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Пояснительная записка 

 
             Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования,  Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной программы по изобразительному 

искусству и на основе авторской   программы  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. 

Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

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 и 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, а также художественные техники (аппликация, 

коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

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

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций.  

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: работа по группам; индивидуально-коллективная 

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

Художественная деятельность: 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). 

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, могут применяться в 

оформлении школы.  

 
Содержание учебного курса 

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

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой 

художника, учатся с разных художественных позиций наблюдать реальность, рисовать, 

украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов.  

  Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни 

работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание 

связей искусства с жизнью. Здесь закладывается фундамент в познание огромного, сложного 

мира пластических искусств. В задачу первого года обучения входит осознание того, что 

Мастера работают разными материалами, а также первичное освоение этих материалов. 

  Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала показывается Мастер 

Изображения, затем Мастер Украшения, потом Мастер Постройки. В конце они показывают 

детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе. 

 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

(33 ч) 

 
Ты учишься изображать (9 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. 

 
 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). 

 
 Ты украшаешь (8 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. 

 

 Мир полон украшений. 

 Цветы. 

 Красоту надо уметь замечать. 

 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

 Красивые рыбы. Монотипия. 

 Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

 Узоры, которые создали люди. 

 Как украшает себя человек. 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь (11 ч) 
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.  

 

 Постройки в нашей жизни. 

 Дома бывают разными. 

 Домики, которые построила природа. 

 Дом снаружи и внутри. 

 Строим город. 

 Все имеет свое строение. 

 Строим вещи. 

 Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

 

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

 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 Праздник весны. 

 Сказочная страна. 



 Времена года (экскурсия) 

 Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю — 33 ч в год.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и 

патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством 

других народов.  

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

культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

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

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

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

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

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

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

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

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо 

освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

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

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

  
 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 результато 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;  

 мение 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.  
 

                                      

Требования к  уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 1 классе должны быть 

достигнуты определенные 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 от 

 

 



 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-м 

классе являются формирование следующих знаний и умений: 

Учащиеся должны знать: 

 три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную; 

 названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, 

голубой); 

 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + 

жёлтый = зелёный) и т. д; 

 простейшие приёмы лепки. 

            

Учащиеся должны уметь: 

 верно держать лист бумаги, карандаш; 

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного мира; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов; 

применять элементы декоративного рисования.  

 

№  

Раздел 

кол-во часов 

1 Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 9 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). 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

2 

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

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

 

8 

 

 

8 

3 Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 11 ч. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

 

 

11 

 

 

11 

4 Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу– 6ч.  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

5 

 

5 

 Итого:  33 33 



Структура учебного курса  «ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ» 

 
 

 

 

Учебно-методический комплект 
Для реализации целей и задач обучения изобразительному искусству по данной 

программе используется УМК «Школа России» издательства «Просвещение»: 

  Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение, 2011 

 Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы.                  

/Неменский Б.М. – М.: Просвещение, 2011 

  Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству по программе  Б.М. 

Немеского/ Л.Ю. Бушкова – М.: Вако, 2012 



                         РАЗВЁРНУТОЕ  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1КЛ 
 

№ 

 

 

Тема 

 

Дата 

(план) 

 

Дата 

(факт) 

 

Планируемые  виды  деятельности Виды 

контроля  
Предметные результаты Формы учебной 

деятельности 

Виды учебной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ты учишься изображать. (9 ч) 
1 

 

В
в

ед
е
- 

н
и

е 

в
 

п
р

ед
- 

м
ет

  
  

  
  
  

  
 

  Уметь рассуждать о 

содержании рисунков, 

сделанными детьми 

 

Коллективная 

 

 

Работа с учебником 

 

 

Текущая 

2 

 

Изображения всюду 

вокруг нас. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения 

   

 

Находить  в окружающей 

действительности 

изображения сделанные 

художниками. 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать 

то, что каждый хочет, умеет, 

любит. 

  

 

Коллективная 

 

 

Практическая работа 

 

 

Текущая 

3 

 

Мастер изображения 

учит видеть 

  Находить, 

Рассматривать красоту в 

обыкновенных явлениях 

природы и рассуждать об 

увиденном. 

Видеть зрительную 

метафору в выделенных 

деталях природы.Выявлять 

геометрическую форму 

простого плоского тела. 

Сравнивать различные 

листья на основе выявления 

их геометрических форм. 

Создавать и изображать на 

плоскости. 

 

 

 

Коллективная 

 

 

 

Практическая работа 

 

 

 

Текущая 

4 

 

Изображать можно 

пятном 

  Использовать пятно как 

основу 

Изобразительного образа 

Коллективная  

Практическая работа 

 

Текущая 



На плоскости. 

Видеть зрительную 

метафору- находить 

потенциальный образ в 

случайной форме 

силуэтного пятна и 

проявлять его путем 

дорисовки. Изображение на 

плоскости пятна кистью и 

краской. 

5 

 

Изображать можно в 

объеме 

  Овладевать первичными 

навыками изображения в  

 объеме. Изображать в 

объеме птиц, зверей на 

плоскости. 

 

 

 

 

Коллективная 

 

 

Практическая работа 

 

 

Текущая 

6 

 

Изображать можно 

линией 

  Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью 

линии,графическими 

материалами (черный 

фломастер, простой 

карандаш). 

 

 

Коллективная 

 

 

Практическая работа 

 

 

Текущая 

7 

 

Разноцветные краски   Овладевать первичными 

навыками работы с гуашью. 

Эксперементировать, 

исследовать возможности 

краски в процессе создания 

цветовых пятен на 

красочном коврике. 

 

 

Коллективная 

 

 

Практическая работа 

 

 

Текущая 

8 

 

Изображать можно и 

то, что невидимо 

(настроение) 

  Соотносить восприятие 

цвета со своими чувствами и 

эмоциями. 

Изображать радость или 

грусть. (краски) 

 

 

Коллективная 

 

 

Практическая работа 

 

 

Текущая 

9 

   
  
  

  
  

  

Х
у
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о
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и
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и
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   Воспринимать и 

эмоционально оценивать 

выставку творческих работ 

Одноклассников. 

 

Фронтально 

индивидуальная 

 

Практическая работа 

 

Итоговая 



  

 

 

Ты украшаешь. (8 )ч 
10 

 

Мир полон украшений.   

 

 

 

 

 

Находить примеры 

декоративных украшений в  

окружающей 

действительности (в школе, 

дома, на улице). 

(работа с цветной бумагой) 

 

 

Групповая 

 

 

Практическая работа 

 

 

Текущая 

11 

 

Цветы-украшение 

Земли.  

Красоту нужно уметь 

замечать. 

  Составлять из готовых 

цветов коллективную работу 

(поместив цветы в корзину) 

 

Групповая 

 

Практическая работа 

 

Текущая 

12 

 

Узоры на крыльях. 

Ритм пятен. 

  Изображать (декоративно) 

Бабочек. Передавая 

характер их узоров, 

расцветку, форму. 

Понимать простые основы 

симметрии. 

 

 

Коллективная 

 

 

Практическая работа 

 

 

Текущая 

13  Красивые рыбы. 

