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Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального                                                                                               

общего образования по учебному предмету «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

является  усвоение содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» и 

достижение  обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования образовательной организации. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на  135 

часов, со следующим распределением часов по годам обучения / классам: первый год 

обучения / 1 класс – 33 часа, второй год обучения / второй класс - 34 часа, третий год 

обучения / третий класс - 34 часа, четвертый год обучения /четвёртый класс - 34 часа. 

Целью учебного предмета "Изобразительное искусство" является 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 нравствено-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

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

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования1 и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России2. 

 Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

__________ 

 1 См.: Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: 

Просвещение, 2011. 

 2 См.: Д а н и л ю к  А. Я., К о н д а к о в  А. М., Т и ш к о в  В. А. Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. - М.: 

Просвещение, 2011. 



Главными задачами реализации учебного предмета "Изобразительное 

искусство" являются 

 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; 

 развитие интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в 

себя, осознания своих внутренних переживаний. 

 

Художественно - эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры 

и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное 

развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

художественного творчества каждого ребёнка. Цели художественного образования 

состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребёнка, его души 

средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного 

поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального 

образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с 

культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип "от 

родного порога в мир общечеловеческой культуры". Россия - часть многообразного и 

целостного мира. Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов 

и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

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

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой 

стержень программы. 

 

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 с другими, то есть временными и синтетическими, 

искусствами. 

 Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

 Три способа художественного освоения действительности - изобразительный, 

декоративный и конструктивный - в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

 При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание 

мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; 

конструктивная деятельность - это создание предметно-пространственной среды; 

декоративная деятельность - это способ организации общения людей, имеющий 

коммуникативные функции в жизни общества. 

 Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

 Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребёнок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

 Предмет "Изобразительное искусство" предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 



 Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

 Практическая художественно-творческая деятельность (ребёнок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребёнок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

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

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники 

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

 Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства 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 компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в 

Интернете. 

 Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

 Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 



 Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребёнка 

способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

 Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты и искусством на каждом этапе 

обучения. Ребёнок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания 

личных связей со сем миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на 

личный опыт ребёнка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в 

самой структуре программы. 

 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 художнических позиций наблюдать реальность, а 

также, открывая первичные основания изобразительного языка, - рисовать, украшать и 

конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов. 

 Тема 2 класса - "Искусство и ты". Художественное развитие ребёнка 

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе - злое, взаимоотношений 

реальности и фантазии в творчестве художника. 

 Тема 3 класса - "Искусство вокруг нас". Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнаёт, какую роль 

играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и 

селе, в театре и цирке, на празднике - везде, где люди живут, трудятся и созидают 

окружающий мир. 

 Тема 4 класса - "Каждый народ - художник". Дети узнают, почему у разных 

народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления 

о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием 

народных культур, дети учатся видеть, как многое из объединяет. Искусство способствует 

взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, 

красота помогает глубже понять свою родную культуру и её традиции. 



 Восприятие произведений искусства и практические творческ5ие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

литература, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

 Программа "Изобразительное искусство" предусматривает чередование 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

 Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 

 Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме ( с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

 Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности - 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объём, фактура 

материала, ритм, композиция - осваиваются учащимися на всём протяжении обучения. 

 На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 



знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

 Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

 Периодическая организация выставок даёт детям возможности 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. 

 Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

 Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребёнок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

 В основу программы положен принцип "от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры". Россия - часть многообразного и целостного мира. Ребёнок 

шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты. 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 ребёнка - 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 ребёнка 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, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребёнка, формируется его ценностное отношение к миру. 

 Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание - проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развивая способность к 

эмоциональному уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребёнком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Технологии, используемые в обучении: 

 личностно-ориентированное обучение (поможет выстроить учебные занятия 

на основе понимания и взаиомпонимания в рамках общения, 

сотрудничества, равенства во взаимопонимании и поддержки, что 

способствует развитию детской индивидуальности); 

 игровые технологии(занимают важное место в учебно-воспитательном 

процессе, так как не только способствуют воспитанию познавательных 

интересов и активизации деятельности учащихся, но и тренируют память, 

помогают учащимся выработать речевые умения и навыки, стимулируют 

умственную деятельность учащихся, развивают внимание и познавательны 

интерес к предмету, помогают преодолению пассивности учеников). 

 технология интегрированного обучения (помогает сформировать в сознании 

учеников более объективную и всестороннюю картину мира и найти 

практическое применение полученным знаниям). 

