен на формирование духовной культуры личности, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение культурным национальным наследием. 

Приобщение к искусству каждого ребенка – главный смысловой стержень программы по 

изобразительному искусству. 

 

 



3.Цели и задачи изучения предмета «Изобразительное искусство». 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»- формирование художественной 

культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. 

 

Задачи учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование художественного мышления; 

- развитие наблюдательности и фантазии; 

- развитие способностей к самостоятельной художественно-творческой деятельности. 

-освоение различных художественных материалов (гуашь, акварель, карандаши, мелки, уголь, 

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

художественных техник (аппликация, коллаж, лепка, бумажная пластика).  

 

4.Отражение расширения целей и задач изучения предмета «Изобразительное искусство» 

по сравнению с примерной программой за счёт введения гимназического компонента,  

этнокультурной составляющей. 

 

      Модель выпускника начальной школы гимназии предполагает формирование личности, 

обладающей учебной самостоятельностью. Реализовать данную цель позволяет расширение 

учебной программы за счет гимназического компонента (использование  в преподавании 

предмета таких форм как проектная деятельность, исследовательская работа). Расширение  

содержания  предмета осуществляется за счёт введения этнокультурной составляющей: 

культура и история родного края, национальные ремесла, народные промыслы Республики 

Коми. 

 

5.Логические связи предмета «Изобразительное искусство» с остальными предметами 

учебного плана. 

    В программе четко прослеживается связь предмета изобразительное искусство с другими 

предметами: литературное чтение, музыка, технология, окружающий мир. 

    Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной 

темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на 

уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

   На уроках изобразительного искусства обучающиеся овладевают  навыками 

бумагопластики, а также другими видами художественной техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка и др.). Моделирование предметов бытового окружения человека (игровой 

площадки, микрорайона, города, мебели для пластилиновых человечков, елочных игрушек, 

посуды, машин и др.) – связь с «Технологией». 

    Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, 

экскурсии в природу,  в краеведческий музей, Центр Национальных Культур, просмотр 

иллюстраций с изображением рыб, зверей, прослушивание аудиозаписей «Голоса птиц», других 

звуков природы – связь с «Окружающим миром».  

При изучении некоторых тем по изобразительному искусству обучающиеся читают 

стихи, отгадывают загадки, знакомятся с иллюстрациями с персонажами известных сказок, 

составляют описание героев произведений детской литературы, слушают музыкальные и 



литературные произведения (народные, классические, современные) – связь с предметом 

«Литературное чтение». 

   Также связь предмета «Изобразительное искусство» с предметами: «Литературное чтение», 

«Музыка», «Окружающий мир», «Технология» прослеживается в проектной деятельности 

обучающихся.  

 
 

 

6. Обоснование отбора содержания и общей логики последовательности его изучения, 

отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой и 

обоснование целесообразности  внесения данных изменений. 

 

     В соответствии с программой развития МАОУ Гимназия №3 принципиальное значение 

имеет выявление нравственно-эстетического содержания разнообразных художественных 

явлений. Для реализации гимназического компонента и этно-культурной составляющей 

некоторые темы программы включают в себя содержание материала о городе Инте и 

Республике Коми. 

    С целью расширения представлений обучающихся Гимназии о художественном 

наследии народа коми, города Инты при изучении определенных тем предмета 

«Изобразительное искусство» этно-культурная составляющая включена в темы: «Как украшает 

себя человек. Коми орнаменты в одежде и обуви», «Дома бывают разными: городскими, 

сельскими, дома кочевников», «Город, в котором мы живем», «Щедрые дары осени земли 

Коми», «Наши друзья: птицы», «Четвероногий герой», «Красивый закат весеннего дня на моей 

Родине», «Рисунки-отгадки на коми загадки» и т.д. При проведении уроков используется 

широкий спектр наглядно-выставочного материала, бесед, экскурсий, представляемых Центром 

национальных культур, Интинским краеведческим музеем, что дает возможность детям 

познакомиться с культурой родного края. 

 

 

    7. Общая характеристика учебного процесса: формы, методы и средства обучения, 

технологии.  
 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества обучающихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 
Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа 

(каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки). 

 

Используются следующие технологии: проблемное обучение, дифференцированное 

обучение, развивающее обучение, обучение  развитию критического мышления. 

 

 

8.Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по 

данной рабочей программе. 

 

     Объектом оценки результатов  освоения программы по предмету «Изобразительное 

искусство» является способность учащихся решать учебно- познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего 



и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий 

успех поглощает чью – то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система 

коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление 

(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объекта), техника 

выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 

изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка 

заданной теме, название рисунка). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, применяться в оформлении школы.  

    Оценивание работ обучающихся в 1 классе не осуществляется, в 2-4 классах оценивание 

осуществляется на основании выполненной работы. 

 

9.Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей 

программы. 

    Для реализации рабочей программы по изобразительному искусству выбран УМК 

"Школа России" Изобразительное искусство, автор Неменский Б. М., т.к. позволяет 

организовать учебный процесс с помощью различных методов и форм. 

    Отличительная особенность учебников этой линии состоит в формировании 

разносторонней художественной культуры и раскрытии творческой личности в каждом 

ребёнке. По темам даётся система творческих заданий для развития художественного 

мышления, наблюдательности и воображения. Каждый учебник линии – это новый шаг в 

познании, которое происходит как через восприятие искусства, так и через практическую 

деятельность. Рабочая тетрадь способствует развитию художественного восприятия, образного 

мышления и фантазии у школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты по годам 

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

быть достигнуты определенные результаты. 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

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

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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

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

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; 

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

анализировать, выделять главное, обобщать; 
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 
 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 
 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 



 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 основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 
 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

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

человека, народных традиций; 
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
В результате изучения искусства у обучающихся: 
 будут сформированы основы художественной культуры: предcтавления 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, 

ответственности 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. 

 

 

1класс 

 
 

Личностные результаты 
Личностными результатами является формирование следующих умений: 
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 
-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи. 
-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 
Коммуникативные УУД: 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 



-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 
использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных 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 дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 
 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 
 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

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

человека, народных традиций; 
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 



 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

В результате изучения изобразительного искусства первоклассник научится: 
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   

флористика, гончар; 
-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 
-  особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 
-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 
-   способы и приёмы обработки различных материалов; 

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 
-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 
-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 
-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 
-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки. 
 

Первоклассник  получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 
-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 
- развивать фантазию, воображение; 
-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 
- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 

при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 

2 класс 
 

Личностные результаты 
 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; 
 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 
Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
       Познавательные УУД 

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

учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 
        Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе. 

 

Предметные результаты 
 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 основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 
 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

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

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 
- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, 

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

карандаш, кисть, краски и пр.); 
- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

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

архитектура) изобразительного искусства; 
- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Городец, 

Дымково); 
- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 



- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий); 
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага); 
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 
- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 
- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

 

Второклассник получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека 

в различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного; 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint; 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

 

3 класс 
 

Личностные результаты 
- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 
 - воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 
 - развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 
-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 
-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 



Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

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

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

 

Предметные результаты 
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
-  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них; 

-  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 
-  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 
-  получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая     фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира; 
- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями 

духовной культуры; 
- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и 

нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты. 

Удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 
- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приёмы изображения пространства; 
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 



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

живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 
- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Гжель); 
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага). 
 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыслов, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

- использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 
- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 
- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать художественные 

термины и понятия; 
- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов. 

 

4 класс 
 

Личностные результаты 
в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и 

явлений окружающей жизни; 
в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному пониманию мира, 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 
в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы 

в разных техниках; стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в: 
- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 



- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 
- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 
- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 
- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 
в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать 

их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 
в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 
в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 
В результате изучения изобразительного искусства четвероклассники научится: 
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями 

духовной культуры; 
- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни  и 

нашего общения; 
- работать с пластилином, конструировать из бумаги маке 

 - использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, 

скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 
- называть разные типы музеев; 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства; 
-называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 

- использовать различные художественные материалы. 
 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 



- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
- оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства, 

выставок, народного творчества  и др.; 
- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных смыслов, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной деятельности; 
- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 
- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать художественные 

термины и понятия; 
- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности. 

 

 

2.6.Система оценки достижений планируемых результатов  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

 

2.6.1.Оценка личностных результатов 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 



личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

2.6.2.Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

 

2.6.3.Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 



В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися 

Оценка работ по изобразительному искусству. 

 Осуществление контроля предметно-творческой учебной деятельности (изобразительное 

искусство) 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный 

характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего срока 

обучения. 

При текущем контроле проверяются знания и умения, которые являются составной частью 

комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению различных 

изделий. Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы 

чертёжные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии являются 

основными и базовыми для большинства видов художественно-творческой деятельности. 

Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений 

каждого ребёнка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-

этические ориентации). 

Критерий оценки качественных результатов выполнения заданий: 

 чёткость, полнота и правильность ответа на вопросы по изделию; 

 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

 аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

 целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих 

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно 

или предусмотрено заданием). 

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. Характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее 

характерное. 

3. Качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой. 

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

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 



5. 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.   

 

Отметка «5» 

- обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применять полученные знания на практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4» 

- обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении наиболее характерное. 

Отметка «3» 

- обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

- обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

 

 

 

2.6.4.Портфолио 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 

Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 



доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

  содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

2.6.5.Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Формой проверки и оценки результатов обучения учащихся по изобразительному искусству 

является изготовление индивидуальных, коллективных творческих работ, изделий, проектов, 

викторины, творческие выставки, решение кроссвордов. 

 

 

 

3.1.Содержание 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, российскогои 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 и т. 

д. Приёмы 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 приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

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



формы). Объём — 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 и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, 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 

(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

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

мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

формв природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, раскраска 

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

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

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы 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, тёмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

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

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

белой и чёрной 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, 

закруглённые 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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 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 чём 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 гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.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 и др.). 

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), отражённые в искусстве. 

Образ защитникаОтечества. 

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 и т. 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 

изобразительногоидекоративноприкладного 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, объёмом, 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, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 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. 

 

 Содержание курса по годам обучения 

1 класс  



 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (33 ч. ) 

(4 часа развивающая деятельность, 29 часов - уроки) 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения(10 ч.) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и 

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

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

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

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

Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения(7 ч.) 

