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Пояснительная записка 

 

Программа по изобразительному искусству для 1-4 классов разработана в соот-

ветствии: 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «16» октября 2009г. № 373 с изменениями и 

дополнениями) 

 с особенностями основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Школа № 134 и городского округа Самара; 

 с авторскими программами основного общего образования:  

Б.М.Неменский. «Изобразительное искусство». М., «Просвещение»2015г.;  

 Учебники: 

 Л.А.Неменская«Изобразительноеискусство»1класс,М. «Просвещение»2016г.; 

Е.И.Коротеева «Изобразительное искусство» 2класс,М. «Просвещение» 2016г.; 

Н.А.Горяева«Изобразительноеискусство»3класс,М.«Просвещение»2016г.; 

Л.А.Неменская «Изобразительное искусство» 4класс,М. «Просвещение»2016г.. 

        Программа имеет базовый уровень, рассчитана на обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательной школы.   

      В начальной школе изобразительное искусство изучается с 1-4 класс. Учебный 

план составляет 135часов. В 1 классе по 33 учебных часа а в 2,3,4 классах по 34 

учебных часа в год из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

                                      Планируемые результаты: 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов; 

 сформированность эстетических чувств, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 развития  доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти; 

 овладения навыками коллективной деятельности, 

 умения сотрудничать с товарищами, 

 умения обсуждать и анализировать собственную художественную дея-

тельность. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД   
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Обучающийся научится: 

 освоение способов решения проблем творческого характера; 

 организовывать рабочее место под руководством учителя; 

 использовать в своей деятельности простейшие приборы; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синеза, обобщения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использование средств информационных технологий для решения различ-

ных творческих задач; 

 планировать выполнения задания на уроке; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений,к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

 ориентироваться в учебнике; 

 сравнивать предметы, объекты по различным признакам; 

 овладение опытом работы разными художественными материалами ; 

 приобретение опыта создания художественного образа ; 

 знание основных видов и жанров изо.искусства, 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и своего регио-

на; 

  умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный образ, 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 изображение в творческих работах особенностей худ.культуры разных 

народов; 

 работать в паре; 

 соблюдать нормы этикета; 

 отвечать на вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умение приводить примеры произведений искусства выражающих красоту 

мудрости и внутреннего мира человека. 

 Пересказывать по картине; 

 Участвовать в диалоге; 

 Здороваться, прощаться. 

 

Предметные результаты 
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Обучающийся научится: 

 находить в окружающей действительности изображения сделанные ху-

дожником; 

 придумывать и изображать то, что хочет, умеет и любит;  

 соотносить форму пятна с опытом зрительских впечатлений; 

 создавать и изображать на плоскости графическими средствами заданный 

образ; 

 овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью 

пятна, навыками работы кистью и краской; 

 сочинять с помощью линии маленькие сюжеты своей жизни; 

 овладевать первичными навыками работы гуашью; 

 изображать радость и грусть, 

 участвовать в обсуждении выставки; 

 находить примеры декоративных украшений в окружении; 

 видеть неожиданную красоту в неброском; 

 находить природные узоры; 

 освоить простые приемы монотипии; 

 видеть ритмические повторы узоров в природе; 

 видеть характер формы декоративно понимаемых элементов; 

 соотносить внешней вид архитектурной пстройки с ее назначением, 

 конструировать из бумаги дома, 

 делать зарисовки города. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

 развивать навыки работы с живописными и графическими матриалами; 

 выделять этапы работы в соответствии с целью; 

 сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы; 

 учиться воспинимать и описывать архитектурные впечатления; 

 анализировать из каких основных частей состоят дома; 

 придумывать свой орнамент; 

 соотносить пятно и линию в декоративном узоре; 
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 понимать простые основы симметрии. 

2 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины; 

 желание учиться; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов; 

 сформированность эстетических чувств, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 развития  доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости; 

 овладения навыками коллективной деятельности, 

 умения сотрудничать с товарищами, 

 умения обсуждать и анализировать собственную художественную дея-

тельность. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД   

Обучающийся научится: 

 освоение способов решения проблем творческого характера; 

 самостоятельно организовывать рабочее место; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя; 

 соотносить выполненное задание с эталоном; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синеза, обобще-

ния. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 использование средств информационных технологий для решения различ-

ных творческих задач; 

 следовать режиму организации учебной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать решение учебных задач; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений,к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразитель-

ного искусства в жизни человека; 

 ориентироваться в учебнике; 

 определять источники информации; 

 овладение опытом работы разными худ. материалами ; 

 приобретение опыта создания художественного образа ; 

 знание основных видов и жанров изо.искусства, 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и своего реги-

она; 

  умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный образ, 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения. 