 информционно-коммуникационные технологии (объединение в одном 

электронном образовательном продукте красочных изображений 



произведений архитектуры, скульптуры и живописи и сопровождение их 

текстовой информацией, музыкальными произведениями оказывает 

эмоциональное воздействие, развивает художественный вкус детей и дает 

возможность получать знания в области культуры и искусства); 

 технология группового - коллективного обучения (позволяет плодотворно 

развивать у обучаемых самостоятельность и коммуникативные умения); 

 здоровьесберегающие технологии (способствуют укреплению психического 

и физического здоровья, формированию привычки к здоровому образу 

жизни); 

 технология развивающего обучения (направлена на развитие у 

обучающихся умения мыслить, наблюдать, действовать практически); 

 технология проектной деятельности (вызывает интерес и живую реакцию 

детей к изучаемому понятию и способствует воспитанию личности, 

подготовленной к жизни в современном обществе); 

 технология проблемного обучения (активизирует мыслительные 

способности и познавательные потребности учеников в процессе обучения). 

Методы и формы контроля: 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету "Изобразительное 

искусство" является способность решать учебно-познавательные и учебно-практические 

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

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, могут фиксироваться в форме портфолио достижений и учитываться при 

определении итоговой оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников 

помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и 

способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает 

возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические 

выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству 

выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, 

самореализации, умению работать самостоятельно и в группе). 

В первом классе используется только словесная оценка, критериями которой 



является соответствие требованиям программы. Лучшие работы обучающихся хранятся в 

портфолио.  

Используется "Алгоритм самооценки". В первом классе он состоит из четырех 

вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учащиеся вспоминают цель работы.) 

2. Удалось ли выполнить задание? (Учащиеся сравнивают результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учащиеся учатся находить и 

признавать ошибки.) 

4. Выполнил задание самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учащиеся учатся 

оценивать процесс.) 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибальной шкале. В конце урока 

проводится выставка и обсуждение творческих работ обучающихся. Критериями 

оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность дизайна, 

цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника выполнения 

(оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), 

техническая реализация (сложность организации работы, соотвествие рисунка заданной 

теме, название рисунка). По желанию учащиеся принимают участие в выставках на 

школьном и муниципальном уровнях. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1.Активность участия. 

2.Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

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

4.Самостоятельность. 

5.Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

1.Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

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

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность 

всей работы.Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

         

Формы контроля уровня обученности: 

1.     Викторины 

2.     Кроссворды 



3.     Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4.     Тестирование 

 

Формы промежуточной аттестации:индивидуальная творческая работа, тест. 

 

Учебник:Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских и др. Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 1-4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией Б.М. 

Неменского.- М.: Просвещение, 2015-2019. 

Пособие для обучающегося: 

Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 1-4 классов начальной школы. Под 

редакцией Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2015-2019 

Пособия для педагога: 

1.Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству : 

1–4 классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская; под ред. Б. М. 

Неменского. – М., Просвещение, 2010. 

2. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы : рабочие программы / Б. М. 

Неменский [и др.]. – М., Просвещение, 2011. 

   3. Методическое пособие поурочные разработкипо изобразительному искусству По 

программе Б.М. Неменского "Изобразительное искусство и художественный труд (М.: 

Просвещение). 3 класс.- Давыдова М. А.М.: Вако, 2013-240с. 

4. Искусство. Основы декоративно-прикладного искусства : учебный альбом из 12 

листов. – М. : Спектр, 2007. 

 5. Искусство.  Введение в цветоведение : учебный альбом из 16 листов. – М. : Спектр, 

2007. 

3. Коротеева, Е. И. Изобразительное искусство : учеб.-нагляд. пособие для учащихся 1–4 

классов нач. шк. / Е. И. Коротеева. – М. : Просвещение, 2009. 

 

 Дополнительная литература: 

1. Азбука народных промыслов.  1–4 классы :  дополнительный материал к урокам 

изобразительного искусства  и  технологии  /  авт.-сост.  И. А. Хапилина. – Волгоград : 

Учитель, 2010.  

2. Изобразительное искусство. 1–4 классы. Упражнения, задания, тесты / авт.-сост. О. 

В. Свиридова. – Волгоград : Учитель, 2009. 

3. Изобразительное искусство. 1–6 классы. Развитие цветового восприятия у 

школьников. Описание опыта, конспекты уроков /  авт.-сост.  С. А. Казначеева, С. А. 

Бондарева. – Волгоград : Учитель, 2009. 



4. Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха : коллекция 

интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. 

5. Изобразительное искусство в начальной школе. Обучение приемам художественно-

творческой деятельности / авт.-сост. О. В. Павлова. – Волгоград : Учитель, 2009. 