Монотипия 

   Изображать (декоративно) 

рыб, передавая характер их 

узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей. 

Живописная роспись. 

 

Коллективная 

 

 

Практическая работа 

 

Текущая 

14  Украшения птиц.   Изображать (декоративных) 

птиц, передавая характер их 

узоров, расцветки, форму  

Украшающих их деталей, 

Узорчатую красоту 

фактуры. 

 

 

Коллективная 

 

 

Практическая работа 

 

 

Текущая 

15  Узоры, которые 

создали люди. 

  Находить 

орнаментальные  

украшения в 

предметном украшении 

человека, в предметах 

созданных человеком.  

Рассматривать орнаменты  

и находить в них 

 

 

Коллективная 

 

 

Практическая работа 

 

 

Текущая 



природные мотивы и 

геометрические формы.  

Придумай свой орнамент. 

(эскиз) 

16  
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  Изображать сказочных 

героев, опираясь на 

изображение характерных 

для них украшений ( шляпа 

Незнайки, сапоги кота, 

красная шапочка). 

 

 

Коллективная  

 

 

Практическая работа 

 

 

Текущая 

17  Мастер украшения 

делает праздник 

  Создавать несложные 

игрушечные украшения. 

Рисовать игрушки. 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Итоговая 

Ты строишь. (11 ч) 
18  Постройки в нашей 

жизни. Знакомство с 

мастером постройки 

  Изображать придуманные 

дома для себя и своих 

друзей или сказочные дома 

героев детских книг и 

мультфильмов 

 

 

Коллективная 

 

 

Практическая работа 

 

 

Текущая 

19  Дома бывают разными.   Конструировать 

изображение дома с 

помощью печаток 

(кирпичиков) (гуашь) 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущая 

20  Домики которые 

построила природа. 

  Изображать сказочные 

домики в форме овощей, 

фруктов, цветов, грибов 

и.т.д. 

 

Коллективная 

 

Практическая работа  

 

Текущая 

21  Дом снаружи и внутри.   Придумывать и изображать 

фантазийные дома( в виде 

различных бытовых 

предметов) их вид снаружи 

и внутри (мелки, 

фломастеры) 

 

 

Коллективная 

 

 

Практическая работа 

 

 

Текущая 

22  Строим город.   Овладевать первичными 

навыками начертания 

горизонтальных и 

вертикальных линий. 

Планирование города. 

 

 

Коллективная 

 

 

Практическая работа 

 

 

Текущая 

23  Строим город   Эскиз города    



24  Все имеет свое 

строение. 

  Составлять из простых 

геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, 

овалов, треугольников) 

изображение животных 

 

 

Коллективная 

 

 

Практическая работа 

 

 

Текущая 

25  

26  

С
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и
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    Умение изображать 

простые различные 

бытовые предметы. 

Знакомство с работой 

дизайнера. 

 

 

Коллективная 

 

 

Практическая работа 

 

 

Текущая 

27  Город, в котором мы 

живем. 

  Делать зарисовки города под 

впечатлением после 

прогулки. 

Участвовать в создании 

коллективных панно-

коллажей с изображением 

городских и сельских улиц. 

 

 

Коллективная 

Коллективная 

 

 

Практическая работа 

Практическая работа 

 

 

Текущая 

Итоговая 

28   

Изображение, украшение,  всегда помогают друг другу (5 ч) 
29  Три брата-Мастера 

всегда трудятся вместе 

  Различать три вида 

художественной 

деятельности. 

Анализировать 

деятельность Мастера 

Изображения, Мастера 

Украшения,  их участие в 

создании произведения 

искусства.(изобразительно

го). 

 

 

 

Коллективная 

 

 

 

 

Практическая работа 

 

 

 

Текущая 

30  Праздник весны. 

Птицы и разноцветные 

жуки. 

  

 

 

 

 

Придумывать как 

изображать простые 

заданные формы, 

изображая различных 

насекомых, птиц. На 

основе анализа зрительных 

впечатлений. 

 

 

Коллективная 

 

 

Практическая работа 

 

 

Текущая 

31  Сказочная страна   

 

Изображать сказочный 

мир. (гномы, эльфы). 

Коллективная Практическая работа 

 

Текущая 

32  Времена года   Любоваться красотой Коллективная Практическая работа Текущая 



природы. Наблюдать 

живую природу. Уметь 

отобразить её. 

33  Здравствуй лето. Урок 

любования(обобщение 

темы) 

  Изображать композицию 

на тему « здравствуй 

лето»! 

Коллектпвная Практическая работа Итоговая 

 



Пояснительная записка к курсу «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа учителя по курсу изобразительного искусства для учащихся 2-го 

класса  рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) и разработана в 

соответствии:  

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее Стандарта); 

 рекомендациями Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г. 

рекомендованной МО и Науки РФ (далее Примерной Программой); 

 с положениями Основной образовательной программой начального общего 

образования МАОУ СОШ с. Чехова  (далее Образовательной программой); 

 с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе 

авторской издательской программы  1-4 класса, авторы: Л. Г. Савенкова, Е. А. 

Ермолинская  2011 г, согласующейся с концепцией образовательной модели 

«Начальная школа 21 век», с образовательными потребностями и запросами 

обучающихся  и их родителей.  

 Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия 

государственных стандартов начального образования по образовательной области 

«Изобразительное искусство». 

 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.  

В авторскую программу изменения не внесены. 

 

Определяющей характеристикой данной программы – интеграция искусства и 

полихудожественное  развития школьника.  

Цель уроков в начальной школе – разностороннее художественно-творческое развитие 

учащихся: 

 формирование целостного, гармонического восприятия мира; 

 активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

 развития интереса к природе и потребности общения с искусством; 

 формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре своего народа. 

 

Задачи изучения предмета: 

1. Воспитывать устойчивый интерес к изотворчеству, уважение к культуре и искусству 

разных народов, обогащать нравственные качества детей, формировать способность 

проявлять себя в искусстве. 

2. Развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и 

фантазии, формировать способность  воспринимать окружающий мир и произведения 

разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне, развивать желание 

привносить в окружающий мир красоту, формировать навык сотрудничества и 

сотворчества в художественной деятельности. 

3. Формировать навык работы в разных видах пластических искусств: живописи, 

графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне. 

4. Развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

 

В программе представлены три направления художественного развития учащихся. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (ИЗО и окружающий мир). Освоение законов создания произведений искусства 

(композиция, форма, пространства) и средств художественной выразительности 



изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объем, динамика, 

статика, силуэт). Формирование представлений о роли и значении ИЗО в жизни людей, 

знакомства с историей возникновения и развития ИЗО. Изобразительное искусство как 

выразитель истории человечества в художественных образах. 

2. Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, 

развитие у них способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать 

себя  в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, 

формировать индивидуального чувства цвета, формы, умения организовывать 

пространство и выстроить композицию. Важное условие развития художественного 

образного мышления –вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство с 

произведениями разных видов искусства.  

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика). Систематическое развитие у детей сознательного подхода к 

восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной 

творческой деятельности. 