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

вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

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

выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

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

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (6ч.) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение 

видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

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

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу( 6ч.) 

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

и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в 

любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

 

2 КЛАСС ИСКУССТВО И ТЫ (34 часа) 

 

Чем и как работают художники (8 часов) 

Три основных цвета – жёлтый, красный, синий (1ч). 

Что такое живопись? Первичные основы цветоведения. Знакомство с основными и оставными 

цветами, с цветовым кругом. Многообразие цветовой гаммы осенней природы (в частности, 

осенних цветов). 

Белая и чёрная краски (1ч). 

Восприятие и изображение красоты природы. Настроение в природе. Темное и 

светлое(смешение цветных красок с черной и белой). 

Знакомство с различным эмоциональным звучанием цвета. 



Расширение знаний о различных живописных материалах: акварельные краски, темпера, 

масляные и акриловые краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности(1ч). 

Мягкость, бархатистость пастели, яркость восковых и масляных мелков, текучесть и 

прозрачность акварели. Выразительные возможности этих материалов, особенности работы 

ими. Передача различного эмоционального состояния природы. 

Выразительные возможности аппликации(2ч). 

Особенности создания аппликации (материал можно резать и обрывать). Восприятие и 

изображение красоты осенней природы. Наблюдение 

За ритмом листьев в природе. Представление о ритме пятен. 

Выразительные возможности графических материалов(1ч). 

Что такое графика? Образный язык графики. Разнообразие графических материалов. 

Красота и выразительность линий. Выразительные возможности линии. Тонкие и толстые, 

подвижные и тягучие линии. 

Выразительность материалов для работы в объеме(1ч). 

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. Знакомство с материалами, которыми 

работает скульптор. Выразительные возможности глины, дерева, камня и других материалов. 

Изображение животных. Передача характерных особенностей животных. 

Выразительные возможности бумаги(1ч). 

Что такое архитектура? Чем занимается архитектор? Особенности архитектурных форм. 

Что такое макет? Материалы, с помощью которых архитектор создаёт макет (бумага, картон). 

Работа с бумагой (сгибание, скручивание, надрезание, склеивание). Перевод простых объемных 

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

«гармошка»). 

Обобщающий урок «Неожиданные материалы» (1ч). 

Понимание красоты различных художественных материалов (гуашь, акварель, пастель, мелки, 

тушь, пластилин, бумага). Сходство и различие материалов. Смешанные техники. 

Неожиданные материалы. Выразительные возможности материалов, которыми работают 

художники. Итоговая 

выставка работ. 

 

Реальность и фантазия (7 часов) 

Изображение и реальность(1ч). 

Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Учимся всматриваться в реальный мир, 

учимся не только смотреть, но и видеть. Рассматриваем внимательно животных, замечаем их 

красоту, обсуждаем особенности различных животных. 

Изображение и фантазия(1ч). 

Мастер Изображения учит фантазировать. Роль фантазии в жизни людей. Сказочные существа. 

Фантастические образы. Соединение элементов разных животных, растений при создании 

фантастического образа. Творческие умения и навыки работы гуашью. 

Украшение и реальность(1ч). 

Мастер Украшения учится у природы. Природа умеет себя украшать. Умение видеть красоту 

природы, разнообразие ее форм, цвета (иней, морозные узоры, паутинки, наряды птиц, рыб и 

т.п.).Развитие наблюдательности. 

Украшение и фантазия(1ч). 

Мастер Украшения учится у природы, изучает ее. Преобразование природных форм для 

создания различных узоров, орнаментов, украшающих предметы быта. 

Создание тканей, кружев, украшений для человека. Перенесение красоты природы Мастером 

украшения в жизнь человека и преобразование ее с помощью фантазии. 

Постройка и реальность(1ч). 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций (соты пчел, 

ракушки, коробочки хлопка, орехи и т.п.), их функциональность, пропорции. 



Развитие наблюдательности. Разнообразие форм подводного мира, их неповторимые 

особенности. 

Постройка и фантазия(1ч). 

Мастер Постройки учится у природы. Изучая природу, Мастер преобразует ее своей фантазией, 

дополняет ее формы, создает конструкции, необходимые для жизни человека. 

Мастер Постройки показывает возможности фантазии человека в создании предметов. 

Обобщающий урок «Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 

вместе»(1ч). 

Взаимодействие трех видов деятельности- изображения, украшения и постройки. 

Обобщение материала всей темы. 

 

О чѐм говорит искусство (11 часов) 

Изображение природы в разных состояниях(1ч). 

Разное состояние природы несёт в себе разное настроение: грозное и тревожное, спокойное и 

радостное, грустное и нежное. 

Художник, изображая природу, выражает ее состояние, настроение. Изображение, созданное 

художником, обращено к чувствам зрителя. 

Выражение характера животных(1ч). 

Выражение в изображении характера и пластики животного, его состояния, настроения. 

Знакомство с анималистическими изображениями, созданными художниками в графике, 

живописи и скульптуре. Рисунки и скульптурные произведения В.Ватагина. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ(1ч). 

Изображая человека, художник выражает свое отношение к нему, свое понимание этого 

человека. 

Женские качества характера: верность, нежность, достоинство, доброта и т.д. внешнее и 

внутреннее содержание человека, выражение его средствами искусства. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ(1ч). 

Изображая, художник выражает свое отношение к тому, что он изображает. Эмоциональная и 

нравственная оценка образа в его изображении. 

Мужские качества характера: отважность, смелость, решительность, честность, доброта и т.д. 

Возможности использования цвета, тона, ритма для передачи характера персонажа. 

Образ человека в скульптуре(2ч). 

Возможности создания разнохарактерных героев в объеме. Скульптурные произведения, 

созданные мастерами прошлого и настоящего. 

Изображения, созданные в объеме,- скульптурные образы – выражают отношение скульптора к 

миру, его чувства и переживания. 

О чём говорят украшения(3ч). 

Через украшение мы не только рассказываем о том, кто мы, но и выражаем свои цели, 

намерения: например, для праздника мы украшаем 

себя, в будний день одеваемся по-другому. 

Обобщающий урок «В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру»(1ч). 

Выставка творческих работ, выполненных в разных материалах и техниках. Обсуждение 

выставки. в окружающей жизни. 

 

Как говорит искусство (8 часов) 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного(1ч). 

Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Деление цветов на тёплые и холодные. 

Природа богато украшена сочетаниями теплых и 

холодных цветов. 

Умение видеть цвет. Борьба различных цветов, смешение красок на бумаге. 

Тихие и звонкие цвета(1ч). 



Смешение различных цветов с черной, серой, белой красками – получение мрачных, тяжелых и 

нежных, легких оттенков цвета. 

Передача состояния, настроения в природе с помощью тихих (глухих) и звонких цветов. 

Наблюдение цвета в природе, на картинах художников. 

Что такое ритм линий?(1ч) 

Ритмическая организация листа с помощью линий. Изменение ритма линий в связи с 

изменением содержания работы. 

Линия как средство образной характеристики изображаемого. Разное эмоциональное звучание 

линии. 

Характер линий(1ч). 

Выразительные возможности линий. Многообразие линий: толстые и тонкие, корявые и 

изящные, спокойные и порывистые. 

Умение видеть линии в окружающей действительности, рассматривание весенних веток 

(веселый трепет тонких, нежных веток берез и корявая 

суровая мощь старых дубовых сучьев). 

Ритм пятен(1ч). 

Ритм пятен передает движение. От изменения положения пятен на листе изменяется восприятие 

листа, его композиция. Материал рассматривается 

на примере летящих птиц – быстрый или медленный полет; птицы летят тяжело или легко. 

Пропорции выражают характер(1ч). 

Понимание пропорций как соотношение между собой частей одного целого. 

Пропорция – выразительное средство искусства, которое помогает художнику создавать образ, 

выражать характер изображаемого. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности(1ч). 

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции, составляют основы образного языка, на котором говорят 

Братья-Мастера – Мастера Изображения, 

Украшения, Постройки, создавая произведения в области живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры. 

Обобщающий урок года «Искусство и ты»(1ч). 

Выставка детских работ, репродукций художников – радостный праздник, событие школьной 

жизни. Игра – беседа, в которой вспоминают все основные темы года. 

Братья-Мастера – Мастера Изображения, Украшения, Постройки – главные помощники 

художника, работающего в области изобразительного, декоративного и конструктивного 

искусства. 

 

3 класс. «Искусство вокруг нас» (34ч) 

 

Одна из основных идей программы: "От родного порога – в мир культуры Земли", то есть от 

приобщения к культуре своего народа, даже от культуры своей "малой родины" – без этого нет 

пути к общечеловеческой культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание 

окружающего предметного мира, его художественного смысла. Дети подводятся к пониманию 

того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но и являются носителями 

духовной культуры и так было всегда – от далекой древности до наших дней. Надо помочь 

ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, предметов, объектов, произведений 

искусства, обратив особое внимание на роль художников – "Мастеров Изображения, 

Украшения, Постройки" – в создании среды жизни человека. 

В конце года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого человека ежедневно 

связана с деятельностью искусств. Завершающие уроки каждой четверти должны содержать 

вопрос: "А что было бы, если бы "Братья-Мастера" не участвовали в создании окружающего вас 

мира – дома, на улице и т.д.?" Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной 

жизни должно стать открытием для детей и их родителей. 



 

« Искусство в твоем доме » (8ч) 

Внимание обращается не только на красоту природы, но и на красоту предметов, на красоту 

рукотворную, которая окружает нас в быту, в нашем доме, на улицах нашего города, в театрах, 

в музеях. 

Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" в 

ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался ни один 

предмет дома, не было бы и самого дома. 

«Искусство на улицах твоего города» (6ч) 

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

нет без него. Не просто Москва или Богородицк – но именно родная улица, идущая "улица" 

твоего дома, исхоженная ногами . 

Итогом занятий должно стать не только представление о деятельности художника в этой 

области, но и осознанное видение красоты родного города, села, страны. Понимание важности 

сохранения памятников истории, архитектуры, материальной культуры, приобщение к истории 

культуры своего народа. Ребенок ощутит гордость за своих предков, за их художественный дар, 

ощутит себя их наследником. 

«Художник и зрелище» (11ч) 

В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и сегодня 

их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство уроков темы 

идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, 

декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке можно устроить 

театрализованное представление. 

Ввести ученика в мир театра, дать ему представление о том, что изобразительное искусство 

является необходимой частью зрелища. 

