
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов 



     1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе  Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование, авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы»,  утвержденных МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Программа адресована обучающимся 1-4 классов общеобразовательной школы. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур 

разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

 овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно- прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

 развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического 

чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

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

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

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, 

умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни 

человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; 

 формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; 

 совершенствование эстетического вкуса. 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Отличительная особенность программы заключается в принципе отбора содержания, связанного с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Специфика начального курса изобразительного искусства заключается в егокомпетентностном подходе к образованию, чтобы дать обучающимся ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена 



через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

Информация о внесенных изменениях в рабочую программу и их обоснование 

Рабочая программа в целом соответствует исходной авторской программе. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных инновационных методов и на 

основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, 

разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, изображение в 

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

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение - это 

художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность - это создание 

предметно-пространственной среды; декоративная деятельность - это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в 

жизни общества. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной 

культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 

решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 

произведений искусства. 

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

выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры ) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные 

материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы ), инструменты 

(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. Программа построена так, чтобы 

дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению 

своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 



Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в 

явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 

своих силах. Чаще всего такая работа - это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда 

усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры. скульптуры , живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

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 радости успеха. Выполненные на уроках 

работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

3. Описание места предмета в базисном учебном плане 
В федеральном учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 138 ч. (1 

класс-33 ч., 2-4 класс – 34 ч.) 

4. Ценностные ориентиры содержания курса «Изобразительное искусство» 

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 знакомиться 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. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, 

деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-

нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 

человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. 



Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого 

необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных 

критериев жизни. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 

 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; 

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

 формирование эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

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

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

точки зрения содержания и средств его выражения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

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

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

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

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

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

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

художественно-творческих задач; 

 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 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). 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков 

(текущего, рубежного, итогового) 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

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

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в выполнении 

задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности 
1. Викторины. 

2. Кроссворды. 

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 

4. Тестирование. 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими критериями: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим находкам. 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной 

цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 



различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче 

пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой 

учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и 

размеров; владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; понимает 

последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже 

минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не 

может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Планируемые результаты 
В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» у обучающихся: 

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

с искусством; 

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

анализа произведения искусства; 

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

вкус; 

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

открытость миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм 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 и взгляд на мир; 

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

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 

 

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 сверстника 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. 

7.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема первого года обучения: «ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ». (33 ч) 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 8 ч. 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  8 ч. 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  10 ч. 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 7 ч. 

5 Итого 33ч 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 8 ч. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 8 ч. 
Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. 

Красивые рыбы. украшение рыб. 

Украшение птиц. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 10 ч. 

Постройки в нашей жизни. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 



Постройка предметов (упаковок). 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 7ч. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

Тема второго года обучения: «Искусство и ты». (34 ч) 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Как и чем работает художник?  8 ч. 

2 Реальность и контроль  7 ч. 

3 О чём говорит искусство  10 ч 

4 Как говорит искусство  9 ч. 

5 Итого 34ч 

Раздел 1: Как и чем работает художник? (8 ч.) 

Три основных краски, строящие многоцветие мира. 

Пять красок – все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы четверти) 

Раздел 2: Реальность и контроль (7 ч.) 
Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия 

Украшения и реальность 

Украшения и фантазия 

Постройка и реальность 

Постройка и фантазия 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы) 

Раздел 3: О чём говорит искусство (10 ч.) 
Выражение характера изображаемых животных 

Изображения характера человека: мужской образ 

Изображение характера человека: женский образ 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях 

Выражение характера человека через украшение. 



Выражение намерений человека через украшение. 

Обобщение материала раздела «О чем говорит искусство» 

Раздел 4: Как говорит искусство (9 ч.) 
Цвет как средство выражения: тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности (обобщение темы) 

Обобщающий урок. 

Тема третьего года обучения: «Искусство вокруг нас» (34ч) 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Искусство вокруг нас. Искусство в твоём доме.  8ч. 

2 Искусство на улицах твоего города  6ч. 

3 Художник и зрелище 10ч. 

4 Художник и музей  10ч. 

5 Итого 34 ч 

Раздел 1: Искусство вокруг нас. Искусство в твоём доме (8 ч) 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: художественный образ. Его условность, передача общего через единичное. 