 

Методическая основа преподавания предмета: 

 опора на практическую деятельность ребенка и возвышение её до уровня творчества; 

 подход к преподаванию как живому, образному процессу, чутко реагирующему на 

внутренний мир ребенка, внешние социальные и культурные изменения; 

 проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в мир 

отношений человека и природы; 

 активизация проектных форм мышления как основы укрепления педагогических задач 

развития. 

 

Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные результаты обучения: 

 целостное, гармоничное развитие мира; 

 интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

 умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 

 способность выражать свои чувства, вызванные состояние природы; 

 способность различать звуки окружающего мира; 

 представление о том, что у каждого живого существа  свое жизненное пространство; 

 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение 

ее этапов; 

 умение доводить работу до конца; 

 способность предвидеть результат своей деятельности; 

 способность работать в коллективе; 

 способность работать индивидуально и в малых группах; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное мнение; 

 адекватная оценка результатов своей деятельности. 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

 принятия и удержания цели задания в процессе его выполнения; 

 самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение 

ее этапов; 



 умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей; 

 умение критично оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретенных знаний по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

 умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач; 

 умение проводить самостоятельные исследования; 

 умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей; 

 умение находить нужную информацию в Интернете; 

 участие в тематических обсуждениях и выражение своих суждений; 

 умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

содержанием; 

 понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного; 

 умение сопоставить события, о которых идет речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различие между ними; 

 умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

 обогащение словарного запаса, развитие умение описывать словами характер звуков, 

которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. 

 

Предметными результатами обучения являются: 

 сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с действительностью и 

умение объяснять это на доступном возрасту уровне 

 умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которые 

они вызывают, элементарно оценить их с точки зрения эмоционального содержания; 

 умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

 способность обосновывать свое суждения, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

 умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о воем 

любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

 -умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

 сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

 активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

 понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание 

природа как основы всей жизни человека; 

 понимание зависимости народного искусства от природы и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрение народа; 

 умение объяснять чем похожи и чем отличаются традиции разных народов  в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища; 

 умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства-

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

 умение развивать предложенную сюжетную линию; 

 сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных 

видах творческой деятельности; 

 умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 



 умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 

 умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

 умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

Содержание программы. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму- ( изобразительное искусство и окружающий мир). 

Наблюдение окружающего предметного мира и природы, явлений природы и 

создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых 

композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приемы работы 

красками и кистью. Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных 

материалов. Выбор материалов и инструментов для изображения. Передача в цвете 

своего настроения, впечатления от увиденного в природе, окружающей 

действительности. Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение 

всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: 

особенности работы на листе бумаги. Передача в рисунке направления: вертикального, 

горизонтального, наклонного. Проведение различных  линий графическими 

материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, 

форм, настроения в природе и окружающей действительности и передача их в рисунке. 

Использование элементарных правил композиции. Получение сложных цветов путем 

смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и 

наблюдению. Создание коллективных композиций из вылепленных игрушек. 

Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе-ниже, дальше-выше. 

Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером. Работа с палитрой и 

гуашевыми красками. 

 

2. Развитие фантазии и воображения. 

Импровизация в свете, линии, объеме в процессе восприятия музыки, поэтического 

слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по 

ассоциации с музыкой. Передача настроения и движения в рисунке. Создание творческих 

работ по фотоматериалов и на основе собственных наблюдений. Передача динамики, 

настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь 

между звуками в музыкальном произведении. Работа с крупными формами. 

Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых  форм. 

Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание 

композиций по мотивам литературных произведений. 

 

3. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика). 

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. 

Участие в обсуждении тем: «Какие бывают художники-живописцы, скульпторы, 

графики?». Материалы и инструменты разных художников. Различие жанров 

изобразительного искусства.  Эмоциональная оценка и образная характеристика 

произведений художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. 

Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, 

декоративных украшений изделий прикладного искусства. Роль и значение музея. 

Комментирование видеофильмов, книг по искусству.  Выполнение зарисовок по 

впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам  увиденного. 

 



Литература. 

1. Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. Изобразительное искусство: интегрированная 

программа: 1-4 классы/ -3-е издание, перераб.- М.:Вентана-Граф,  2011.  

2. Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.:Вентана-Граф,  2011. 

3. Савенкова, Н.В. Богданова . Изобразительное искусство:1-4 классы: методическое 

пособие для учителя.- М.:Вентана-Граф,  2010. 

 

 

 

 

 



  Календарно – тематическое планирование уроков технологии во 2 классе 

 

№ 

урока 

 

Тема 

 

Дата 

(план) 

 

Дата 

(факт) 

Планируемые виды деятельности  

Виды контроля 
Предметные 

результаты 

Формы учебной 

деятельности 

Виды учебной 

деятельности 

1 Что значить быть 

художником? 
Отпечаток с фактуры 

предмета. 

  Уметь изображать 

предметы с натуры. 
Передавать в рисунке 

форму, 

фактуру,рефлекс. 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 

2 Рефлекс в 

изобразительном 

искусстве. Рисуем 

натюрморт. 

  Уметь передавать 

наглядную 

пнрспективу. 

Размещать предметы 
в изображении 

открытого 

пространства 
 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 

3 Что могут рассказать 

вещи о своем хозяине. 

« Интерер» 

  Осваивать и 

изображать в рисунке 

замкнутое 
пространство  

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 

4 Что такое открытое 

пространство? 

  «Моя улица ранним 

утром» «Океан» 
Наблюдать, замечать 

и передавать 

изменение 

цвета,пространства и 
формы. 

Коллективная Практическая работа Текущий 

5 Открытое 

пространство и 
архитектура. 

  Уметь передавать 

наглядную 
перспективу. 

Размещать предметы 

в изображении 

открытого 
пространства. Далеко- 

близко» 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 

6 Кто создает 

архитектуру? 

  Уметь представлять и 

понимать почему у 
каждого народа своя 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 



архитектура: изба, 

хата, юрта, яранга и 
др. 

7 Какие бывают виды 

искусства? 

  Иметь представление 

об изобразительном 

искусстве, о связи 
искусства с 

действительностью; 

высказывать свои 
представления и 

объяснять их. 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 

8 Сочиняем сказку.   Уметь создавать 

этюды, зарисовки, 
композиции по 

теме.Создавать 

композиции с 
изображением 

человека. 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 

9 Какие бывают 

игрушки? 

  Находить и обьяснять 

связь образов 
народной игрушки с 

темами и 

персонажами сказок 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 

10 Художественно-

выразительные 

средства. 

«Заколдованный лес» 

  Использовать в работе 

различные 

композиционные 

решения. Применять 
равновесие в 

композиции. Контраст 

крупных и мелких 
форм в объеме. 

 

 

Коллективная 

 

 

Практическая работа  

 

 

Текущий 

11 О чем говорят на 

картине цвета? 

  Уметь выражать с 

помощью цвета 

различные чувства и 
настроения(задумчиво

сть, восторг, 

волнения, ощущение 
волшебства,тайны) От 

наблюдений за 

природой. 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 

12 Учимся изображать с 
натуры 

  Уметь наблюдать, 
замечать и передавать  

Коллективная Практическая работа Текущий 



13 Портрет   Уметь создавать 

этюды, зарисовки, 
композиции по теме. 

