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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 2 - 4 

классы 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.    

 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать 

свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

Задачи обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, 

архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, изображение в 

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

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. 

    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; 
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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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

 

На изучение предмета отводится 1 ч.  в неделю, 34 часа 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. 
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Результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

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

 отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

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

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

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

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания 

ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 
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архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

2 класс 

Личностные результаты 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работыв команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, опираясь на свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 Самостоятельно выполнять творческие задания. 

 Коммуникативные УУД 

 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 а) донести свою позицию до собеседника; 
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 б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе. 

Предметные результаты 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

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

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

  овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания 

ими красоты природы, человека, народных традиций; 

  умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 
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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. 

3 класс 

Личностные результаты 

 формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приѐмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 
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Коммуникативные УУД 

 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

– учиться планировать работу в группе; 

– учиться распределять работу между участниками проекта; 

понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

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

Предметные результаты 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

 ознакомление учащихся с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; 

 первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

 получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а 

также декоративного искусства и дизайна. 

4 класс 

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

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

пониманию мира, умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе проявляются в: 

 умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных 
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художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно-эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно-творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и 

жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 

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

устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности. 

 

Содержание тем учебного предмета 

Распределение часов по разделам и темам 

 
№  класс Название  раздела Кол-во  тем  Кол-во часов 

1 2 Мир цвета радуги 6 8 

2 Какого цвета воздух? 7 7 

3 Разноцветные одежды 6 11 

4 О чем говорят вещи? 5 8 

  24 34 

1 3 Мой город 5 8 

2 Художник и зрелище 4 7 

3 Сценографическое 7 11 
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искусство 

4 Художник и музей 4 8 

  20 34 

1 4 Истоки родного 

искусства 

7 8 

2 Народ и культура 4 7 

3 Древние города земли 6 11 

4 Каждый народ 

художник 

7 8 

  24 34 

Итого:                                                                    72 102 

 

2 класс 

В курсе первого года обучения основам изобразительной грамоты 

предполагается знакомство учащихся с азбукой цвета, особенностями 

смешения красок, свойствами цветов, обучение элементарным 

навыкам изображения предметов на плоскости листа.   

Мир цвета радуги: основные и составные цвета, исследование 

свойств красного, желтого, зеленого цветов, получение на палитре 

составных цветов и их оттенков, характеристика цветов.   

Какого цвета воздух: исследование свойств синего цвета, появление 

его в природе, на основе наблюдения за природными явлениями 

составление характеристики синего цвета и его оттенков, рисование 

образов природы; исследование природы белого цвета.  

Разноцветные одежды: на основе наблюдения за природой изучение 

характера изображаемых предметов (снежные деревья, зимнее утро, 

спокойная ночь и т.д.); изучение и сравнительная характеристика 

белого и черного оттенков, их эмоциональный посыл зрителю; 

изучение воздействия солнца на предметы, роль солнца при 

изображении картин мира (солнечный день, пасмурный вечер); 

особенности сиреневого цвета. 

О чем говорят вещи: знакомство с натюрмортом, составление 

натюрморта, правила изображения предметов; знакомство с 

портретом, изучение особенностей изображения человека, выражения 

его характера.  

3 класс 

Мой город: облик родного города и родного края, особенности 

природы, архитектура Саратова, изображение пейзажа родной земли, 

города; облик города в разное время года.  

Художник и зрелище: творчество человека, участие художника в 
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создании облика городской среды, атмосферы праздника на улицах 

города.  

Сценографическое искусство: спорт и театр, художник и цирк, роль 

художника в цирковом и театральном искусстве; изображение афиш, 

рисование эскизов костюмов, декораций к спектаклям.  

Художник и музей: путешествие по музеям мира, разнообразие 

музеев, их особенности, архитектурный стиль; галерея портретов, 

возникновение портрета как жанра, особенности портретов; изучение 

особенностей костюмов в разные эпохи.  

4 класс:  

Истоки родного искусства: красота родной земли: особенности 

пейзажа России (русская зима, осень на Волге, таежная весна); 

образы деревьев; растительный орнамент, составление орнамента на 

основе природных мотивов; семья – основа жизни (как я провожу 

время с семьей); натюрморт как искусство познавать. 

Народ и культура: изучение традиций и обычаев русских людей, 

сравнение с другими народами; особенности праздничных 

развлечений.  

Древние города земли: особенности древнерусского города-крепости, 

рисование русского собора; облик древних жителей русских городов 

(костюм крестьянина и костюм богатого человека), воины-защитники; 

русские терема.  