6. Неменский, Б. М. Педагогика искусства / Б. М. Неменский. – М. : Просвещение, 

2007. 

7.  Планируемые   результаты   начального   общего  образования  /  Л. Л. Алексеева  [и 

др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой,  О. Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 2011. 

8. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. – М. : 

Просвещение, 2011. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования : текст с изм. и доп. на 2011 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации. – 

М. : Просвещение, 2011. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki  

2. http://moikompas.ru/tags/plastilin  

3. http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html  

4. http://www.slovarus.ru  

5. http://nsportal.ru  

6. http://aleksandrfesenko.ru/category/metodika-izo/prezentacii-izo/2-klass/ 

7. http://aleksandrfesenko.ru/teatr-kukol/ 

8. http://aleksandrfesenko.ru/category/metodika-izo/prezentacii-izo/4-klass/ 

9. Информационно-коммуникативные средства. 

10. Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства. – М. : 1С Мультимедиа, 

2010. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). 

11. Познавательная коллекция. Энциклопедия. – М. : 1С Мультимедиа, 2010. – 1 электрон. 

опт. диск (СD-ROM). 

12. Живопись акварелью. Базовый уровень. – М. : Полезное видео, 2010. – 1 электрон. опт. 

диск (СD-ROM). 

13. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. http://school-

collection.edu.ru14. Фестиваль педагогических идей.- http://festival.1september.ru 

15. Коллекция развивающих компьютерных программ для детей младшего школьного 

возраста, посвященныхприкладномународномутворчеству:Гжель,Жостово,Хохлома. 

Описаниепрограмм.Download.(http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm) 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/


 

 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

 репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

 портреты русских и зарубежных художников; 

 таблицы по перспективе, построению орнамента; 

 таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

 открытки и календари с репродукциями художников, фотокалендари с изображе-

нием пейзажей, художественные фотокалендари с изображением пейзажей и 

городов. 

 

Наглядные пособия: 

 Портреты русских и зарубежных художников. 

 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека. 

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству. 

 Альбомы с демонстрационным материалом. 

 Дидактический раздаточный материал. 

 

Материально – технические средства обучения: 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала.Интерактивная доска. 

Компьютер, сканер, принтер, документкамера, мультимедийное презентационное 

оборудование, Экран проекционный, выход в Интернет, целевой набор ЦОР в составе 

УМК для поддержки работы учителя с использование диалога с классом при обучении и 

ИКТ на компакт-дисках: 

CD-DVD -.диски с репродукциями картин художников из крупнейших музеев мира, 

видеофильмами, музыкальными произведениями, предусмотренными школьной про-

граммой. 

 



 Контрольно-измерительные материалы: тестовые работы по каждому году 

обучения, включающие в себя вопросы по пройденным темам.  Используется материалы, 

предложенные учителями из Интернет-источников:  

https://nsportal.ru/user/83902/page/kimy-po-izobrazitelnomu-iskusstvu, 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/11/09/rabochaya-programma-po-kursu-

izobrazitelnoe-iskusstvo-nemenskogo-b, и других.  

Например, для третьего класса учитель изобразительного искусства города Новый 

Уренгой Слащёва М.М. предлагает следующую контрольную работу. Образец 

представлен в приложении 1- 3. 

Приложение 1 

Административная контрольная работа  

по изобразительному искусству 3 класс (по УМК «Школа России») 

 

 
Пояснительная записка 

 

Итоговая контрольная работа (в форме тестирования) составлена в соответствии с 

программой Б.М. Неменскогопо изобразительному искусству на основании 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

предназначена для проведения промежуточной аттестации без аттестационных испытаний 

по изобразительному искусству в 3 классе. 

Цель: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

изобразительному искусству; установление соответствия уровня ЗУН обучающихся 

требованиям программы. 

Задачи:проверить уровень усвоения учащимися следующих разделов: 

Искусство в твоем доме; 

Искусство на улицах твоего города; 

Художник и зрелище; 

Художник и музей. 

 
Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству в 3 классе содержит: 

2 варианта и включает 14 тестовыхзаданий.  

Рекомендуемое время выполнения заданий – 40 минут. 

 

Критерии оценивания: 

 

Отметки за выполнение теста: всего 30 баллов 

«5» - если ученик набрал 30-24 баллов. 

«4» - если ученик набрал 23-16 баллов. 

«3» - если ученик набрал 9-15 баллов. 

«2» - если ученик набрал 0-8 баллов. 

Исправления,  сделанные ребёнком,  ошибкой не считаются. 