Изображать по 

представлению и по 
наблюдению человека 

Автопортрет 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 

14 Такие разные маски.   Определять 

зависимость 
выбираемой цветовой 

гаммы и тип красок от 

содержания и 
замысла. Работа по 

представлению. 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 

15 Графическое 

изображение 

  Иметь представление 

о композиционном 
центре,предметной 

плоскости, первом и 

втором планах и 
находить их. 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

 Текущий 

16 Контраст   Уметь выражать с 

помощью цвета 

различные чувства и 
настроение(восторг, 

волнение, тайна итд) 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 

17 Пятно   Умение осваивать, 

гармонично заполнять 
всю поверхность 

изобразительной 

плоскости. 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 

18 Тон   Уметь гармонично 

заполнять всю 

поверхность 

изобразительной 
плоскости. 

Передавать с 

помощью линии и 
цвета нужный объект. 

«Небо» 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 

19 Штрих   Уметь 

импровизировать в 
цвете, линии, объеме 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 



на основе восприятия 

музыки, поэтического 
слова. 

20 Набросок   Уметь создавать 

этюды, быстрые 

цветовые зарисовки 
на основе 

впечатлений 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 

21 Объем   Уметь наблюдать и 
замечать изменения в 

природе и в 

окружающей жизни 

 
Коллективная 

 
Практическая работа 

 
Текущий 

22 Пейзаж   Изображать предметы 
в рельефном 

пространстве: ближе, 

ниже, дальше,выше.  

 
Коллективная 

 
Практическая работа 

 

Текущий 

23 Работы в смешанной 
технике. 

  Уметь выполнять 
работы различными 

художественными 

материалами: гуашью, 
акварелью, 

карандашом, 

пастелью, 
тушью,мелками. 

 
Коллективная 

 
Практическая работа 

 
Текущий 

24 Животные в 

произведениях 

художников. 

  Уметь 

импровизировать в 

цвете, линии, объеме 
на основе восприятия 

музыки. 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 

25 Сюжет   Наблюдать за 

окружающими 
предметами 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 
 

Текущий 

26 Удивительный мир 

растений 

  Передавать 

контрастные и 
нюансные цветовые 

отношения в 

небольших 

композициях в 
технике гуаши и 

акварели. 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 

27 Человек учится у 
природы 

  Уметь наблюдать и 
замечать изменения в 

Коллективная Практическая работа Текущий 



природе и 

окружающей жизни. 
Передавать в рисунке 

форму, цвет 

предметов и явлений 
наблюдаемых в 

природе 

28 Природные формы в 

архитектуре 

  Отображать в рисунке 

и живописной работе 
свои наблюдения за 

состоянием и 

настроением в 
природе.. 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 

29 Собираем коллекцию 

камней 

  Уметь наблюдать 

природные явления, 

особенности объектов 
природы, настроения 

в природе. Уметь 

передавать в рисунке 
разнообразие цвета, 

форм и настроение. 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 
 

Текущий 

30 Симметрия в природе 

и в искусстве. 

  Иметь представление 

о симметрии в 
изобразительном 

искусстве. 

Высказывать свои 
представления и 

объяснять их. 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 
 

Текущий 

31 Орнамент   Иметь представление 

об орнаменте в 
изобразительном  

искусстве. О связи 

искусства с 
действительностью. 

«закладка» 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 

32 Слушаем и 

наблюдаем ритм 

  Иметь представление 

о ритме  в  
изобразительном 

искусстве. 

 

Коллективная 

 

Практическая работа 

 

Текущий 

33 Смотри на мир 

широко открытыми 
глазами 

  Беседы о красоте 

пейзажа в природе и 
искусстве. Иметь 

Коллективная Практическая работа Текущий 



представление о том, 

что у каждого живого 
существа свое 

жизненное 

пространство, уметь 
передавать его в 

рисунке. 

34 Этюды   Передавать с 

помощью линии и 
цвета нужный обьект. 

Размещать на рисунке 

предметы в разных 
положениях. Работать 

по наблюдению 

 

Коллективная 

  

Практическая работа 

 

Итоговая 
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Пояснительная записка. 

 

Настоящая программа разработана  на основе: 
 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 

• «Фундаментального ядра содержания общего образования» (под редакцией В.В. Козлова, 

А.М.Кондакова); 

• Базисного учебного плана; 

• «Планируемых результатов начального общего образования» (под редакцией Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой); 

• «Примерных программ начального общего образования»; 

• Авторской программы предметных курсов УМК «Начальная школа XXI века»  под  

редакцией  Н.Ф.  Виноградовой.  

• Авторской  программы «Изобразительное искусство» авторов Савенковой Л. Г.,  

Ермолинской Е.А., Протопопова Ю.Н. (Изобразительное искусство: Интегрированная 

программа: 1-4 классы.- М.: Вентана-Граф, 2010). 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 
Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция искусств и поли 

художественное развитие школьника. 

 

Цели и задачи курса. 

 
Цель:реализация фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного 

восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к 

природе и потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального 

и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искус-

ству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления себя в искус-

стве и формирование художественных и эстетических предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, спо-

собности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы и произведе-

ний разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность 

красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической гра-

моты и разными художественными материалами с опорой на возрастные интересы и предпочте-

ния детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

 

 

Структура курса. 
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Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта начального общего образования, поэтому в программу не 

внесено никаких изменений.Содержание программы и заложенные в ней педагогические 

возможности требуют переноса акцента с научения изобразительным навыкам на творческое 

проявление каждого ребенка в искусстве. Задача всемерного развития детских творческих 

способностей решается при живом участии в творчестве самих школьников. На этом основаны 

предлагаемые в программе задания, требующие разнообразия художественных действий с формой, 

пространством, цветом, звуком, словом.  Искусство в школе выступает в качестве условия и 

механизма познания мира, которые предполагается реализовать на основе учета возрастных 

характеристик учащихся, оптимально созвучных каждому возрасту мыслительных процессов — 

художественно-образное, художественно-действенное и логические формы мышления. В основу 

содержания программы положен принцип целостности: систематическое развитие у школьников 

способности восприятия и порождения художественного образа и его посильного отражения в 

собственных художественных работах. Программа опирается на художественную специфику 

реалистического искусства, выраженную в понятии художественного образа.  

 

Содержание учебного предмета. 
 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму 

1. Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием, 

красотой и своеобразием природы. 

2. Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы языком 

изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного искусства. 

3. Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство; 

водное пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, долины, русла рек, озера, моря, 

поля, леса, создают в природе свой особый рисунок). 

4. Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое 

строение (конструкцию).  

5. Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, сознательный 

выбор формата листа. 

6. Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. Воздушная 

перспектива. 

7. Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. Главные 

и дополнительные цвета. 

8. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический. 

9. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и 

портрет по наблюдению). 

10. Передача объёма в живописи и графике. 

11. Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании предметов объемной 

формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенности создать летающий объект. 

12. Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, характера, 

фактуры, материала). 

13. Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры человека в 

движении. 

14. Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или глины с 

помощью каркаса из проволоки и палочек. 

15. Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов природных 

форм. В технике рельефа. 

16. Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве 
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обобщенность, силуэт. 

17. Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы — одно из 

чудес подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, малиновые, голубые. 

18. Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда жителей 

цветочного города» «Лесные феи». 

II. Развитие фантазии и воображения. 

1. Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции: музыкальной, предметной, декоративной. 

Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке и поэзии. 

2. Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры 

изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. 

3. Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах 

изобразительного искусства: на плоскости, в объеме. Разнообразие художественно-выразительного 

языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 

4. Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь урока с 

внеклассным чтением. 

5. Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. Роль и 

значение буквицы в сказочных и былинных произведениях. 

6. Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и решением 

необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и световое оформление спектакля. 

7. Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, звуковое 

оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза). Освоение 

разнообразия форм в архитектуре: путешествие «исторические походы» в прошлое и будущее, 

например: в среду, в которой жил писатель-сказочник (время,  архитектура, страна, декоративное 

искусство, одежда). 

8. Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 

9. Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки, их 

связью с природой и особенностями растительного и животного мира. Отображение природных 

мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек. 

10. Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического времени и 

условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет и форма в знаковом 

изображении. Осваивание особенностей работы на небольших форматах. 

11. Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном искусстве. 

Декоративные украшения, как важный элемент народного и современного костюма: украшения, 

броши, бусы, подвески. 

III. Восприятие искусства. 

1. Выразительные средства изобразительного искусства живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства: форма, объём, цвет, ритм, композиция, мелодика, 

конструкция. 

2. Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития образно-

эстетических представлений учащихся во время практической деятельности и восприятия 

произведений искусства. 

3. Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая конструкция 

произведения): формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет. Выражение художником своего 

отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, О.Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А.Сислей. 

4. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исторический, 

бытовой, натюрморт, мифологический. Русский музей, Эрмитаж (Санкт-Петербург), Музей 

изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музей, находящийся в регионе. 

5. Красота и своеобразие произведений народного декоративно-  прикладного искусства. 

Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве. Функциональность 

произведений народного искусства. 

6. Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь 
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архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных ансамблей и жизнь его 

обитателей. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 
Общий объём времени, отводимого на изучение изобразительного искусства в 3 классе, составляет 35 

часа. В 3 классе урок изобразительного искусства  проводится 1 раз в неделю. Рабочая программа 

курса «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования к результатам освоения младшими 

школьниками основ начального курса изобразительного искусствана основе авторской программы 

для 3 класса «Изобразительное искусство».(Интегрированная программа. 1 - 4 классы.Савенкова 

Л.Г., Ермолинская Е.А., Протопопов Ю.Н. М.: Вентана-Граф, 2010 год) 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 
Человек, природа, социальная среда. Мир природы и мир человека. Материал вводит ученика 

в разнообразие природных объектов, являющихся основой творчества любого художника: воздушное 

пространство, водный мир, земная поверхность и подземные недра.  

Раскрывается идея влияния природного окружения на творчество художника. Формирование 

представлений об особенностях родной культуры: город и село; труд и профессии; социальная основа 

жизни и национальный колорит. Основным направлением работы с детьми в этом возрасте является 

развитие подвижности (продуктивности) воображения и фантазии, композиционного мышления, 

активизация форм и способов порождения замысла. 

 

Планируемые результаты учебного курса. 
 

Планируемые результаты  Освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в 

культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и обогащение 

чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания 

привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

6)освоения основной образовательной программы по изобразительному искусству: 

 освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного 

проектного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и 

самостоятельно решать творческие задачи; 

7) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в 

мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в 

природе; 

8) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 

искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

9) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных и 
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познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о 

разных видах искусства и их взаимосвязи; 

10) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое); 

формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его истории; 

воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 

11) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном 

пространстве и среде разных народов; 

12) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

13) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, 

традициями и особенностями региона; представлений об освоении человеком пространства Земли; 

14) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства; 

15) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

искусства; 

16) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре; 

17) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и 

развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в 

котором он находится. 

 Предметные результатыосвоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству  

По окончании третьего класса ученик научится: 

 различать основные и составные теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные выдающиеся отечественные и зарубежные произведения искус-

ства и называть их авторов; 

 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живо-

писи, декоративно-прикладного искусства); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражение собственного внимания) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

По окончании 3 класса ученик может научиться: 

понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 известные центры народных художественных ремесел России; 

 ведущие художественные музеи России; 

применятьсредства художественной выразительности (линию, цвет, тон, объем, композицию) в 

изобразительной деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и воображению); 

декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумагу и др.); 

 

Целевая ориентация реализации настоящей рабочей программы  

в практике образовательного учреждения. 

 
В курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку учащихся к освое-

нию программы в 4 классе, да и в основной школе. Программа направлена навоспитаниеустойчи-
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вого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, 

обогащение нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и формирование 

художественных и эстетических предпочтений. В результате происходит развитиетворческого 

потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, способности к 

эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы и произведений разных 

видов искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; навы-

ков сотрудничества в художественной деятельности. Дети осваиваютразных видов пластических 

искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна. 

Происходит обогащение детей выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные инте-

ресы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об окру-

жающем мире, развитиеопыта художественного восприятия произведений искусства. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

1. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 3 класс: учебник. – М.: 

Вентана-Граф,2010г. 

2. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Рабочая тетрадь. 3 класс. – М.: Вентана-

Граф, 2011г. 

3. Изобразительное искусство. Интегрированная программа. 1 - 4 классы. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., Протопопов Ю.Н. М.: Вентана-Граф, 2010 год 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый 

урок» (издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/
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Календарно-тематическое планирование 3 класс 
 

№ 

 

 

 

 
                     Тема 

 

 

 
Дата (план) 

 

 

 
Дата (факт) 

Планируемые виды деятельности  

 

 
Виды контроля 

 

 

 

 

 

Предметные 

результаты 
 

 

 

 

Формы учебной 

деятельности 

 

Виды 

 учебной  
деятельности 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Искусство в твоём доме  – 7 ч. 

1 

 

 

Твои игрушки придумал 

художник. 

   

Уметь пользоваться 

доступными 

художественными 
средствами и 

материалами. 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Участвовать в диалоге: 

Слушать и понимать 

других, Высказывать 

свою точку зрения. 

 

Коллективная 

 

Практическая 

работа 

 

Текущий 

2 Твоя игрушка «эскиз»   Умение выделять 

интересное наиболее 
впечатляющее в 

сюжете. Подчеркивать 

размер, цвет главное в 

рисунке.Уметь придать 

своим мыслям 

фантазиям- фантазиям 

видимые 

художественные 

 

Коллективная 

 

Практическая  
работа 

 

Текущий 
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формы. 

3 Посуда у тебя дома.   Уметь пользоваться 

доступными 

художественными 
средствами и 

материалами 

 

Коллективная 

 

Практическая 

работа 

 

Текущий 

4 Мамин платок.   Уметь выделять 

интересное, наиболее 

впечатляющее в 

сюжете, подчеркивать 

размером, цветом 

главное в рисунке. 