 Наблюдать и делать самостоятельные выводы; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 Участвовать в диалоге; 

 Оформлять свои впечатления изобразительными средствами; 

 Подробно пересказывть увиденное в картине; 

 Отвечать на вопросы и задавать их. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 умение приводить примеры произведений искусства выражающих кра-

соту мудрости и внутреннего мира человека 

 выполнять работу в группе; 

 составлять план выполнения рисунка. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 смешивать краски на листе; 

 развивать навыки работы с гуашью; 

 расширять знания о художественных материалах; 

 понимать выразительные возможности графики; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художе-

ственных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отноше-

ний; 

 сравнивать и сопоставлять выразительные возможности различных худ. 

материалов; 

 изображать сказочные существа различными путями; 

 создавать украшения используя узоры; 

 участвовать в создании коллективной работы; 

 характеризовать доброго и злого сказочного героя; 

 передавать простые сюжеты с колористическим контрастом; 

 осваивать разные приемы работы с кистью; 

 выражать живописными материалами разные состояния природы; 

 рассуждать, сравнивать и сопоставлять; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового со-

стояния и настроения в природе, 

 понимать роль и взаимодействие трех Братьев- Мастеров; 

 использовать цвет как инструмент передачи характера животных; 
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 различать основные средства художественной выразительности в изобра-

зительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма); 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими ма-

териалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использо-

вать коллажные техники, 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материала-

ми; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 
 

 овладевать техникой и способами аппликации; 

 развивать навыки работы с целым куском пластилина; 

 обобщать пройденный материал; 

 размышлять о возможностях изображения реального и фантастического 

мира; 

 развивать навыки работы тушью, пером,углем,мелом; 

 эмоционально откликаться на красоту различных построек в природе; 

 конструировать из бемаги формы подводного мира, 

 Придумывать разноообразные конструкции. 

 

3класс 
 
Личностные результаты  
 
У обучающегося будут сформированы: 

 Освоение личностного смысла учения; 

 уважительное отношение к культуре и искусству Родины и  других наро-

дов; 

 сформированность эстетических чувств, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей. 

 Умение оценивать в картинах изображения характера героев. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 
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 развития  доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости; 

 определять цель учебной деятельности; 

 планировать выполнение задания 

 корректировать выполнение задания 

 овладения навыками коллективной деятельности, 

 умения сотрудничать с товарищами, 

 умения обсуждать и анализировать собственную художественную дея-

тельность. 
Метапредметные результаты  
 
Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

 освоение способов решения проблем творческого характера; 

 определять круг своего незнания; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности; 

 планировать работу по изучению незнакомого материала; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синеза, обобще-

ния. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использование средств информационных технологий для решения различ-

ных творческих задач; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений,к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 
Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительно-

го искусства в жизни человека; 

 самостоятельно предлагать дополнительную информацию; 

 овладение опытом работы разными худ. материалами ; 

 анализировать и сравнивать группировать ; 

 знание основных видов и жанров изо.искусства, 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 отбирать необходимые источники информации; 

  умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный образ, 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения. 
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Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

 видеть в творческих работах особенности худ.культуры разных народов 

 участвовать в работе группы 

 отстаивать свою точку зрения 

 сотрудничать в коллективной работе 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 

-умение приводить примеры произведений искусства выражающих красоту 

–пересказывать увиденное в картинах вслух и молча 

-оформлять впечатления в изображении 

 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 Характеризовать разные виды игрушек; 

 Находить связь между формой и декором посуды; 

 Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 понимать роль художника в создании образа оформления домашней об-

становки, улицы и зрелищных мероприятий; 

 видеть архитектурный образ городской среды; 

 сравнивать и анализировать парки, скверы и бульвары; 

 использовать ажурную решетку в общей композиции; 

 уметь видеть образ в облике машины; 

 обрести новые навыки в конструировании из бумаги; 

 изображать яркое, веселое, подвижное; 