Каждый народ художник: культура Японии, японский театр; 

искусство народов гор и степей; культура и быт Средней Азии, 

Древней Греции и Западной Европы: костюмы, обычаи, декоративно-

прикладное искусство.      

 
Учебно-тематическое планирование  

2 класс 

№ Тема Количество часов 

1 

 

 

 

 

Мир цвета радуги  

Основные и составные цвета. 

Сказка о разноцветном человечке. 

Как появились цвета на Земле. 

Зеленый цвет и его характер. 

Осенние фантазии. 

В мире красного цвета. 

8 
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2  Какого цвета воздух?  

Синий цвет и его свойства. 

Образы моря и неба. 

Портрет синего цвета. 

Кто самый белый? 

Рождение белого цвета. 

Наряд снежинки. 

Белый цвет в нашей жизни (выставка). 

7 

 

 

 

 

 

 

 

3 Разноцветные одежды  

Зимние узоры. 

Зима. Снежные деревья. 

Черный и серый. Сокровища феи черной ночи. 

Желтый цвет земли. Солнечный мир. 

Сиреневая сказка. 

Качества цвета (обобщение). 

11 

 

 

 

 

 

 

4 О чем говорят вещи?  

Оранжевое настроение. 

Натюрморт с тыквой. 

Разговор с портретом. 

Мамин портрет. 

Человек и представление его души  (выставка) 

8 

 

 

 

 

 

 Итого: 34 

 

Учебно-тематическое планирование 

3 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Мой город  

Красота родного города 

Моя родная школа 

Красивые места и архитектура моего города 

Осенние размышления 

Выставка: «Яркая осень» 

8 

2 Художник и зрелище  

Человек и его творчество 

Я украшаю город 

Праздник в городе 

Творческая работа: «Карнавал» 

7 

3 Сценографическое искусство  

Зимние развлечения и спортивные игры 

Цирковое искусство 

Художник в цирке 

Театр в жизни человека 

11 
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Художник в театре 

Творческая работа: «Весенняя сказка» 

Выставка творческих работ 

4 Художник и музей  

Путешествие по музеям мира 

Галерея портретов 

Творческая работа: «Костюм – отражение 

времени» 

Итоговое занятие: «Город и жизнь в городе» 

8 

 Итого: 34 

 
Учебно-тематическое планирование  

4 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Истоки родного искусства  

Красота родной земли 

Осенний пейзаж 

Где живет доброта? 

Образы деревьев 

Природные мотивы в орнаменте 

Семья – основа жизни 

Натюрморт. Искусство познавать   

8 

2 Народ и культура  

Народные праздники 

Художественное оформление праздников 

Творческая работа: «Праздник Новый год» 

Выставка: «Традиции и обычаи» 

7 

3 Древние города земли  

Древнерусский город-крепость 

Древние соборы 

Жители древних городов 

Древнерусские воины-защитники 

Города Русской земли. Узорочье теремов 

Праздничный пир в теремных палатах 

11 

4 Каждый народ художник  

Образ культуры Японии. Страна восходящего 

солнца. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней 

Греции. 

8 
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Образ средневековой Западной Европы. 

Культура и быт. 

Многообразие художественных культур в мире. 

 Итого: 34 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного предмета 

 

Учебные пособия: 

1. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 

2класс; 

2. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство.   3 

класс;  

3. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство.   

4 класс;         

4. Кузин В.С Изобразительное искусство. Программа общеобразовательных 

учреждений. 1-4 классы, 2014г.; 

5. Воробьева О.Я. Изобразительное искусство. 1-8 классы. 

6. Развернутое тематическое планирование по программе Б.М. Неменского, 

2017г.; 

7. Павлова О.В.: Изобразительное искусство 1-4 классы: Обучение приемам 

художественно-творческой деятельности, 2016г. 