 

Коллективная 

 

Практическая 

работа 

 

Текущий 

5 Обои и шторы у тебя дома.   Уметь выделять 

интересное, наиболее 

впечатляющее в 

сюжете, подчеркивать 

размером, цветом 
главное в рисунке. 

 

Коллективная 

 

Практическая  

работа 

 

Текущий 

6 Твои книжки «обложка»   Уметь в доступной 

форме участвовать в 

создании проектов, 

изображений, 

украшений. 

 

Коллективная 
 
Практическая 
работа 

 

Текущий 

7 Декоративная закладка.   Умение использовать 

для творчества 

различный 

художественный 

материал. 

 

Коллективная 

 

Практическая  

работа 

 

Текущий 

                                                                                                   УЧИМСЯ ВИДЕТЬ, ИЗОБРАЖАТЬ (8 часов)  

8 Воздушное пространство.   Уметь видеть и 

изображать ощущение 

воздуха. Уметь 
выделять интересное, 

подчеркивать 

пространство в соей 

работе.  

 

Коллективная 

 

Практическая 

работа 

 

Текущий 

9 Путешествуем по морям.   Уметь видеть и 

изображать, водное 

пространство, водных 

обитателей. 

 

Коллективная 

 

Практическая  

работа 

 

Текущий 



 

 

9 

 

10 

 

Земля и ты на этой земле.   Умение видеть и 

изображать, выделять 

интересное, наиболее 
впечатляющее в 

сюжете. Подчеркивать 

размером, цветом 

главное в рисунке. 

 

Коллективная 

Практическая 

работа 

 

Текущий 

11 Посмотри на землю сверху   Уметь видеть и 

изображать воздушное 

пространство. Вид 

сверху. Уметь выделять 

интересное, 

подчеркивать 

пространство в своей 

работе. 

 

Коллективная 

 

Практическая  

работа 

 

Текущий 

12 Недра земли   Уметь видеть 
загадочный мир 

существующий под 

землей. Подземное 

пространство. 

 
Коллективная 

 
Практическая 

работа 

 
Текущий 

13 Ритм в природе   Уметь чередовать одни 

и те же явления и 

объекты. Правильно 

расположить линию 

горизонта. 

 

Коллективная 

 

Практическая 

работа 

 

Текущий 

14 

 

Деревья   Уметь видеть 

загадочный мир 

растений. Уметь 

выделять интересное 
наиболее 

впечатляющее в своей 

работе 

 

Коллективная 

 

Практическая 

работа 

 

Текущий 

15 Кустарники   Уметь видеть 

загадочный мир 

растений. 

Коллективная Практическая 

работа 

Текущий 

 Р а з д е л  3. ВЕЛИЧИЕ ПРИРОДЫ НА ЯЗЫКЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (10 Ч) 

16 Глухие, звонкие цвета   Умение передавать 

звуки с помощью 

линии и цвета. 

Почувствуй какой 

 

Коллективная 

 Практическая 

работа 

 

Текущий 
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может быть линия? 

17 Идем в музей   Умение передать 

красками свое 

впечатление от яркого 
солнечного утра. 

 

Коллективная 

 

Практическая 

работа 

 

Текущий 

18 Нюанс   Умение улавливать 

различие в цвете, 

форме, движении, 

освещенности. Жанры 

их различия. 

   

19 

 

Гризайль   Умение улавливать 

различие в цвете. От 

самого светлого до 

самого темного. 

 

Коллективная 
 

Практическая  

работа 

 

Текущий 

20 Монотипия   Умение овладеть 

техникой печатания. 

Коллективная Практическая  

работа 

Текущий 

21 

 

Контраст   Видеть ярко 

выраженное различие в 

цвете, форме, линии, 
объеме, 

размеров,освещенности 

 

Коллективная 

 

Практическая 

работа 

 

Текущий 

22 

 

Перспектива   Умение передавать 

пространство с 

помощью планов. 

Дальше-ближе. 

 

Коллективная 

 

Практическая 

работа 

 

Текущий 

23 Воздушная перспектива   Уметь передавать в 

своем рисунке 

удаляющие объекты их 

очертания.Знать 

мастеров передачи 

воздушной 

перспективы. 

 

Коллективная 

 

Практическая 

 работа 

 

Текущий 

24 Работа с натуры   Умение создавать 
живописные картины 

на природе. 

 
Коллективная 

 
Практическая 

работа 

 
Текущий 

25 Работа с натуры   Умение передавать на 

лист бумаги увиденное. 

Коллективная Практическая 

работа 

Текущий 

  Выразительные средства изобразительного искусства ( 9 часов) 

26 Форма   Уметь использовать в 

своей работе 
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выразительные 

средства техники 

изображения.( форма, 
объем, цвет, ритм) 

Практическая  

работа 

Текущий 

27 Шрифт   Уметь выражать 

художественную форму 

букв. 

  

Практическая 

работа 

 

Текущий 

28 Буквица   Уметь придавать 

необычную форму 

первой букве главы или 

обзаца 

 Практическая 

работа 

Текущий 

29 Дизайн   Знакомство с 

художниками-

дизайнерами которые 

обычные предметы 

превращают в 

произведения 
искусства. 

  

Практическая 

работа 

 

Текущий 

30 Цвет   Знакомство с одним из 

важнейших средств 

выразительности в 

изобразительном 

искусстве 

  

Практическая 

работа 

 

Текущий 

31 Объем   Знакомство с понятием 

объема..Предметами 

имеющими: высоту, 

длину, ширину. 

  

Практическая 

работа 

 

Текущий 

32 Объем в живописи и графике   Умение изображать 

предмет в объеме. 

Знакомство с такими 

понятиями как (тень и 
свет) 

 Практическая  

работа 

 

Текущий 

33 

 

Ритм 

 

  Умение чередовать 

элементы  в 

композиции, в 

живописи и графике. 

  

Практическая 

работа 

 

Текущий 

34 Орнамент   Знакомство с 

чередаванием 

элементов в орнаменте. 

Передаче цвета в 

  

Практическая 

работа 

 

Текущий 



 

 

12 

 

орнаменте. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2010 г.) и авторской программы «Изобразительное искусство» (авторы:Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская). 

Определяющими характеристиками предмета «Изобразительное искусство» являются интеграция искусств и полихудожественное развитие 

школьника. 

Структура, содержание, концептуальные положения творческого развития ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также 

педагогические подходы и методологические основания программы опираются на концепцию образовательной области «Искусство», 

разработанную Б.П. Юсовым в Учреждении Российской академии образования «Институт художественного образования». 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора развития, формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в 

общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

•    воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение 

нравственных качеств; способности проявления себя в искусстве; а также формирование художественных и эстетических предпочтений; 

•    развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую 

действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

•    освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

•    овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными художественными 

материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления об ок-

ружающем мире; 

•    развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного зрения, освоения выразительности художественно-

образного языка изобразительного искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника, 

восприятия разных видов искусства. 