 

Ключи 

 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 

https://nsportal.ru/user/83902/page/kimy-po-izobrazitelnomu-iskusstvu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/11/09/rabochaya-programma-po-kursu-izobrazitelnoe-iskusstvo-nemenskogo-b
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/11/09/rabochaya-programma-po-kursu-izobrazitelnoe-iskusstvo-nemenskogo-b


1 в г 

2 в а 

3 б, в г 

4 а в 

5 б а 

6 а б, в 

7 б б 

8 а г 

9 в а, в, г, е 

10 г а 

11 г, д, е 1-А; 2- Г; 3-Б; 4-В 

12 а г 

13 1-В; 2-А; 3-Б; 4-Г в 

14 б                                                                            б 

 

 

Приложение  2 

Административная контрольная работа  

по изобразительному искусству 3 класс (по УМК «Школа России») 

 

Вариант 1 
 

Ф.и.______________________________________________________ 

Класс____________________________________________________ 

 

 
1. (3 балла) Выбери ответ, в котором указаны основные цвета. 

а) красный, жёлтый, зелёный 

б) оранжевый, фиолетовый, зелёный 

в) красный, синий, жёлтый 

г) красный, синий, жёлтый, зелёный    

 

2. (1 балл)Для того, чтобы цвета стали тёмными в них добавляют? 

а) красный 

б)синий 

в)черный 

г)зеленый 

 

3.(2 балла) Как изменяются предметы которые дальше от  линии горизонта? Ответов 

может быть несколько. 

а) становятся ярче          б) становятся тускнее 

в) становятся мельче      г) становятся крупнее 

Ответ: _____________ 

 
4  (2 балла) К какому жанру относится изображение природы? 

а) пейзаж  

б) бытовой  

в) анималистический  

г) натюрморт 



 

5.(1 балла) Что из перечисленного является наиболее типичным художественным 

материалом для графики: 

а) гуашь 

б) карандаш 

в) глина 

г) акварель 

 

6. (2 балла) Определите, к какому жанру живописи принадлежит картина. 

a) портрет 

б) пейзаж 

в) натюрморт 

г) бытовой жанр 

7. (1 балла) Выберите тёплый цвет:  

а) белый   
б) жёлтый   

в) чёрный   

г) синий 

 

 

8. (2 балла) Живописное, графическое или скульптурное украшение из повторяющихся 

геометрических, растительных и животных элементов – это… 
а) орнамент   

б) репродукция  

в) аппликация  
г) колорит 

 

 

9. (2 балла) Что значит УКРАСИТЬ предмет? 

а) наполнить вещь смыслом;  

б) определить положение хозяина в обществе;  

в) расписать вещь для красоты. 

 

10. (2 балла) Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего 

свет и встроенного в оконный проём? 

а) мозаика 

б) живопись 

в) скульптура 

г) витраж 

 
11. (3 балла)  Музеи изобразительного искусства России: 
А) Лувр                       В) Кинотеатр                          Д) Третьяковская галерея               
 
Б) Цирк                       Г) Русский музей                    Е) Эрмитаж   
 

12. (2 балла) Какое из перечисленных понятий не обозначает 

вид изобразительного искусства? 

а) кино 

б) скульптура  

в) графика 

г) живопись 

 



13. (4 балла)  Найдите соответствие:         
1. Изображение человека                                 АПейзаж 

2. Изображение природы                                 Б Архитектура 

3. Проекты зданий                                          В  Портрет 

4. Изображение «неживой природы»             Г  Натюрморт 

 
14 .(2 балла) Рисунок, выполненный акварелью, гуашью, маслом относят к … 

а) графике 

б) живописи 

в) орнаменту 

г) рельефу 

 
Всего баллов: _________ 

 

 

 

Приложение 3 

Административная контрольная работа  

по изобразительному искусству 3 класс (по УМК «Школа России») 

 

Вариант 2 
 

Ф.и.______________________________________________________ 

Класс____________________________________________________ 

 

 
1. (3 балла)  Какой из перечисленных цветов не является основным? 

а) жёлтый  

б) красный  

в) синий  

г) зелёный 

 

2. (1 балл)Какой цвет нужно добавить к синему, чтобы получился зеленый цвет? 

а) жёлтый 

б) красный  

в) белый 

 г) синий 

 

3.(2 балла) Картины, изображающие, различные предметы обихода, фрукты, цветы. 

а) пейзаж  

б) портрет 

в) этюд  

г) натюрморт 

 

4  (2 балла) К какому жанру относится изображение птиц и зверей? 

а) пейзаж  

б) бытовой  

в) анималистический  

г) натюрморт 



 

 

5.(2 балла) Рисунок, выполненный карандашом, углём, 

тушью или краской одного цвета, относят к … 
а) графике 

б) живописи 

в) орнаменту 

г) рельефу 

 

 

6 .(2 балла) Как изменяются предметы, которые дальше от  линии горизонта? 