Художник и музей. (9ч) 

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными прикладными 

формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, которое хранится в музеях. Каждый 

город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России – хранители самых великих произведений мирового и русского искусства. И к этим 

шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться тем, что именно его 

родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве 

есть музей – святыня для русской культуры – Третьяковская галерея. О ней в первую очередь 

нужно рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж и Русский музей – центры 

международных художественных связей, есть много малых, также интересных музеев и 

выставочных залов. 

Однако тема "Музеи" шире. Музеи бывают не только искусства, но всех сторон человеческой 

культуры. Бывают и "домашние музеи" в виде семейных альбомов, рассказывающих об истории 

семьи, интересных этапах жизни. Может быть домашний музей игрушек, марок, 

археологических находок, просто личных памятных вещей. Все это – часть нашей культуры. 

"Братья-Мастера" помогают в грамотной организации таких музеев. 

 

4 класс. 

 

«Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей 

земли) » (34ч) 

 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4-м классе является формирование 

представления о многообразии художественных культур народов Земли и о единстве 

представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно – оно всегда выражает глубинные отношения каждого 

народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения не 



неподвижны – они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на 

другую. В этом лежат основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. 

Разнообразие этих культур – богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры – также важнейший элемент содержания, который необходимо 

ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений культуры, 

приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное чувство 

ищет порядок в этом хаосе образов, поэтому каждую культуру нужно доносить как "целостную 

художественную личность". 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по возрасту 

еще не готовы к историческому мышлению. Но им присуще стремление, чуткость к образному 

пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь 

"должна" господствовать правда художественного образа. 

Приобщаясь путем сотворчества и восприятия к истокам культуры своего народа или других 

народов Земли, дети начинают ощущать себя участниками развития человечества, открывают 

себе путь к дальнейшему расширению восприимчивости к богатствам человеческой культуры. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе сравнения 

родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, 

пастелью, пластилином, бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с 

художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами 

дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. 

Значительную роль в программе 4-го класса играют музыкальные и литературные 

произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

« Истоки родного искусства» (8ч) 

Древо культуры твоего народа, его корни. Огромное воспитательное значение приобретает 

приобщение школьников к истокам народного искусства и художественных представлений 

народа. 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы. 

«Древние города нашей земли» (7 ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер, каждый город имеет 

свою особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, 

события его жизни. Слово "город" произошло от "городить", "отгораживать" крепостной стеной 

– крепостить. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, 

куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. Раскрыть их 

красоту, мудрость их архитектурной организации. 

«Каждый народ - художник» (11 ч) 

"Братья-Мастера" ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию 

многообразия художественных культур мира. Учитель может выбрать оптимальные культуры, 

чтобы успеть интересно прожить их с детьми. Мы предлагаем три в контексте их связей с 

культурой современного мира. Это культура Древней Греции, средневековой (готической) 

Европы и Японии как пример культуры Востока, но учитель может взять для изучения Египет, 

Китай, Индию, культуры Средней Азии и т.д. Важно осознание детьми того, что мир 

художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик – и это очень интересно, радостно. 

Через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем 

им, становимся духовно богаче. Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Художественные культуры мира – это не история искусств этих народов. Это пространственно-

предметный мир культуры, в котором выражается душа народа. 

Есть удобный методически-игровой путь, чтобы не заниматься историей, а увидеть целостно 

образ культуры: путешествие сказочного героя по этим странам (Садко, Синдбад-мореход, 

Одиссей, аргонавты и т.д.). 



Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа и характер построек, люди 

в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте жизни. 

«Искусство объединяет народы» (8ч) 

Последняя четверть этого класса завершает программу начальной школы. Заканчивается 

первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства 

ребенком. 

Темы года вводили детей в богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений 

жизни. Здесь все: и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда и праздники – все 

разное. Мы и должны были осознать: именно это прекрасно, что человечество столь богато 

разными художественными культурами и что они не случайно разные. В четвертой четверти 

задачи принципиально меняются – они как бы противоположны – от представлений о великом 

многообразии к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты и безобразия 

коренных явлений жизни. Дети должны увидеть, что при любой разности люди остаются 

людьми, и есть нечто, воспринимаемое всеми народами Земли как одинаково прекрасное. Мы 

единое племя Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для всех народов 

являются представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных 

внешним условиям природы и истории. 

 

3.2.Место курса в учебном плане 

 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» является  обязательной частью 

предметной области «Искусство» в соответствии с учебным планом НОО ООО представлено в 

таблице 1. 

Год 
обучения 

Кол-во часов  
неделю 

Кол-во учебных 

недель 
Всего часов за учебный год 

1 класс 1 33 33 
2 класс 1 34 34 
3 класс 1 34 34 
4 класс 1 34 34 

   135  часов за курс 

 

1 класс 

№ Тема раздела Количество  

часов 

Этно- 

Культурная 

составляющая 

1 Ты изображаешь 9 ч  

2 Ты украшаешь 7 ч 1 ч 

3 Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки 

9 ч 3 ч 

4 Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг 

другу 

8 ч  

 

2 класс 



№ Тема раздела Количество 

часов 

Этно- 

Культурная 

составляющая 

1 Как и чем работает художник?  8 ч 1 ч 

2 Реальность и фантазия  7 ч 1 ч 

3 О чём говорит искусство  11 ч 2 ч 

4 Как говорит искусство  8 ч 1 ч 

 

3 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Этно- 

Культурная 

составляющая 

1 Искусство в твоем доме  8 ч  

2 Искусство на улицах твоего города  8 ч 3 ч 

3 Художник и зрелище  10 ч 2 ч 

4 Художник и музей  8 ч 1 ч 

 

4 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Этно- 

Культурная 

составляющая 

1 Истоки родного искусства  8 ч 2 ч 

2 Древние города нашей земли  8 ч  

3 Каждый народ – художник  10 ч  

4 Искусство объединяет народы  8 ч 4 ч 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству.1 класс 

№ Тема урока Характеристика деятельности 

обучающихся 

Вид 

работы 

Проект

ная 

деятель

ность 

Этно-

культурная 

составляю

щая 

Ты изображаешь (9 ч) 

1 Изображения 

всюду вокруг 

нас. 

Находить в окружающей 

действительности изображения, сделанные 

художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит. 

  

2 Мастер 

Изображения 

Находить, рассматривать красоту 

(интересное, эмоционально-образное, 

  



учит видеть. необычное) в обыкновенных явлениях 

(деталях) природы (листья, капли дождя, 

паутинки, камушки) и рассуждать об 

увиденном. 

Видеть зрительную метафору (на что 

похоже) в выделенных деталях природы. 

Выявлять геометрическую форму простого 

плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на основе 

выявления их геометрических форм. 

Создавать, изображать на плоскости 

графическими средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) заданный (по 

смыслу) метафорический образ на основе 

выбранной геометрической формы 

(сказочный лес, где все деревья похожи на 

разные по форме листья) 

3 Изображать 

можно пятном. 

Использовать пятно как основу 

изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору —

находить потенциальный образ в 

случайной форме силуэтного пятна 

ипроявлять его путем дорисовки. 

Воспринимать и анализировать (на 

доступном уровне) изображения на основе 

пятна в иллюстрациях художников к 

детским книгам. 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

пятна, навыками работы кистью и краской. 

Создавать изображения на основе пятна 

методом от целого к частностям (создание 

образов зверей, птиц, рыб способом 

«превращения», т.е. дорисовывания пятна 

(кляксы). 

 

  

4 Изображать 

можно в 

объеме. 

Находить выразительные, образные 

объемы в природе (облака, камни, коряги, 

плоды и т. Д.).Обсуждение. 

Воспринимать выразительность большой 

формы в скульптурных изображениях, 

наглядно сохраняющих образ исходного 

природного материала (скульптуры 

С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей 

способами вытягивания и вдавливания 

(работа с пластилином). 

 

  



 

5 Изображать 

можно линией. 

Знакомиться с графикой как видом 

искусства, различными графическими 

материалам и средствами 

выразительности. 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

линии, навыками работы графическими 

материалами (черный фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их ритм в 

природе, произведениях искусства. 

Сочинять и рассказывать с помощью 

линейных изображений маленькие сюжеты 

из своей жизни. 

 

  

6 Разноцветные 

краски. 

Овладевать первичными навыками 

работы гуашью.  

Соотносить цвет с вызываемыми им 

предметными ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т. Д.), приводить 

примеры. 

Экспериментировать, 

исследовать возможности краски в 

процессе создания различных цветовых 

пятен, смешений и наложений цветовых 

пятен при создании осенних листьев, 

красочных ковриков. 

 

  

7 Изображать 

можно и то, что 

невидимо. 

Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями.  

Осознавать, что изображать можно не 

только предметный мир, но и мир наших 

чувств (радость или грусть, удивление, 

восторг и т. Д.). 

Изображать радость или грусть (работа 

гуашью). 

 

  

8 Художники и 

зрители. 

Рассуждать о своих впечатлениях 

и эмоционально оценивать их, 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведений художников (В. Васнецов, 

М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и др.).  

 

  

9 Художники и 

зрители. 

Обобщение 

темы «Ты 

изображаешь». 

Представить творческую работу– 

персонажа из сказки. Рассказать о его 

основных качествах. 

Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально 

Проект 

№1 

 



оценивать выставку творческих работ 

одноклассников.  

Участвовать в обсуждении выставки. 

 

Ты украшаешь (7ч) 

10 Мир полон 

украшений. 

Наблюдать и эстетически 

оценивать украшения в природе. 

Находить примеры декоративных 

украшений в окружающей 

действительности (в школе, дома, на 

улице).  

Видеть неожиданную красоту в 

неброских, на первый взгляд незаметных, 

деталях природы, любоваться красотой 

природы.  

Создавать роспись цветов-заготовок, 

вырезанных из цветной бумаги (работа 

гуашью). 

Составлять из готовых цветов 

коллективную работу (поместив цветы в 

нарисованную на большом листе корзину 

или вазу). 

 

  

11 Красоту надо 

уметь замечать. 

Находить природные узоры (сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и т. Д.) и 

любоваться ими, выражать в беседе свои 

впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, созданные 

природой, интерпретировать их в 

собственных изображениях и украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, 

рыб и т. Д., передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их 

деталей, узорчатую красоту фактуры.  