 

Интернет-ресурсы 
http://www.smirnova.net/ Гид по музеям мира и галереям (материалы по 

искусству, статьи); 

http://www.artprojekt.ru Энциклопедия искусства - галереи, история искусства, 

дополнительные темы: 

http://mifolog.ru/ Энциклопедия мифологии (изложение мифов, тексты); 

http://www.kulichki.com/travel/ Виртуальные путешествия (Петергоф, Крым, 

Звенигород, Волга, Париж, Берлин, Прага); 

http://eurotour.narod.ru/index.html Виртуальные путешествия по странам мира; 

http://www.visaginart.narod.ru/ Галерея произведений изобразительного 

искусства, сгруппированных по эпохам и стилям; 

http://www.smallbay.ru/ Галерея шедевров живописи, скульптуры, архитектуры, 

мифология; 

http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина; 

http://jivopis.ru/gallery/ Картинные галереи и биографии русских художников; 

http://www.culturemap.ru/ Культура регионов России (достопримечательности 

регионов); 

http://sobory.ru/ Народный каталог православной архитектуры (описания и 

фотографии церквей, храмов и монастырей); 

http://www.tretyakov.ru Официальный сайт Третьяковской галереи; 

http://www.smirnova.net/
http://www.artprojekt.ru/
http://mifolog.ru/
http://www.kulichki.com/travel/
http://eurotour.narod.ru/index.html
http://www.visaginart.narod.ru/
http://www.smallbay.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://jivopis.ru/gallery/
http://www.culturemap.ru/
http://sobory.ru/
http://www.tretyakov.ru/
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http://www.rusmuseum.ru Официальный сайт Русского музея; 

http://www.hermitagemuseum.org Официальный сайт Эрмитажа; 

http://www.museum.ru Портал музеев России;  

http://www.sgu.ru/rus_hist/ Русская история в зеркале изобразительного 

искусства; 

http://www.theatremuseum.ru/ Санкт-Петербургский государственный музей 

театрального и музыкального искусства; 

http://www.artlib.ru/ Сборник галерей живописи русских художников и 

художников XX века; 

http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/sculpture_greek/index.html http://historic.ru/lostci

vil/greece/art/statue.shtml Собрания древнегреческой скульптуры; 

http://www.wroubel.ru/ Творчество Михаила Врубеля 

 

Техническое обеспечение  
Компьютер, проектор 

 

Материалы к уроку: 
бумага A3, картон, кисти, гуашь, акварель, пастель, палитра, стакан-

непроливайка.  

 

Планируемые результаты изучения предмета 

2 класс 

 В результате изучения изобразительного искусства второклассник 

научится: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить 

художник – предметы, людей, события; с помощью каких материалов 

изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и 

пр.); 

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, 

портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство и архитектура) изобразительного 

искусства; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живо 

 писи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных 

http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.museum.ru/
http://www.sgu.ru/rus_hist/
http://www.theatremuseum.ru/
http://www.artlib.ru/
http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/sculpture_greek/index.html
http://historic.ru/lostcivil/greece/art/statue.shtml
http://historic.ru/lostcivil/greece/art/statue.shtml
http://www.wroubel.ru/
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работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

Второклассник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты 

и содержание знакомых произведений; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного; создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа средствами изобразительного искусства; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции; 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение. 

3 класс 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник 

научится: 

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и 

являются носителями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют 

среду нашей жизни и нашего общения; 

 понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание 

людьми красоты. Удобства, в ней выражены чувства людей и отношения 

между людьми, их мечты и заботы; 

 использовать элементарные приѐмы изображения пространства; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

искусство книги, живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-

мемориалы); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и 

архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической 
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деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

 использовать приобретѐнные навыки общения через выражение 

художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой художественной деятельности, а также при 

восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в коллективном творчестве, 

в процессе совместной художественной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, 

активно использовать художественные термины и понятия; 

 осваивать основы первичных представлений о трѐх видах 

художественной деятельности: изображение на плоскости и в объѐме; 

постройка или художественное конструирование на плоскости, в объѐме и 

пространстве. 

4 класс 

В результате изучения изобразительного искусства четвероклассник 

научится: 

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и 

являются носителями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют 

среду нашей жизни и нашего общения; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 

 называть разные типы музеев; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства при посещении музеев 

изобразительного искусства, выставок, народного творчества и др.; 
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 использовать приобретенные навыки общения через выражение 

художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой художественной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, 

в процессе совместной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, 

активно использовать художественные термины и понятия; 
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Приложение 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

Оценка "5" 

1. учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

2. правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания 

на практике; 

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

все компоненты изображения; 

4. умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 

Оценка "4" 

1. учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

2. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

3. умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее 

характерное. 

 

Оценка "3" 

1. учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

2. допускает неточность в изложении изученного материала. 

 

Оценка "2" 

1. учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

2. не справляется с поставленной целью урока. 

 

Оценка "1" 

Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в начальной 

школе практически не используется и оценка «1» может быть приравнена к 

оценке «2». 
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