Основой педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства является органическое единство учебного и 

воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 

На четвертом году обучения произойдет обогащение знаний учащихся об освоении каждым народом своего природного ландшафта 

(региональный компонент), формирование понятий и представлений о культуре народа (географические условия; особенности труда, 

обычаев, народного искусства, традиционной архитектуры; национальный дизайн, эстетика вещей); закладываются основы проектного  

мышления. 



Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве. Развитие пространственного ощущения мира: 

быт, одежда, архитектура, праздники. Природа, пространство и среда народного искусства. Зависимость народного искусства от 

национальных традиций, природных условий региона. 

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. Знакомство с разнообразием форм народного искусства 

и их зависимостью от природных условий и др. Взаимосвязь цвета, пластики, символики и формы в народной игрушке. 

Развитие представлений о цвете в окружающем предметном мире и мире искусства. Цвет в искусстве народной игрушки. 

Освоение композиционных задач в искусстве. Своеобразие композиции в народном искусстве (одежда, быт, жильё). 

Использование на занятиях ИКТ способствует становлению мировоззрения учащихся, воспитанию у них нравственных и патриотических 

чувств; направлено на освоение культуры родного края и культуры разных народов; воспитывает уважение к другим национальностям. 

Задания по ИКТ в данном возрасте направлены на развитие наблюдательности, любознательности, интереса к природным объектам. 

Разнообразие видов компьютерной графики в творческой деятельности детей способствует расширению их творческой самостоятельности, 

активному и продуктивному общению по поводу искусства; дает возможность включать в процесс обучения исследовательские задания и 

проектные формы работы, что развивает способность аргументированной защиты своей точки зрения, формирует умение слушать 

собеседника. Поиск и работа с информацией, полученной в Интернете, расширяет спектр общеобразовательных понятий, знаний из 

различных областей наук и является активным средством самосовершенствования. 

Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, усвоение цветоведения и ощущение формы, поисково-

экспериментальной направленности, результатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый проблемный 

содержательный блок. 

В соответствии с базисным учебным планом, реализация программы рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 
1.Изобразительное искусство:3- 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. - 3 

изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

2.  Изобразительное искусство: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская. - 3 изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

3.   Изобразительное искусство:  3-4 классы: методическое пособие для учителя / Л.Г. Савенкова, Н.В. Богданова. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

4.  Изобразительное искусство: 4 класс: органайзер для учителя: методические разработки / Е.А. Ермолинская. - 3 изд., дораб. - М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 
№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Форма 8 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму(изобразительное искусство и окружающий мир) 

5 

 Развитие фантазии и воображения 2 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика) 

1 

2 Цвет 7 

 Развитие дифференцированного зрения; перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) 

3 

 Развитие фантазии и воображения 2 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика) 

2 

3 Композиция 10 

 Развитие дифференцированного зрения; перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) 

8 

 Развитие фантазии и воображения 1 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика) 

1 

4 Фантазия 9 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) 

1 

 Развитие фантазии и воображения 6 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика) 

2 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 



Содержание программы (34 часа) 

 
1. Развитие дифференцированного зрения; перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное 

искусство и окружающий мир) (17 часов) 
Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в технике «а-ля-прима». 

Представление об особенностях освоения окружающего пространства людьми. 

Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью графических материалов. 

Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и цвета. 

Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др. 

Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и материалами. 

Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной архитектуры от природных условий местности. 

Участие в обсуждении тем, связанных с ролью искусства в жизни общества каждого человека. 

Активное использование в обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни каждого человека. 

Передача в творческих работах с помощью цвета определённого настроения с использованием нужной цветовой гаммы. 

Создание проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде. 

Передача в работе воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами в 

конкретном формате. 

Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между объектами изображения, колорита, динамики с помощью 

цвета, пятен, линий. 

Освоение графических компьютерных программ. 

Поиск нужного формата, выделение композиционного центра. 

Выполнение набросков с натуры (изображения одноклассников). 

Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. 

Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального колорита. 

Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. 

Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причёски, одежды) графическими средствами. 

Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, настроения. 

Создание небольших этюдов. 

Проведение самостоятельных исследований, в том числе с помощью Интернета. 

Выполнение набросков, зарисовок на передачу характерной позы и характера человека. 

Лепка фигуры человека по наблюдению. 

Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с использованием элементов орнамента конкретного 

региона (народности). 

Передача симметрии и асимметрии в природной форме. 

Передача на плоскости и в объёме характерных особенностей предмета. 



Зависимость народного искусства от природных и климатических особенностей местности; его связь с культурными традициями. 

 

2.Развитие фантазии и воображения (11 часов) 
Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия декоративно-прикладного искусства». 

Раскрытие понятий «устное народное творчество», «литературная сказка (авторская)». 

Освоение поисковой системы Интернет. 

Выполнение графических работ по результатам обсуждения. 

Создание коллективных композиций в технике коллажа. 

Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. 

Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них коллективной композиции или книги. 

Участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной среде (интерьере школы). 

Отображение характера традиционной игрушки в современной пластике. 

Создание коллективных объёмно-пространственных композиций из выполненных работ. 

Участие в подготовке «художественного события» на темы сказок. 

Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. 

Объяснение сходства и различий в традициях разных народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). 

Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. 

Объяснение выбора использованных мастером материала, формы и декоративного украшения предмета. 

Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла. 

Проведение под руководством взрослого исследования по материалам народного искусства своего региона. 

Участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел. 

Изготовление творческого продукта как составной части проектной работы. 

 

3.Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов) 
Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном 

искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой композиционный центр). 

Определение особенностей творческой манеры разных мастеров. 

Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной композиции. 

Представление о народном декоративно-прикладном искусстве. 

Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 

Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. 

Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. 

Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. 

Создание посильных декоративных композиций с использованием солярных знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте. 

Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в объёме (лепкой), графике (линией), живописи (способом «от 

пятна»). 



Требования к уровню подготовки учащихся 
Выпускник научится: 
•       создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

•       использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, 

асимметрию, динамику, статику, силуэт и др.; 

•       работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, 

бумагой, картоном и т. д.); 

•       различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться возможностями цвета (для передачи характера 

персонажа/эмоционального состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

•        выбирать средства художественной выразительности для создания художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

•       создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

•       выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; перспектива; контраст; линия горизонта: ближе — 

больше, дальше — меньше; загораживание; композиционный центр); 

•       понимать форму как одно из средств выразительности; отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; видеть сходство и контраст форм, геометрические и родные формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

•       использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей 

работе; 

•       передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, эмоционального состояния человека, животного, 

настроения в природе; использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной творческой деятельности для 

создания фантастического художественного образа; создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать 

фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм; изображать объёмные тела на плоскости; использовать 

разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа; 

•       применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого куска, налепливание на форму (наращивание формы по 

частям) для её уточнения, создание изделия из частей; 

•       использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 

•       чувствовать выразительность объёмной формы, сложность образа скульптурного произведения, выразительность объёмных 

композиций, в том числе многофигурных; 

•       понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

•       приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать творческие работы по мотивам народных 

промыслов; 

•       понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен цвета), использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента, 

передавать движение с использованием ритма элементов; 

•       понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

•       использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания декоративной формы; 

•       понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 



•       понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-прикладного искусства; 