Красота предметов в реальной повседневной жизни. 

Связь декора посуды, платка с назначением. 

Эмоциональная среда дома, создаваемая обоями: их цветом, рисунком, ритмом, величиной изображений. 

Книга как произведение искусства, многообразие форм и видов книг. 

Открытка как предмет искусства, разновидности тиражной графики. 

Причастность художника к созданию всего предметного мира, окружающего человека в его доме. 

Раздел 2: Искусство на улицах твоего города (6 ч) 
Архитектурные памятники как хранители памяти о своём времени, о тех, кто строил и украшал города и сёла. 

Роль природных аналогов (паутина, крылышки бабочек, стрекоз, жучков, ажурно-сетчатые конструкции листа дерева и др.) в создании инженерных 

конструкций с тончайшими ажурными сцеплениями металлических элементов. 

Художественное оформление витрин, отвечающее назначению магазина и вместе с тем являющееся рекламой и праздничным украшением магазина и 

улицы. 

Разнообразие форм и образное решение транспорта. 

Раздел 3: Художник и зрелище (10 ч) 
Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Искусство рекламы, его роль в жизни (афиша и плакат). 

Работа Мастеров Изображения, Постройки, Украшения на улицах города для создания праздника в городе. 

Роль художника при изготовлении декораций, костюмов, карнавальных масок. 



Роль художника в праздничном украшении города, улицы. 

Раздел 4: Художник и музей (10 ч) 

Музеи, шедевры изобразительного искусства, хранящиеся в художественных музеях крупных городов России, памятники культуры родного края. 

Картина – особый мир. 

Картина – пейзаж (жанр пейзажа). 

Картина – портрет (жанр портрета). 

Картина – натюрморт (жанр натюрморта). 

Исторические картины и картины бытового жанра. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

Четвертый год обучения (34 ч) 

№ Тема раздела  Кол-во часов 

1 Истоки родного искусства  8ч. 

2 Древние города нашей земли 6ч. 

3 Каждый народ – художник  9ч. 

4 Искусство объединяет народы 11ч. 

5 Итого 34ч. 

Раздел 1: Истоки родного искусства (8ч) 
В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль 

природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в 

традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в 

произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества 

Пейзаж родной земли. 

Деревня – деревянный мир. Красота человека. Народные праздники. 

Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и реализовывать его. 

Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Определять последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий. Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении. Учитывать правила в планировании и контроле 

способа решения. 

Раздел 2: Древние города нашей земли (6ч) 
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. Конструкция и 

художественный образ, символика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов. 

Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды 

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины – защитники. 

Участвовать в творческой деятельности при выполнении учебных практических работ и реализации несложных проектов. Осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы и конечного результата. Формулировать собственное мнение и позицию. Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы). 



Раздел 3: Каждый народ – художник (9ч) 
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности 

традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных построек и 

предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и степей. 

Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку объекту. Анализироватьобразец, определять материалы, контролировать и корректировать 

свою работу.Давать оценку своей работе и работе товарища по заданным критериям. Самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого м поискового характера. Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Раздел 4: Искусство объединяет народы (11ч) 

От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных 

явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность 

утверждать добро. Восприятие произведений искусства - творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

Материнство. Мудрость старость. Сопереживание. Герои – защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

Понимать ценность искусства в соответствии гармонии человека с окружающим миром. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств. Проектироватьизделие: создавать образ в соответствии с замыслом и реализовывать 

его. Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Программа обеспечивается учебно-методическими комплектом для 1-4 классовобщеобразовательных учреждений, включающим учебник и 

методические рекомендации для учителя. 

1. Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас. Учебник для 1 класса-М. Просвещение, 2015. 

2. Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 класса-М. Просвещение, 2013. 

3. Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас. Учебник для 3 класса-М. Просвещение, 2013. 

4. Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас. Учебник для 4 класса-М. Просвещение, 2014. 

5. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под ред. Б.М. Неменского . 1-4 классы.- М.: Просвещение, 2012. 

Пособия для учащихся 

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

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

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

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

Технические средства обучения: 

1. Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок. 

2. Компьютер 

3. Принтер 