Осваивать простые приемы работы в 

технике графической росписи, монотипии 

(плоскостной аппликации). 

 

  

12 Узоры, 

которые 

создали люди. 

Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в 

предметах, созданных человеком. 

 

  

13 Как украшает 

себя человек. 

Рассказать об украшении костюмов 

сказочных героев.  

Рассматривать изображения сказочных 

героев в детских книгах. 

Анализировать украшения как знаки, 

помогающие узнавать героев и 

характеризующие их. 

Изображать сказочных героев, опираясь 

на изображения характерных для них 

украшений (шляпа Незнайки и Красной 

  



Шапочки,  т. Д.). 

 

14 Как украшает 

себя человек. 

Коми 

орнаменты в 

одежде и 

обуви. 

Рассматривать орнаменты, находить в 

них природные и геометрические мотивы. 

Выполнение упражнений на симметрию, 

сочетание цвета 

Придумывать свой орнамент: 

графическая работа. 

 

 ЭКС 

15 Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник. 

Придумать, как можно украсить свой 

класс к празднику Нового года, какие 

можно придумать украшения, фантазируя 

на основе несложного алгоритма действий. 

Создавать несложные новогодние 

украшения из цветной бумаги (снежинки, 

гирлянды, елочные игрушки, 

карнавальные головные уборы). 

Выделять и соотносить деятельность по 

изображению и украшению, определять их 

роль в создании новогодних украшений. 

 

  

16 Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник. 

Обобщение 

темы «Ты 

украшаешь». 

Придумать, как можно украсить свой 

класс к празднику Нового года, какие 

можно придумать украшения, фантазируя 

на основе несложного алгоритма действий. 

Создавать несложные новогодние 

украшения из цветной бумаги (снежинки, 

гирлянды, елочные игрушки, 

карнавальные головные уборы). 

Выделять и соотносить деятельность по 

изображению и украшению, определять их 

роль в создании новогодних украшений. 

 

  

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (9 ч) 

17 Постройки в 

нашей жизни. 

Рассматривать и сравнивать, различные 

архитектурные постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением жилищ, 

предметов современного дизайна с целью 

развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и 

выразительности конструктивных 

пространственных форм. 

Изображать придуманные дома для себя и 

своих друзей или сказочные дома героев 

детских книг и мультфильмов. 

 

  

18 Дома бывают 

разными: 

городские, 

сельские, дома 

кочевников. 

Соотносить внешний вид архитектурной 

постройки с ее назначением. 

Анализировать, из каких основных 

частей состоят дома. 

Конструировать изображение дома с 

помощью печаток («кирпичиков») (работа 

 ЭКС 



гуашью) или аппликация. 

 

19 Домики, 

которые 

построила 

природа. 

Наблюдать постройки в природе (птичьи 

гнезда, норки зверей, пчелиные соты, 

панцирь черепахи, раковины, стручки, 

орешки и т. Д.), Анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные 

домики в форме овощей, фруктов, грибов, 

цветов и т. П.  

 

  

20 Дом снаружи и 

внутри. 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома.  

Придумывать и 

изображать фантазийные дома (в виде 

букв алфавита, различных бытовых 

предметов и др.), их вид снаружи и внутри 

(работа восковыми мелками, цветными 

карандашами, фломастерами, возможен 

фон – акварель или цветная бумага).  

 

  

21 Строим город. Рассматривать и сравнивать реальные 

элементы разных форм.  

Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги.  

Конструировать (строить) из бумаги (или 

коробочек-упаковок) разнообразные дома, 

создавать коллективный макет игрового 

городка (детской площадки). 

 

 

  

22 Все имеет свое 

строение. 

Анализировать различные предметы с 

точки зрения строения их формы, их 

конструкции. 

Составлять, конструировать из простых 

геометрических форм (прямоугольников, 

кругов, овалов, треугольников).               

 Изображение животных в технике 

аппликации. 

 

  

23 Строим вещи. Рассказать о том, какие предметы может 

сконструировать Мастер Постройки.            

            Понимать, что в создании формы 

предметов быта принимает участие 

художник-дизайнер, который 

придумывает, как будет этот предмет 

выглядеть. 

Конструировать (строить) из бумаги 

различные простые бытовые предметы, 

упаковки, а затем украшать их, производя 

правильный порядок учебных действий. 

 

  



24 Город, в 

котором мы 

живем. 

Экскурсия. 

Рассказать об особенностях нашего 

города.                           Понимать, что в 

создании городской среды принимает 

участие художник-архитектор, который 

придумывает, каким быть городу. 

Делать зарисовки города по впечатлению 

после экскурсии. 

 

  

25 Город, в 

котором мы 

живем. 

Обобщение 

темы «Ты 

строишь. 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки». 

Проект «Мой 

город» 

Понимать, что в создании городской 

среды принимает участие художник-

архитектор, который придумывает, каким 

быть городу. 

Делать зарисовки города по впечатлению 

после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных 

панно-коллажей.  Овладевать навыками 

коллективной творческой деятельности 

под руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности. 

 

Проект 

№2 
 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8 ч) 

26 Три Брата –

Мастера всегда 

трудятся 

вместе. 

Различать три вида художественной 

деятельности. 

Анализировать деятельность Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и 

Мастера Постройки, их «участие» в 

создании произведений искусства 

(изобразительного, декоративного, 

конструктивного). 

 

  

27 Три Брата –

Мастера всегда 

трудятся 

вместе. 

Воспринимать и обсуждать выставку 

детских работ (рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), выделять в них 

знакомые средства выражения, 

определять задачи, которые решал автор в 

своей работе. 

  

28 Проект 

«Сказочная 

страна». 

Создание 

панно. 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под 

руководством учителя. 

Создавать коллективное панно-коллаж с 

изображением сказочного мира. 

 

Проект 

№3 
 

29 Проект 

«Сказочная 

страна». 

Создание 

панно. 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под 

руководством учителя. 

Создавать коллективное панно-коллаж с 

изображением сказочного мира. 

 

Проект 

№3 

 

30 Презентация Овладевать навыками коллективной Проект  



проекта 

«Сказочная 

страна». 

деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под 

руководством учителя. 

№3 

31 «Праздник 

весны». 

Конструирован

ие из бумаги. 

Наблюдать и анализировать природные 

формы. 

Овладевать художественными приемами 

работы с бумагой (бумагопластика), 

графическими материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на 

основе алгоритмически заданной 

конструкции. Придумывать, как 

достраивать простые заданные формы, 

изображая различных насекомых, птиц, 

цветов на основе анализа зрительных 

впечатлений, а также свойств и 

возможностей заданных художественных 

материалов.  

 

  

32 Урок 

любования. 

Умение видеть. 

Уметь повторить и затем 

варьировать систему несложных 

действий с художественными 

материалами, выражая собственный 

замысел. 

Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, 

изобретая, экспериментируя, моделируя в 

художественной деятельности свои 

переживания от наблюдения жизни   

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной работы (под руководством 

учителя), выполнять свою часть работы в 

соответствии с общим замыслом. 

Создавать свой рисунок как часть 

коллективной работы. 

 

  

33 Здравствуй, 

лето! 

Обобщение 

темы 

«Изображение, 

украшение, 

постройка 

всегда 

помогают друг 

другу». 

Годовая 

аттестационная 

работа 

Любоваться красотой природы. 

Наблюдать живую природу и картины с 

точки зрения трех Мастеров, т. е. имея в 

виду задачи трех видов художественной 

деятельности. 

Выражать в рисунках свои впечатления 

от прогулки в природу и просмотра картин 

художников. 

Создавать композицию на тему 

«Здравствуй, лето!». 

  

 

 

 



2 класс 

№ Тема урока Характеристика деятельности 

обучающихся 

Виды 

работ 

Проектн

ая 

деятельн

ость  

Этно- 

культурна

я 

составляю

щая 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

1 «Цветочная 

поляна». 

Три 

основных 

цвета. 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на листе бумаги,  

посредством приема «живая краска». 

Овладевать первичными живописными 

навыками. 

Изображать на основе смешивания трех 

основных цветов разнообразные цветы по 

памяти и впечатлению. 

  

2 «Радуга на 

грозовом 

небе». Пять 

красок – 

богатство 

цвета и 

тона: гуашь 

Учиться различать и сравнивать 

темные и светлые оттенки цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с белой и черной 

для получения богатого колорита. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Создавать живописными материалами 

различные по настроению пейзажи, 

посвященные изображению природных 

стихий. 

 

ИКТ  

3 «Осенний 

лес». 

Выразитель

ные 

возможност

и других 

материалов 

(графически

е: пастель, 

мелки) 

Расширять знания о художественных 

материалах. 

Понимать красоту и выразительность 

пастели, мелков, акварели. 

Развивать навыки работы пастелью, мелками, 

акварелью. 

Овладевать первичными знаниями 

перспективы (загораживание, ближе — 

дальше). 

Изображать осенний лес, используя 

выразительные возможности материалов. 

  

4 «Осенний 

листопад  - 

коврик 

аппликаций

» 

Выразитель

ные 

возможност

и 

аппликации. 

Натюрморт 

«Щедрые 

дары осени 

Овладевать техникой и способами 

аппликации. 

Понимать и использовать особенности 

изображения на плоскости с помощью пятна. 

Создавать коврик на тему осенней земли, 

опавших листьев. 

 

Проект 

№1 

ЭКС 



земли 

Коми». 

5 «Графика 

зимнего 

леса». 

Выразитель

ные 

возможност

и 

графически

х 

материалов. 

Понимать выразительные возможности 

линии, точки, темного и белого пятен (язык 

графики) для создания художественного 

образа. 

Осваивать приемы работы графическими 

материалами (тушь, палочка, кисть). 

Наблюдать за пластикой деревьев, веток, 

сухой травы на фоне снега. 

Изображать, используя графические 

материалы, зимний лес. 

  

6 «Звери в 

лесу». 

Выразитель

ные 

возможност

и 

материалов 

для работы 

в объёме. 

Сравнивать, сопоставлять выразительные 

возможности различных художественных 

материалов, которые применяются в 

скульптуре (дерево, камень, металл и др.). 

Развивать навыки работы с целым куском 

пластилина. 

Овладевать приёмами работы с пластилином 

(вдавливание, заминание, вытягивание, 

защипление). Создавать объемное 

изображение животного с передачей 

характера. 

  

7 «Звери в 

лесу». 