 иметь представление о разных видах кукол; 

 объяснять роль маски в театре; 

 осознавать в афише изображение, украшение и постройку; 

 фантазировать в разработке украшений; 

 понимать роль художественного музея; 

 рассуждать о творческой работе зрителя; 
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 иметь представления о портрете, пейзаже и натюрморте; 

 осваивать навыки изображения в смешанной технике; 

 лепить фигуру человека и животного. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 знать имена русских художников; 

 участвовать в театрализованном представлении и карнавале; 

 осваивать навыки лаконичного , декоративно-обобщенного изображения; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструк-

ции) в материале; 

 овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции; 

 создавать картонный макет театра; 

 участвовать в игре в качестве экскурсовода; 

 овладевать композиционными навыками в процессе создания образа вит-

рины; 

 создавать образ парка в технике коллажа; 

 рассказывать о роли художника и этапах его работы; 

 учиться видеть и объяснять образное содержание конструкции и укра-

шения. 

4класс 

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 сформированность эстетических потребностей. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

 понимания необходимости учения; 
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 выраженной устойчивой учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;, 

 умения сотрудничать с товарищами, 

 умения обсуждать и анализировать собственную художественную дея-

тельность. 

 Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 освоение способов решения проблем творческого характера; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-

нове его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синеза, обобще-

ния. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использование средств информационных технологий для решения различ-

ных творческих задач; 

 в сотрудничестве с учителем ставит новые учебные задачи; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений,к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
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 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительно-

го искусства в жизни человека; 

 осуществлять фиксацию информации с помощью ИКТ; 

 овладение опытом работы разными худ. материалами ; 

 осуществлять анализ объектов; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 приобретение опыта создания художественного образа ; 

 знание основных видов и жанров изо.искусства, 

Выпускник получит возможность научиться: 

 строить логическое рассуждение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в изобразительной форме 

  умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный образ, 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные- речевые средства для решения 

задач, строить монологическое высказывание. 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации позиций; 

 допускать возможность существования у людей разных точек зрения; 

 конролировать действия партнера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 умение приводить примеры произведений искусства выражающих 

красоту мудрости и внутреннего мира. 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов; 

 задавать вопросы. 
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Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 характеризовать красоту природы родного края; 

 овладевать живописными навыками работы;  

 различать особенности конструкции русской избы; 

 создавать коллективное панно; 

 приобретать представление об особенностях национального образа муж-

ской и женской красоты; 

 овладевать навыками изображения фигуры человека; 

 эстетически оценивать красоту и значение народных праздников; 

 овладевать элементарными основами композиции; 

 знать конструкцию внутреннего пространства древнерусского города; 

 эстетически оценивать красоту древнерусской  храмовой архитектуры; 

 выражать в изображении праздничную нарядность интерьера терема; 

 иметь интерес к иной художественной культуре, 

 изображать сцены жизни разных народов мира, 

 знать особенности художественной культуры Древней Греции, Японии, 

 изображать образ материнства, старости, детства, героизма, сопережива-

ния, 

 создавать разнообразные творческие работы. 

Выпускник получит возможность научиться:   

              

 объяснять свои впечатления от произведений искусства других народов; 

 изображать драматический сюжет; 

 овладевать навыками конструирования из бумаги и орнаментальной 

графики; 

 осваивать новые эстетические представления о поэтической красоте 

мира; 

 создавать многофигурные композиции в коллективных панно; 

 знать основные структурные части города; 



15 

 

 понимать роль пропорций и ритма в архитектуре древних соборов; 

 называть и знать произведения русских художников на тему народных 

праздников; 

 изображать сцены труда крестьянской жизни; 

 овладевать навыками конструирования; 

 характеризовать значимость гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом; 

 замечать особенности красоты природы разных климатических зон. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

                                           

№ 

Количество часов, отведенных на изучение изобразительного искус-
ства в начальной школе 