•       приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
•       пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, 

дизайна и художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

•       выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя 

выразительные средства графики и живописи; 

•       видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

•       понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о мироздании разных народов мира; 

•       активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, 

портрет и др.), передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

•       работать в историческом жанре, создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать в коллективных работах, 

творческо-исследовательских проектах; 

•       воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие выразительные возможности разных видов искусства 

(композицию, форму, ритм, динамику, пространство); 

•       переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой художественный образ; 

•       работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами 

народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

•       участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвященных искусству; 

•       выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и 

содержание произведения; 

•       проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и произведениям искусства (история создания,  факты 

из жизни автора, особенности города, промысла и др.); 

•       использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

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

•    духовные начала личности и целостная картина мира; 

•    основы художественной культуры; 

•    понимание роли искусства в жизни человека; 

•     представления о выразительных возможностях языка изобразительного искусства; 

•     потребность в творческом проявлении; 

•    наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, воображение; 



•    умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её реализации в художественном материале; 

•    способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать своё отношение к происходящему; 

•    понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, знание основ его мировоззрения, патриотизм. 

 

Личностные результатыосвоения программы по изобразительному искусству. У четвероклассника продолжится: 

1)  формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

2)  формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала, активизация воображения и фантазии; 

4)  развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и 

произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств, сенсорных способностей; 

5)  воспитание интереса к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания привносить в окружающую действительность 

красоту; развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

 

Метапредметные результатыосвоения программы по изобразительному искусству. У четвероклассника продолжится: 

1)  процесс освоения способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного проектного мышления, творческого 

потенциала личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2)  развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование 

представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3)  развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности; 

4)  активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информационных и коммуникационных технологий в 

решении творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о 

разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с одного вида художественной деятельности 

на другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его истории; 

воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести диалог; 

6)  развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) становление понимания связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями 

региона; представлений об освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным видам искусства; 

10)  формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; 

11)  воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и развивается в определенной среде), о связи 

каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится. 



Предметные результатыосвоения программы по изобразительному искусству. У четвероклассника продолжится: 

1)  формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность воспринимать, понимать, переживать и ценить 

произведения изобразительного и других видов искусства; 

2)   развитие индивидуального чувства формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательного использования цвета и формы в 

творческих работах; 

3)  развитие коммуникативного и художественно-образного мышления в условиях полихудожественного воспитания; 

4)   воспитание проявления эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения; 

5)  формирование умения использовать в собственных творческих работах цветовые фантазии, формы, объемы, ритмы, композиционные 

решения и образы; 

6) формирование представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение выразительными особенностями языка 

пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

7)  умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к художественному произведению; использование 

изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, импро-

визаций по мотивам разных видов искусства; 

8)  формирование нравственных, эстетических, этических, общечеловеческих, культурологических, духовных аспектов воспитания на 

уроках изобразительного искусства. 

Система оценки достижения планируемых результатов.  

Критерии оценивания 
Оценивать деятельность учащихся на уроках изобразительного искусства необходимо индивидуально, с учётом возраста и прогресса 

каждого ученика, определяя освоение темы, технологию работы, овладение материалами и инструментами. При оценке необходимо найти 

успех, пусть незначительный, каждого школьника и отметить это перед другими учащимися. Особенно это касается оценок творческих 

работ детей. Когда работа коллективная, следует так организовать её, чтобы каждый мог наиболее полно проявить себя в тех видах 

деятельности, которые ему наиболее удаются. 

Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в работе будет оцениваться. Так, важно подчеркнуть, что в отличие от 

других общеобразовательных предметов на уроках изобразительного искусства оценивается не аккуратность, а творческая активность 

ученика, его желание сделать что-то своё. 

Стоит поощрять тех, кто старается создать свой оригинальный художественный образ, так как демонстрация технологии учителем даётся 

для примера, а не для копирования (если это не касается выполнения каких-либо технических приёмов). Также заслуживает поощрения 

стремление ученика самостоятельно что-либо исследовать, экспериментировать; например, получить оригинальный цвет, создать 

необычную форму, найти родственные образы в музыке, стихах, пластике. 

Преподаватель должен акцентировать внимание учеников на добром, положительном, эмоциональном. Нужно отмечать стремление детей к 

коллективным видам творчества, вынося при этом суждение о работе в целом, а не о вкладе в неё каждого отдельного ученика. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу, за точку отсчёта принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 



большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований нового образовательного стандарта. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

-  «удовлетворительно/неудовлетворительно», т.е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Объектом оценки результатов служит в полном соответствии с требованиями нового стандарта способность четвероклассников решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения этих результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых детьми с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний курса «Изобразительное искусство».  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

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). Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Отметим важность того, чтобы комплект работ четвероклассника демонстрировал нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть аудиозаписи, фото-и 

видеоизображения примеров изобразительной деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, 

продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии, 

презентации, интерактивные материалы и др. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Для организации и проведения уроков изобразительного искусства необходим отдельный кабинет, в котором должны быть: 

•    раковина и кран с холодной водой; 

•    специально оборудованное место для учителя: большая доска (желательно белая), экран, мультимедийная установка, компьютер; 

•    комплект наглядных пособий для демонстрации на уроке, в том числе диски с репродукциями картин художников из крупнейших музеев 

мира, видеофильмами, музыкальными произведениями, предусмотренными школьной программой. 

Желательно, чтобы столы для учащихся (парты) были с поднимающимися столешницами, позволяющими располагать работу вертикально 

или наклонно. Важно также иметь специальные мольберты для работы. 

Рядом с кабинетом изобразительного искусства необходимо небольшое отдельное помещение, оснащённое стеллажами и шкафами. Там 

удобно хранить баночки для воды, краски, кисти, бумаги и выполненные детские работы, а также предметы для составления натюрмортов и 

выполнения иллюстраций, инструменты и приспособления для организации и проведения выставок детского творчества и т. д. 



Специфическое сопровождение (оборудование) 
1)   репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

2)   портреты русских и зарубежных художников; 

3)   таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

4)   таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

5)   схемы рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

6)   таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 

7)   открытки и календари с репродукциями художников, фотокалендари с изображением пейзажей, художественные фотокалендари с 

изображением цветов и натюрмортов; животных и птиц; насекомых; 

8)   стеллажи для хранения художественных материалов, бумаги и детских работ, книг, таблиц; 

9)   складные мольберты с планшетами; 

10) демонстрационные столики; 

11) разнообразные художественные материалы и атрибуты для художественного творчества. 

Электронно-программное обеспечение (по возможности): 
1)   электронные библиотеки по искусству, DVDфильмы по изобразительному искусству, о природе, архитектуре; 

2)   записи классической и народной музыки; 

3)   специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные программы). 

Технические средства обучения: 
1)   мультимедийный проектор, DVDплееры, МРЗ плееры; 

2)   компьютер с художественным программным обеспечением; 

3)   музыкальный центр; 

4)   цифровой фотоаппарат; 

5)   сканер, ксерокс и цветной принтер. 
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