Выразитель

ные 

возможност

и 

материалов 

для работы 

в объёме 

Сравнивать, сопоставлять выразительные 

возможности различных художественных 

материалов, которые применяются в 

скульптуре (дерево, камень, металл и др.). 

Развивать навыки работы с целым куском 

пластилина. 

Овладевать приёмами работы с пластилином 

(вдавливание, заминание, вытягивание, 

защипление). Создавать объемное 

изображение животного с передачей 

характера. 

  

8 «Игровая 

площадка» 

для 

вылепленны

х зверей. 

Выразитель

ные 

возможност

и бумаги 

Развивать навыки создания геометрических 

форм (конуса, цилиндра, прямоугольника) из 

бумаги, навыки перевода плоского листа в 

разнообразные объемные формы. 

Овладевать приемами работы с бумагой, 

навыками перевода плоского листа в 

разнообразные объемные формы. 

Конструировать из бумаги объекты игровой 

площадки. 

 

 

Проект 

№2 

 

 Реальность и фантазия (7 ч) 

9 «Наши 

друзья: 

птицы». 

Рисунок 

Рассматривать, изучать и анализировать 

строение реальных животных. 

Изображать животных, выделяя пропорции 

частей тела. 

 ЭКС 



птицы с 

живой 

натуры, 

чучела или 

таблицы. 

Изображени

е и 

реальность. 

Передавать в изображении характер 

выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

 

10 «Сказочная 

птица». 

Изображени

е и фантазия 

Размышлять о возможностях изображения 

как реального, так и фантастического мира. 

Рассматривать слайды и изображения 

реальных и фантастических животных 

(русская деревянная и каменная резьба и т.д.). 

Придумывать выразительные 

фантастические образы животных. 

Изображать сказочные существа путем 

соединения воедино элементов разных 

животных и даже растений. 

Развивать навыки работы гуашью 

  

11 «Узоры и 

паутины». 

Украшение 

и 

реальность, 

украшения в 

природе 

Наблюдать и учиться видеть украшения в 

природе. 

Эмоционально откликаться на красоту 

природы. 

Создавать с помощью графических 

материалов, линий изображения различных 

украшений в природе (паутинки, снежинки и 

т.д.). 

Развивать навыки работы тушью, пером, 

углем, мелом. 

 

  

12 «Обитатели 

подводного 

мира». 

Украшение 

и 

реальность 

Рассматривать, изучать и анализировать 

строение реальных животных. 

Изображать животных, выделяя пропорции 

частей тела. 

Передавать в изображении характер 

выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

 

  

13 «Кружевные 

узоры». 

Украшение 

и фантазия 

Сравнивать, сопоставлять природные 

формы с декоративными мотивами в 

кружевах, тканях, украшениях, на посуде. 
Осваивать приемы создания орнамента: 

повторение модуля, ритмическое чередование 

элемента. 

Создавать украшения (воротничок для 

платья, подзор, закладка для книг и т.д.), 

используя узоры. 

Работать графическими материалами 

(роллеры, тушь, фломастеры) с помощью 

линий различной толщины. 

 

  



14 «Подводны

й мир». 

Постройка и 

реальность. 

Конструиро

вание из 

бумаги 

подводного 

мира. 

Рассматривать природные конструкции, 

анализировать их формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться на красоту 

различных построек в природе. 

Осваивать навыки работы с бумагой 

(закручивание, надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструировать из бумаги формы 

подводного мира. 

Участвовать в создании коллективной 

работы 

Проект 

№3 

 

15 Постройка и 

фантазия 
Сравнивать, сопоставлять природные 

формы с архитектурными постройками. 

Осваивать приемы работы с бумагой. 

Придумывать разнообразные конструкции. 

Создавать макеты фантастических зданий, 

фантастического города. 

Участвовать в создании коллективной 

работы. 

 

  

 О чём говорит искусство (11 ч) 

16 «Четвероног

ий герой». 

Выражение 

характера 

изображаем

ых 

животных. 

Живопись. 

Портрет 

фантастичес

ких 

персонажей 

по мотивам 

коми 

преданий. 

Наблюдать и рассматривать животных в 

различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристику 

зверей. 

Входить в образ изображаемого животного. 

Изображать животного с ярко выраженным 

характером и настроением. 

 

ИКТ ЭКС 

17 Сказочный 

мужской 

образ. 

Выражение 

характера 

человека в 

изображени

и («Весёлый 

и грустный 

клоуны») 

.Характеризовать доброго и злого сказочных 

героев. 

Сравнивать и анализировать возможности 

использования изобразительных средств для 

создания доброго и злого образов. 

Учиться изображать эмоциональное 

состояние человека. 

Создавать живописными материалами 

выразительные контрастные образы доброго 

или злого героя (клоуны). 

 

  

18 Женский 

образ 

русских 

сказок. 

Создавать противоположные по характеру 

сказочные женские образы (Золушка и злая 

мачеха, баба Бабариха и Царевна-Лебедь, 

добрая и злая волшебницы), используя 

ИКТ  



Выражение 

характера 

человека в 

изображени

и 

живописные и графические средства 

19 Образ 

сказочного 

героя. 

Художестве

нное 

изображени

е в объёме 

Сравнивать, сопоставлять выразительные 

возможности различных художественных 

материалов, которые применяются в 

скульптуре (дерево, камень, металл и др.). 

Развивать навыки создания образов из целого 

куска пластилина. 

Овладевать приемами работы с пластилином 

(вдавливание, заминание, вытягивание, 

защипление). 

Создавать в объеме сказочные образы с ярко 

выраженным характером. 

  

20 «С чего 

начинается 

Родина?». 

Природа в 

разных 

состояниях 

Наблюдать природу в различных состояниях. 

Изображать живописными материалами 

контрастные состояния природы. 

Развивать колористические навыки работы 

гуашью. 

 

  

21 «Человек и 

его 

украшения». 

Выражение 

характера 

человека 

через 

украшения 

Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, 

имеющие разный характер. 

Создавать декоративные композиции 

заданной формы (вырезать из бумаги 

богатырские доспехи, кокошники, воротники). 

Украшать кокошники, оружие для добрых и 

злых сказочных героев и т. д. 

  

22 «Морозные 

узоры». 

Украшение 

и 

реальность 

 

Наблюдать и учиться видеть украшения в 

природе. 

Эмоционально откликаться на красоту 

природы. 

Создавать с помощью графических 

материалов, линий изображения различных 

украшений в природе (паутинки, снежинки и 

т.д.). 

Развивать навыки работы тушью, пером, 

углем, мелом. 

 

  

23 «Морской 

бой Салтана 

и пиратов». 

Выражение 

намерений 

через 

украшение 

Сопереживать, принимать участие в 

создании коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, формы, 

способных раскрыть намерения человека. 

Украшать паруса двух противоположных по 

намерениям сказочных флотов. 

 

ИКТ  

24 «Замок 

Снежной 

Королевы». 

Учиться видеть художественный образ в 

архитектуре. 

  



Дом для 

сказочных 

героев 

Приобретать навыки восприятия 

архитектурного образа в окружающей жизни и 

сказочных построек. 

Приобретать опыт творческой работы. 

25 «Замок 

Снежной 

Королевы». 

Дом для 

сказочных 

героев. 

Создание 

образа 

сказочных 

построек. 

Учиться видеть художественный образ в 

архитектуре. 

Приобретать навыки восприятия 

архитектурного образа в окружающей жизни и 

сказочных построек. 

Приобретать опыт творческой работы. 

Проект 

№4 

 

26 «Огонь в 

ночи» 

(«Перо жар-

птицы»). 

Цвет как 

средство 

выражения: 

«тёплые» и 

«холодные» 

цвета. 

«Красивый 

закат 

весеннего 

дня на моей 

родине.» 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Уметь составлять теплые и холодные цвета. 

Понимать эмоциональную выразительность 

теплых и холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и 

взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы работы кистью 

(мазок «кирпичик», «волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические навыки работы 

гуашью. 

Изображать простые сюжеты с 

колористическим контрастом (угасающий 

костер вечером, сказочная жар-птица и т. п.). 

 

 ЭКС 

 Как говорит искусство (8 ч) 

27 «Мозаика». 

Цвет как 

средство 

выражения: 

«тихие» 

(глухие) и 

«звонкие» 

цвета 

(«Весенняя 

земля»). 

Рисунки-

отгадки на 

коми 

загадки. 

Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и 

звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоциональной 

выразительности цвета — глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и красоту 

цветовых состояний в весенней природе. 

Изображать борьбу тихого (глухого) и 

звонкого цветов, изображая весеннюю землю. 

 

ИКТ ЭКС 

28 «Мозаика». 

Цвет как 

средство 

выражения: 

«тихие» 

(глухие) и 

«звонкие» 

Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и 

звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоциональной 

выразительности цвета — глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и красоту 

цветовых состояний в весенней природе. 

  



цвета 

(«Весенняя 

земля») 

Изображать борьбу тихого (глухого) и 

звонкого цветов, изображая весеннюю землю. 

 

29 «Дерево». 

Линия, как 

средство 

выражения. 

Характер 

линий 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Уметь видеть линии в окружающей 

действительности. 

Получать представление об эмоциональной 

выразительности линии. 

Фантазировать, изображать весенние ручьи, 

извивающиеся змейками, задумчивые, тихие и 

стремительные (в качестве подмалевка — 

изображение весенней земли). 

Развивать навыки работы пастелью, 

восковыми мелками. 

 

  

30 «Птицы». 

Ритм пятен 

как средство 

выражения 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

Уметь передавать расположение (ритм) 

летящих птиц на плоскости листа. 

Развивать навыки творческой работы в 

технике обрывной аппликации. 

 

ИКТ  

31 «Поле 

цветов». 

Ритм цвета, 

пятен как 

средство 

выражения. 

Живопись 

(или 

оригами ) 

Понимать и закреплять полученные знания 

и умения. 
Понимать роль взаимодействия различных 

средств художественной выразительности для 

создания того или иного образа. 

Создавать коллективную творческую работу 

(панно) «Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной творческой работы, уметь 

договариваться, объясняя замысел, уметь 

выполнять работу в границах заданной роли. 

  

32 «Птицы». 

Пропорция 

как средство 

художестве

нной 

выразительн

ости. 

Пропорции 

и характер 

(бумажная 

пластика 

или лепка) 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы животных 

или птиц с помощью изменения пропорций. 