Тема (раз-
дел)/класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  

1 
Ты учишься 
изображать 

8    8 

2 
Ты украша-

ешь 
8    8 

3 Ты строишь 9    9 

4 

Изображе-
ние,украшени
е,постройка 

всегда вместе 

8    8 

5 
Как и чем раб 
отает худож-
ник 

 8   8 

6 
Реальность и 
фантазия 

 7   7 

7 
О чем гово-
рит искусство 

 10   10 

8 
Как говорит 
искусство 

 9   9 

9 
Искусство в 
твоем доме 

  8  8 

10 
Искусство на 
улице города 

  8  8 

11 
Художник 
изрелище 

  10  10 

12 Художник и   8  8 
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музей 

13 
Истоки род-
ного искус-
ства 

   8 8 

14 
Древние го-
рода нашей 
земли 

   8 8 

15 
Каждый 
народ-
художник 

   10 10 

16 

Искусство 

объединяет 
народы 

   8 8 

 Итого  33 34 34 34 135 
 
 

Азбука искусства 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творче-

ства: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: от-

ношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобрази-

тельного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жиз-

ни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообра-

зии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающи-

еся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ве-

дущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и  музеи 

Самары, Самарской области. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров рус-

ского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

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

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль ри-

сунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение де-

ревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, челове-

ка, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живо-

писного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и че-

ловека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного об-

раза. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материала-

ми для создания выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы). Объём – основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания вы-

разительного образа (пластилин – раскатывание, набор объёма, вытягивание фор-

мы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о возможностях ис-

пользования навыков художественного конструирования и моделирования в жиз-

ни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного ис-

кусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной куль-

туре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как ос-

нова декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, пе-

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

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом мест-

ных условий) 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в простран-

стве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – 
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меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, боль-

шое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и 

т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второ-

степенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цве-

тов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоциональ-

ного состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального со-

стояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. При-

родные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представле-

ние о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объё-

ма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции 

в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма эле-

ментов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

           Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различе-

ние их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искус-
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ства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отно-

шения к природе в произведениях авторов – представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. 

Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван -Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляю-

щими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, 

Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архи-

тектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной куль-

туры народов России. Пейзажи Самарской области, Самары. Единство декоратив-

ного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о кра-

соте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искус-

стве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызываю-

щие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов краси-

вых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представле-

ние о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни чело-

века, в организации его материального окружения. Отражение в пластических ис-

кусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искус-

ства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 
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игрушек. 

            Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и худо-

жественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение эле-

ментарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного за-

мысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструи-

ровании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных ху-

дожественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, флома-

стеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

                                          Тематическое планирование 

1 класс 

 
№ Тема Всего часов 

1 Ты учишься изображать 8 

2 Ты украшаешь 8 

3 Ты строишь 9 

4 Изображение,украшение,постройка вместе 8 

 Итого  33 

 

2 класс 
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№ Тема Всего часов 

1 Как и чем работает художник 8 

2 Реальность и фантазия 8 

3 О чем говорит искусство 10 

4 Как говорит искусство 8 

 Итого  34 

 

3 класс 

 
№ Тема Всего часов 

1 Искусство в твоем доме 8 

2 Искусство на улице твоего города 8 

3 Художник и зрелище 10 

4 Художник и музей 8 

 Итого  34 

 

 

4 класс 

 
№ Тема Всего часов 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей земли 8 

3 Каждый народ-художник 10 

4 Искусство объединяет народы 8 

 Итого  34 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Л.А.Неменская, «Изобразительное искусство» 1 класс, Москва, «Просвеще-

ние». 

2. Л.А.Коротеева, «Изобразительное искусство» 2 класс, Москва, «Просвеще-

ние».  

3. Н.А.Горяева, «Изобразительное искусство» 3 класс, Москва, «Просвеще-

ние». 

4. Л.А.Неменская, «Изобразительное искусство» 4 класс, Москва, «Просвеще-

ние». 

5. С.С.Губницкий, «Декоративно-оформительские работы», Москва, «Профиз-

дат»  

6. А.Н.Пономарёва, «Школа изобразительного искусства», Москва, «Агар»  

7. В.Г.Власов, «Большой энциклопедический словарь изо.искусства», СПб, 

«Лита»,  

8. А.Г.Мейстер, «Бумажная пластика», М, АСТ – Астрель. 

  

 
№ Название сайта Электронный адрес 
1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru  

2.  Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancio

http://school-collection.edu.ru/
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nno 
3.  Виртуальный методиче-

ский кабинет учителя рисо-
вания  

http://www.gomulina.orc.ru 

4.  Эрудит: биографии худож-
ников  

http://erudit.nm.ru 
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