 

  

33 «Весна 

идёт». Ритм 

пятен, 

линий, 

Понимать и закреплять полученные знания 

и умения. 
Понимать роль взаимодействия различных 

средств художественной выразительности для 

Проект 

№5 

 



пропорций 

как средство 

художестве

нной 

выразительн

ости. 

Создание 

коллективно

го панно 

«Весна. 

Шум птиц». 

Годовая 

аттестацион

ная работа. 

создания того или иного образа. 

Создавать коллективную творческую работу 

(панно) «Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной творческой работы, уметь 

договариваться, объясняя замысел, уметь 

выполнять работу в границах заданной роли. 

34  Работа над 

ошибками. 

«Экзамен 

художника 

Тюбика». 

Искусствове

дческая 

викторина 

Анализировать детские работы на выставке, 

рассказывать о своих впечатлениях от работ 

товарищей и произведений художников. 

Понимать и уметь называть задачи, которые 

решались в каждой четверти. 

Фантазировать и рассказывать о 

своих творческих планах на лето. 

 

  

 

 

 

 

  

 

3 класс.    

№ Тема 

урока 

Характеристика деятельности учащихся Вид 

работы 

Проектн

ая 

деятельн

ость 

Этно-

культурна

я 

составляю

щая 

Искусство в твоем доме (8 часов)  

1 Твои  

игрушки 

(создание 

формы, 

роспись). 

Характеризовать и эстетически оценивать 

разные виды игрушек, материала, из которых 

они сделаны. Понимать и объяснять единство 

материала, формы и украшения. Создавать 

выразительную пластическую форму игрушки 

и украшать её. 

  

2 Твои 

игрушки. 

Изготовлен

ие игрушек 

из 

пластилина

Уметь планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствие с 

поставленной задачей. Находить варианты 

решения различных художественно-

творческих задач. Умение  находить нужную 

информацию  

  



, глины. и пользоваться ею. 

3 Посуда у 

тебя дома. 

Изображен

ие 

празднично

го сервиза 

при 

помощи 

гуаши на 

листе 

бумаги. 

Характеризовать связь между формой, декором 

посуды и её назначением. Уметь выделять 

конструктивный образ и характер декора в 

процессе создания посуды. Овладевать 

навыками  создания выразительной формы 

посуды в лепке. 

  

4 Мамин 

платок. 

Изготовлен

ие рисунка      

«Платок 

для своей 

мамы». 

Наблюдать за конструктивными 

особенностями орнаментов и их связью с 

природой. Воспринимать и эстетически 

оценивать разнообразие вариантов росписи 

ткани на примере платка. Уметь составить 

простейший орнамент при выполнении эскиза 

платка. Знание основных вариантов 

композиционного решения росписи платка. 

Обрести опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании эскиза  

росписи платка. 

  

5 Обои и 

шторы  у 

тебя дома. 

Рисование 

с помощью 

трафарета. 

Понимать роль цвета и декора в создании 

образа комнаты. Обрести опыт творчества и 

художественно-практические навыки в 

создании эскиза обоев или штор для 

определенной комнаты. Знание  роли 

художников в создании обоев, штор. 

Понимание роли каждого из Братьев-Мастеров  

в создании обоев и штор: построение ритма, 

изобразительные мотивы. 

  

6 Твои 

книжки. 

Иллюстрир

ование 

русских 

народных 

потешек. 

Проект 

№1. 

Понимать роль художника и Братьев –

Мастеров  в создании книги. Уметь отличать 

назначение книг, оформлять обложку 

иллюстрации. Участвовать в обсуждении  

содержания и выразительных средств 

декоративных произведений. Овладевать 

основами графики. Умение осуществлять 

самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Проект 

№1 

Разработк

а детской 

книжки-

игрушки 

с 

иллюстра

циями. 

 

7 Поздравите

льная 

открытка 

(декоратив

ная 

закладка). 

Знание  видов графических работ ( работа в 

технике граттажа, графической монотипии, 

аппликации или смешанной технике). 

 

Умение выполнить  

простую графическую работу. 

  

8 Труд 

художника 

для твоего 

дома. 

Обобщение 

Умение анализировать образцы, работы, 

определять материалы, контролировать свою 

работу, формулировать собственную позицию 

и мнение. Участвовать в творческой 

обучающей игре, организованной на уроке в 

  



темы 

«Искусство 

в твоем 

доме». 

Изображен

ие при 

помощи 

рисунка 

самой 

красивой 

вещи в 

доме. 

роли зрителей, художников , экскурсоводов. 

Искусство на улицах твоего города (8 часов)  

9 Памятники 

архитектур

ы. 

Изображен

ие на листе 

бумаги 

проекта 

красивого 

здания. 

Проект 

№2. 

Учиться видеть архитектурный образ, образ 

городской среды. Знание  основных 

памятников города, места их нахождения. 

Воспринимать и оценивать эстетические 

достоинства старинных и современных 

построек родного города. Находить варианты 

решения различных художественно-

творческих задач. Умение  находить нужную 

информацию  

и пользоваться ею. 

Знать достопримечательности г. Инты. 

Проект 

№2 

Изображе

ние на 

листе 

бумаги 

городског

о 

здания. 

ЭКС 

«Самое 

красивое 

здание  

Г. Инты» 

 

10 Витрины 

на улицах. 

Изготовлен

ие 

плоского 

эскиза 

витрины 

способом 

аппликаци

и. 

Фантазировать, создавать творческий проект 

оформления витрины магазина. Овладевать 

композиционными и оформительскими 

навыками в процессе создания облика витрины 

магазина. Понимать работу художника и 

Братьев-Мастеров по созданию витрины как 

украшения улицы города и своеобразной 

рекламы товара. Знание оформления витрин по 

назначению и уровню культуры города.     

  

11 Парки, 

скверы, 

бульвары. 

Изображен

ие на листе 

бумаги 

парка, 

сквера. 

Умение осуществлять поиск информации, 

используя материалы представленных картин 

и учебника, выделять этапы работы. 

Участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации проектов. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы и 

бульвары с точки зрения их разного 

назначения и устроения.   

  

12 Ажурные 

ограды. 

Изготовлен

ие из 

бумаги 

ажурных 

оград. 

Проект 

№3. 

Воспринимать, сравнивать, давать 

эстетическую оценку чугунным оградам в 

Санкт-Петербурге, Москве, Саратове. 

Различать деятельность Братьев-Мастеров при 

создании ажурных оград. Фантазировать, 

создавать проект ажурной решетки. Умение 

осуществлять поиск информации, используя 

материалы представленных картин и учебника, 

выделять этапы работы.  

Проект 

№3 

Изготовле

ние из 

бумаги 

ажурной 

ограды 

для 

здания 

ЭКС 

«Ажурная 

ограда для  

здания 

гимназии» 



гимназии. 

13 Фонари на 

улицах и в 

парках. 

Изображать необычные фонари. Знание  виды 

и назначение фонарей.  

Умение придумать свои варианты фонарей для 

детского праздника Воспринимать, сравнивать, 

анализировать, давать эстетическую оценку 

старинным фонарям  в Санкт-Петербурге, 

Москве, Саратове. Отмечать особенности 

формы и украшений. 

  

14 Новогодни

й фонарик. 

Изготовлен

ие  фонаря 

при 

помощи 

туши и 

палочки. 

Знание основных приемов работы с бумагой. 

Умение конструировать фонарь из цветной 

бумаги к празднику, передавать настроение в 

творческой работе. Наблюдать за 

разнообразием форм новогодних фонарей, 

конструировать новогодние игрушки-фонари. 

Работать в группе. 

  

15 Удивитель

ный 

транспорт. 

Изготовлен

ие эскиза 

фантастиче

ской 

машины, 

используя 

восковые 

мелки. 

Уметь видеть образ в облике машины, 

характеризовать, сравнивать, обсуждать 

разные формы автомобилей и их украшения. 

Видеть, сопоставлять, объяснять связь 

природных форм с инженерными 

конструкциями. Знание разных видов 

транспорта.  

Умение изобразить разные виды транспорта. 

Обрести новые навыки в конструировании 

бумаги. 

  

16 Труд 

художника 

на улицах 

твоего 

города. 

Обобщение 

темы. 

Проект 

№4.  

Создание 

коллективн

ого панно 

«Наш 

город». 

Осознавать и уметь объяснить нужную работу 

художника в создании облика города. 

Участвовать в занимательной образовательной 

игре в качестве экскурсовода. Овладеть 

приемами коллективной творческой 

деятельности. 

Знать достопримечательности г. Инты. 

Проект 

№4 

Коллекти

вное 

панно 

«Наш 

город» 

ЭКС 

Панно  

«Наш 

город» 

Художник и зрелище (10 часов)  

17 Художник 

в театре. 

Изготовлен

ие эскиза 

декораций. 

Сравнивать объекты, элементы театрально-

сценического мира. Понимать и уметь 

объяснять роль театрального художника в 

создании спектакля. Знание истоков 

театрального искусства.   

Умение создать эпизод 

театральной сказки. Придумать эскиз 

театрального костюма. 

 

  



18 Образ 

театрально

го героя. 

Изготовлен

ие эскиза 

куклы. 

Сравнивать объекты, элементы театрально-

сценического мира. Понимать и уметь 

объяснять роль театрального художника в 

создании образа театрального героя. Знание 

истоков театрального искусства.   

Умение создать образ героя. 

  

19 Театральн

ые маски. 

Изготовлен

ие эскиза 

маски. 

Отмечать характер, настроение, выраженные в 

маске, а так же выразительность формы, 

декора, созвучные образу. Знание истории 

происхождения театральных масок. 

Умение конструировать маску из бумаги. 

Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к театральному 

представлению или празднику.. 

  

20 Театр 

кукол. 

Изготовлен

ие головы 

куклы. 

Иметь представление о разных видах кукол, о 

кукольном театре в наши дни. Использовать 

куклу для игры в кукольный театр. Знание  

театра кукол как пример видового 

разнообразия театра.   

Умение создать театральных кукол из 

различных материалов.  

Знать элементы женского костюма народа 

коми. 

 ЭКС 

Коми 

невеста 

21 Театр 

кукол. 

Изготовлен

ие костюма 

куклы. 

Иметь представление о разных видах кукол, о 

кукольном театре в наши дни. Использовать 

куклу для игры в кукольный театр. Знание  

театра кукол как пример видового 

разнообразия театра.   

Умение создать театральных кукол из 

различных материалов. 

Знать элементы женского  костюма народа 

коми. 

 ЭКС 

Коми 

невеста 

 

22 Афиша и 

плакат. 

Изготовлен

ие эскиза 

плаката-

афиши к 

спектаклю. 

Иметь представления о создании театральной 

афиши, плаката. Добиваться образного 

единства изображения и текста. Знание  

назначения афиши.    

Умение создать эскиз афиши к спектаклю. 

Осваивать навыки лаконичного декоративно-

обобщенного изображения. 

  

23 Художник 

в цирке. 

Изображен

ие с 

использова

нием 

гуаши 

самого 

интересног

о в цирке. 

Понимать и объяснять важную роль 

художника в цирке. Учиться изображать яркое, 

веселое, подвижное. Знание отличия и 

сходство театра и цирка. 

Умение создать эскиз циркового 

представления. Знание элементов оформления, 

созданных художником в цирке: костюм, 

реквизит. 

  

24 Театральна

я 

программа. 

Понимать и объяснять важную роль 

художника в театре и цирке. Учиться 

изображать яркое, веселое, подвижное. Знание 

  



о назначении программы. 

Умение создать эскиз программы к спектаклю 

или цирковому представлению. 

25 Праздник в 

городе. 

Изготовлен

ие проекта 

нарядного 

города к 

празднику 

Масленица

. Проект 

№5. 

Объяснять работу художника по созданию 

облика праздничного города. Фантазировать, 

как можно украсить город к празднику 

Масленица, Новому году. Знание элементов 

праздничного  оформления, умение 

использовать художественные материалы, 

передавать настроение в творческой работе. 

Проект 

№5 

Нарядный 

город к 

праздник

у 

Маслениц

а 

 

26 Школьный 

карнавал. 

Обобщение 

темы 

«Художник 

и 

зрелище». 

Понимать роль праздничного оформления для 

организации праздника. Придумывать и 

создавать оформление к школьным и 

домашним праздникам. Знание роли 

художника в зрелищных искусствах. 

Овладение навыками коллективного 

художественного творчества. 

  

Художник и музей (8 часов)  

27 Музеи в 

жизни 

города. 

Изготовлен

ие проекта 

интерьера  

музея. 

Понимать и объяснять роль художественного 

музея. Иметь представления  о самых разных 

видах музеев. Знания о самых значительных 

музеях искусства России. Знания о роли 

художника в создании музейных экспозиций. 

Умение изобразить интерьер музея. 

  

28 Картина – 

особый 

мир. 

Картина-

пейзаж. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о 

своем опыте восприятия произведения 

искусства. Рассматривать и сравнивать 

картины – пейзажи. Знание художников, 

изображающих пейзажи. Знание, что такое 

картина-пейзаж, о роли цвета  

в пейзаже. Умение  изобразить пейзаж по 

представлению. 

  

29 Картина-

натюрморт. 

Жанр 

натюрморт

а. 

Изображен

ие 

предметов 

объемной 

формы. 

Воспринимать картину – натюрморт как 

своеобразный рассказ о человеке – хозяине 

вещей, о времени, в котором он живёт, его 

интересах. Знание, что такое натюрморт, где 

можно увидеть натюрморт.  

Умение изобразить  

натюрморт по представлению с ярко 

выраженным настроением (радостное, 

праздничное, грустное). Развитие 

композиционных и живописных навыков. 

Знание имен художников, работающих в жанре 

натюрморта. 

  

30 Картина-

портрет. 

Рисование 

портрета. 

Иметь представление о жанре портрета. 

Рассказывать об изображенном на картине 

человеке. Знание картин и художников, 

изображающих портреты. Умение создать 

  



кого-либо из хорошо знакомых людей по 

представлению, используя выразительные 

возможности цвета. 

31 Картины 

историческ

ие и 

бытовые. 

Рисование 

на тему 

”Мы 

играем”. 

Беседовать о картинах исторического и 

бытового жанра. Рассказывать, рассуждать  о 

наиболее понравившихся картинах.. Знание 

отличия исторических  и бытовых картин.  

Умение изобразить сцену из повседневной 

жизни людей. Развитие композиционных 

навыков. Знание исторических и бытовых 

картин и художников, работающих в этих 

жанрах. Освоение навыков изображения в 

смешанной технике. 

  

32 Скульптур

а в музее и 

на улице.  

Сопоставить изображение на плоскости и 

объемное. Наблюдение за скульптурой и её 

объемом. Закрепление навыков работы с 

пластилином. Знание, что такое скульптура. 

Знание нескольких знаменитых памятников 

г.Инты и их авторов.  

Умение смотреть  

на скульптуру и лепить фигуру человека или 

животного, передавая выразительную пластику 

движения. 

Экскурси

я 

ЭКС 

Экскурсия

. 

Городские 

памятник

и 

33 Музеи 

архитектур

ы. 

Рассказать о древних  архитектурных 

памятниках. Учиться изображать соборы и 

церкви. Закрепление работы графическими 

материалами. Знание правил работы с 

пастелью и восковыми мелками. Компоновать 

на плоскости листа архитектурные постройки 

и задуманный художественный образ. 

  

34 Художеств

енная 

выставка. 

Обобщение 

темы 

«Художник 

и музей». 

Участвовать в организации выставки детского 

художественного творчества, проявляя 

творческую активность. Проводить экскурсии 

по выставке детских работ. Знание   

крупнейшие музеи страны. Понимания роли 

художника в жизни каждого человека. 

  

 

 

 

4 класс. 

 

№ Тема урока Характеристика деятельности учащихся Вид 

работы 

Проектн

ая 

деятельн

ость 

Этно-

культурна

я 

составляю

щая 

 Истоки родного искусства (8часов) 

1 Пейзаж 

родной 

земли. 

Беседовать о красоте земли родного края. 

Изображать характерные особенности 

пейзажа родной земли. Использовать 

 ЭКС 

Пейзаж 

крайнего 



выразительные средства живописи. 

Овладевать живописными навыками. Знание 

характерных черт родного пейзажа. Знание 

художников, изображающих природу. 

Умение нарисовать пейзаж по памяти. 

севера 

Республик

и Коми 

2 Гармония 

жилья и 

природы. 

Деревня – 

деревянный 

мир. 

Воспринимать и эстетически оценивать 

красоту русского деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость гармонии 

постройки с окружающим ландшафтом. 

Объяснять особенности конструкций русской 

избы. Знание устройства русской избы, 

украшение избы. 

Умение создать образ избы. Овладение 

навыками конструирования из бумаги  

конструкции избы. Создавать коллективное 

панно способом объединения коллективно 

сделанных изображений. 

  

3 Украшение 

деревянных 

построек и 

их значение. 

Образ 

традиционно

го русского 

дома. 

Знание устройства русской избы, украшение 

избы. 

Умение создать образ избы. Овладение 

навыками конструирования из бумаги  

конструкции избы. Создавать коллективное 

панно способом объединения коллективно 

сделанных изображений. Характеризовать 

значимость гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. Объяснять 

особенности конструкций русской избы. 

 ЭКС 

Дом и 

двор, в 

котором я 

живу 

4 Образ 

традиционно

го русского 

дома. 

Проект №1. 

Знание устройства русской избы, украшение 

избы. 

Умение создать образ избы в пейзаже.  

Изображать живописными средствами образ 

русской избы и других традиционных 

построек деревни. 

Проект 

№1 

Коллекти

вное 

панно 

«Русская 

деревня» 

 

5 Образ 

красоты 

человека. 

Женский 

портрет. 

Знание традиционной национальной одежды, 

роль головного убора, украшения в народном 

костюме. Умение создать женский народный 

образ. Знание художников изображающих 

женские портреты в русских национальных 

костюмах. Характеризовать и эстетически 

оценивать образы в произведениях 

художников. 

  

6 Образ 

красоты 

человека. 

Мужской 

портрет. 

Приобретать представления об особенностях 

русского мужского образа. Различать 

деятельность Братьев - Мастеров при 

создании русского костюма. Знать характер 

сельского труда. Иметь представление  

о своеобразии русской природы, деревенской 

местности, ее жителях, специфике их труда. 

Умение изобразить сцены труда из 

крестьянской жизни. Овладение навыками 

изображения фигуры человека. 

  



7 Народные 

праздники. 

Коллективно

е панно. 

Проект №2. 

Создание коллективного панно на тему 

народных праздников. Овладение 

элементарными  основами композиции. 

Умение использовать различные приемы и 

способы выразительности при создании 

панно. 

Проект 

№2 

Коллекти

вное 

панно 

«Ярмарка

» 

 

8 Обобщение 

темы 

четверти 

«Истоки 

родного 

искусства». 

Обобщать свои знания по теме «Истоки 

родного искусства». Закончить создание 

коллективного панно. 

  

 Древние города нашей земли (8 часов) 

9 Древнерусск

ий город-

крепость. 

Знание понятия «макет», как выбиралось 

место для постройки крепостной стены, 

башни, ворот.  Знать конструкцию 

внутреннего пространства древнего русского 

города. 

Умение конструировать крепостные башни, 

ворота Умение применять правила работы с 

бумагой, планировать свои действия в 

соответствии с замыслом. 

  

10 Древние 

соборы. 

Получать представления о конструкции 

древнерусского каменного собора. 

Моделировать древнерусский храм. Знание 

особенности соборной архитектуры, 

пропорции соборов.  

Умение объяснять, почему собор является 

смысловым центром города. Знание 

конструкции, символики частей храма, 

украшений храма. 

Умение выполнять групповую работу по 

постройке древнего города. 

  

11 Древний 

город и его 

жители.  

Проект №3. 

 Анализировать полотна известных 

художников. Работать над композицией 

пейзажа с церковью. Знание организации 

внутреннего пространства кремля. 

Умение написать пейзаж с церковью. Умение 

передавать настроение композиции, 

составлять композицию,  последовательно её 

выполнять. 

Проект 

№3 

«Построй

ка 

проекта 

города» 

 

12 Древнерусск

ие воины-

защитники. 

Знание, как жили князь и его люди, как 

одевались.  

Умение изобразить древнерусских воинов. 

Знание различия в жизни князя с дружиной и 

торгового люда. Овладение навыками  

изображения фигуры человека. Изображать в 

графике древнерусских воинов ( князя и его 

дружину). 

  

13 Города 

Русской 

Изобразить живописно или графически 

наполненного жизнью людей древнерусского 

  



земли. города. Знание основных структурных частей 

города. Знание старинных русские городов: 

Москва, Новгород, Владимир, Суздаль, 

Ростов Великий. 

Умение отличать эти города  Умение 

завершить коллективную работу по созданию 

макета древнего города с его жителями. 

14 Узорочье 

теремов. 

Познакомиться с декором  городских 

архитектурных построек и  декоративным 

украшением интерьеров. Различать 

деятельность каждого из Братьев-Мастеров 

при создании теремов и палат. Подготовить 

фон теремных палат. Знание понятия 

«узорочье». Знание роли постройки, 

украшения и изображения в создании образа 

древнерусского города.  

Умение изобразить праздничную нарядность, 

узорочье интерьера терема. 

  

15 Праздничны

й пир в 

теремных 

палатах. 

Проект №4. 

.Знакомство с картинами художников. 

Различать деятельность каждого из Братьев-

Мастеров при создании теремов и палат.  

Создавать изображения на тему праздничного 

пира.  

Знание  картин русских художников (А. 

Коровина, В. Васнецова, А. Рябушкина). 

Умение создавать много фигурные 

композиции в коллективном панно, 

изображать предметный мир праздника 

«Княжеский пир 

Проект 

№4  

Празднич

ное панно 

«Пир в 

теремных 

палатах». 

 

16 Обобщение 

темы 

«Древние 

города 

нашей 

земли». 

 

Обобщить свои знания по теме «Древние 

города нашей земли». Использовать свои 

знания в выражении своих ответов. 

Закончить создание коллективного панно и 

дать оценку совместной деятельности. 

  

 Каждый народ – художник (10 часов) 

17 Страна 

восходящего 

солнца. 

Образ 

художествен

ной 

культуры 

Японии. 

Знакомство с особенностями японской 

культуры. Выполнение графического 

рисунка. Знание необычной художественной 

культуры Японии. Знание особенности 

легких конструкций, построек в Японии. 

Умение изображать природу через детали 

Приобретать новые умения в работе с 

выразительными средствами художественных 

материалов. 

  

18 Изображени

е японок в 

национально

й одежде. 

Познакомиться с традиционными 

представлениями красота японской и русской 

женщинами. Знакомство с произведениями 

японских художников. Выполнение портрета 

японской женщины в национальном костюме. 

Умение создать женский образ в 

  



национальной одежде в традициях японского 

искусства. 

19 Искусство 

народов гор 

и степей. 

Изображение  жизни людей в степи и горах. 

Знание образа жилых построек народов. 

Умение цветом передавать пространственные 

планы. 

  

20 Города в 

пустыне. 

Познакомиться с особенностями культуры 

Средней Азии. Наблюдать связь 

архитектурных построек с особенностями 

природы и природных материалов. 

Выполнение аппликации. Знание 

особенностей архитектуры среднеазиатского 

города Умение выполнить объёмную 

аппликацию среднеазиатского города. 

Овладевать навыками конструирования из 

бумаги и орнаментальной графики. 

  

21 Образ 

художествен

ной 

культуры 

Древней 

Греции. 

Знание искусства Древней Греции, 

архитектуры  

Акрополя. Умение характеризовать 

отличительные черты и конструктивные 

элементы греческого храма. 

Умение моделировать из  бумаги  

конструкции греческих храмов 

  

22 Древнегрече

ские 

праздники. 

Знание искусства древнегреческой 

вазонописи, знание скульпторов, 

изображающих богов. Уметь изобразить 

олимпийских спортсменов и участников 

праздничного шествия,(фигуры в 

традиционных одеждах), работать над панно 

в группе 

  

23 Образ 

художествен

ной 

культуры 

средневеков

ой Западной 

Европы. 

Европейские 

города. 

Проект №5. 

Знание образа готических городов 

средневековой Европы, готические витражи. 

Уметь конструировать объемные формы, 

усложняя их декоративными деталями 

Умение цветом передавать пространственные 

планы. Участвовать в коллективной 

творческой деятельности при выполнении 

панно.  

Проект 

№5 

«Площадь 

средневек

ового 

города» 

 

24 Портрет 

средневеков

ого жителя. 

Знание сословий разделения людей, 

средневековых готических костюмы 

(вертикальные линии, удлиненные 

пропорции). Иметь представление о  

традиционной европейской одежде 

средневековья. 

Развитие навыков изображения человека. 

  

25 Портрет 

средневеков

ого жителя. 

Иметь представление о  

традиционной европейской одежде 

средневековья. 

Развитие навыков изображения человека. 

.Беседовать о единстве форм, костюма и 

  



архитектуры, общее в их конструкции и 

украшении. Работать в группе. 

26 Многообраз

ие 

художествен

ных культур 

в мире. 

Обобщение 

темы 

«Каждый 

народ – 

художник». 

Знание общих представлений об образах 

городов разных стран, их жителях (в разные 

столетия).  

Умение отличать образы городов, 

анализировать эти отличия. Выставка работ и 

беседа на тему «Каждые народ-художник» 

Осознавать целостность каждой культуры. 

Обобщать свои знания по теме четверти. 

Выставка 

работ 

«Каждый 

народ – 

художник

» 

 

 Искусство объединяет народы (8 часов) 

27 Материнств

о. 

Познакомиться с произведениями искусства, 

выражающими красоту  материнства. 

Наблюдать и анализировать  выразительные 

средства произведений. Изобразить образ 

матери и дитя.Знание художников, 

изображающих красоту материнства. Умение 

изобразить мать и дитя. Развивать навыки 

композиционного  изображения. 

  

28 Мудрость 

старости. 

Знакомство с полотнами известных 

художников. Выполнение портрета пожилого 

человека. Умение найти хорошее в 

повседневной жизни стариков; изобразить 

любимых бабушку, дедушку. Развивать 

навыки восприятия произведения искусства. 

Знание элементов коми народного костюма.  

 ЭКС 

«Бабушка, 

дедушка и 

я—очень 

добрые 

друзья» 

(в 

националь

ных 

костюмах) 

29 Сопережива

ние. 

 

  

Знакомство с полотнами русских и 

европейских художников. Изобразить в 

самостоятельной творческой работе 

драматический сюжет. Знание, художников и 

полотен, раскрывающих тему сопереживания. 

Умение изобразить рисунок с драматическим 

сюжетом. 

 ЭКС 

Иллюстра

ция коми 

песни 

30 Герои- 

защитники. 

Знание героев Сталинградской битвы. Знание 

памятников героям Отечества. 

Умение выполнить памятник в графике. 

Анализировать памятники героям-

защитникам. Приобретать собственный опыт 

в создании героического образа. Выполнение 

памятника героям войны в графике. 

  

31 Юность и 

надежды. 

Знакомство с произведениями 

изобразительного искусства, посвященными 

теме детства, юности, надежде..Знание  

основных сюжетов и тем детства, юности в 

произведениях художников. 

Умение изобразить радость детства  с 

помощью графических материалов. 

  



32  Юность и 

надежды. 

Знание видов искусств, жанров искусств, 

главные художественные музеи России, 

знание художников. Уметь выполнить 

коллективный коллаж. Обобщать свои знания 

по теме «Искусство народов мира». 

Рассказывать об особенностях культуры 

разных народов. 

Экскурси

я на 

выставку 

в ЦУМ 

или ЦНК 

ЭКС 

Экскурсия 

на вы 

ставку 

детского 

творчеств

а. 

33 Искусство 

народов 

мира. 

Знание жанров изобразительного искусства , 

понимание специфики их изобразительного 

языка. 

 ЭКС 

Иллюстри

рование 

детской 

книги 

коми 

писателей. 

34 Искусство 

народов 

мира. 

Обобщение 

темы. 

 Годовая 

аттестацион

ная работа 

Знать о воплощении те мы детства и юности 

в искусстве всех народов. Уметь изобразить 

радость детства с помощью коллективного 

коллажа. 

Итоговая 

выставка 

творчески

х работ 

 

 

 

 

 

 

Средства обучения: 

Для реализации данной программы используются следующие учебно-методические пособия: 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Учебник. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

1 класс 

Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Учебник. Искусство и ты. 2 класс 

Неменский Б. М. Изобразительное искусство. Учебник. Искусство вокруг нас. 3 класс 

 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Учебник.  Каждый народ - художник. 4 класс.  

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Уроки изобразительного искусства. 1-4 классы. Поурочные разработки. Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., Коротеева Е. И.   

 

Сайты: 

www.it-n.ru- Сеть творческих учителей / ИКТ в начальной школе 

http://stranamasterov.ru – «Страна мастеров». Поделки из разных материалов. 

http://vschool.ru- Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http:// www.uroki.net- Разработки уроков, сценарии, планирование. 



http://collection.edu.ru- Российский образовательный портал. 

http://lotos.dtn.ru- Проектная деятельность в начальной школе. 

http:// www.n-schkola.ru- Ежемесячный научно – методический журнал «Начальная школа». 

http://nsk. 1 september.ru – Электронные версии газеты «Начальная школа».  

http://historic.ru – Библиотека по искусству. 

 

Объекты и средства материально-технического обеспечения предмета изобразительное 

искусство 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

 

1 Стандарт начального образования по изобразительному 

искусству 

2 Примерная программа по изобразительному искусству 

3 Учебно-методические комплекты (УМК) (программы, учебники, 

рабочие тетради, дидактический материал и пр.) 

4 Методические пособия и книги для учителя 

5 Предметные журналы 

6 Таблицы в соответствии с основными разделами программы 

обучения 

7 Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

Информационно- 

Коммуникативные 

средства 

 

8 Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету (по возможности) 

Экранно- 

звуковые  

пособия 

 

9 Видеофильмы (искусство народов России, искусство разных 

народов,  народные промыслы) 

10 Слайды (диапозитивы) по основным темам курса 

Технические средства 

обучения 

 

11 Аудио- и видеомагнитофон 

12 Проектор для демонстрации слайдов 

13 Телевизор 

14 CD/DVD -проигрыватель 

15 Магнитная доска 

16 Компьютер с программным обеспечением 

17 Экспозиционный экран 

18 Мультимедийный проектор 

19 Фотокамера цифровая 

20 Видеокамера цифровая со штативом 



Оборудование класса  

21 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

22 Стол учительский с тумбой 

23 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий, учебного оборудования и пр. 

24 Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

 

 