Ответов может быть несколько. 

а) становятся ярче          б) становятся тускнее 

в) становятся мельче      г) становятся крупнее 

Ответ: _____________ 

 

7.(2 балла) Определите, к какому жанру живописи принадлежит картина. 
a) портрет 

б) пейзаж 

в) натюрморт 

г) бытовой жанр 

 

 

8. (1 балла) Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного 

цвета есть… 

а) мольберт                              в) пастель   

б) акварель                              г) палитра  

  

 

9. (3 балла)  Музеи изобразительного искусства: 
А) Эрмитаж                  В) Третьяковская галерея              Д) Кинотеатр, 
Б) Цирк                          Г) Лувр                                           Е) Русский музей 
 
 

10.(1 балл) Что такое цветовой круг? 
а) расположение цветов по порядку 

б) размещение кисточек. 

в) смешение красок. 

 

11. (4 балла)  Найдите соответствие:         
1. Изображение человека                                 А  Портрет 

2. Изображение природы                                 Б  Архитектура 

3. Проекты зданий                                            В  Натюрморт 

4. Изображение «неживой природы»              Г Пейзаж 

 

 

12. (2 балла) Живописное, графическое или скульптурное украшение из 

повторяющихся геометрических, растительных и животных элементов – это… 



а)  колорит                                         б) репродукция 

в) аппликация                                     г) орнамент   

 

13. (2 балла) Какое из перечисленных понятий обозначает жанр изобразительного 

искусства? 

а) графика                                     в) портрет 

б) скульптура                               г) живопись 

 

 

14. (3 балла)  Как называется картина, составленная из маленьких цветных 

квадратиков особого стекла (смальты)? 

а) аппликация                            в) гравюра 

б) мозаика                                  г) репродукция 

 

Всего баллов: ________ 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

ФГОС начального общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 

Планируемые результаты – личностные и метапредметные по учебному предмету 

«Изобразительное искусство». 

 

Личностные результаты: 

1 класс: 

В ценностно-эстетической сфере у первоклассника будет формироваться:  

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа,  

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; - художественный вкус и способность к эстетической 

оценке произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни,  

- 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. 

2 класс: 

В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться:  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям);  

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей - и духовных традиций;  

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни.  

В познавательной сфере у второклассника будет развиваться:  

- способность к художественному познанию мира;  

- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности.  

В трудовой сфере у второклассника будут формироваться:  

- навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование);  

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения. 

3 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

третьеклассников, которые они должны приобрести по программе «Изобразительное 

искусство»:  

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города,  

- 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 фантазии;  



- сформированность эстетических потребностей (потребности общения с 

искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, 

потребности в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств, 

 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой 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. 

4 класс: 

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), ценностей и 

чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой 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: 

1 класс: 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

первом классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

 Регулятивные универсальные учебные действия:  

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 - совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);   

- планировать практическую деятельность на уроке;  

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; - предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике);  

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов);  

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 Познавательные универсальные учебные действия:  

- активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов;  

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения;  

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и 

умения;  

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в множенных учителем словарях и энциклопедиях;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  



- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы, умение обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

- слушать и понимать речь других;  

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни,  

- явность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.  

2 класс: 

У второклассника продолжится формирование:  

- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

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

- желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  

- активного использования языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов;  

- обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 

- мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и 

предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла;  

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

3 класс: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей третьеклассников, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности:  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; - 

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

анализировать, выделять главное, обобщать;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам;  



- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;  

- использование средств информационных технологий для решения различных 

учебнотворческих 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, 

организовать место занятий;  

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

4 класс: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности:  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам;  

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; - использование средств информационных 

технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, 

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

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач;  

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий;  



- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

В таблице 1 представлены планируемые предметные результаты по учебному 

предмету «Изобразительное искусство». 

 

Таблица 1 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Первый класс / первый год обучения 

Пониманию особой роли культуры и 

искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека. 

Моделировать новые формы, различные 

ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы средствами 

изобразительного искусства. 

Использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру, 

различные художественные материалы для 

воплощения собственного творческого 

замысла. 

Пользоваться средствами художественного 

конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

Различать виды художественной 

деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной 

(дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства). 

Применять художественные умения, знания 

и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ. 

Понимать образную природу искусства. Обсуждать и анализировать произведения 

искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных 

средствах. 

Узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать некоторые 

Передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 



произведения русского и мирового 

искусства. 

состояния и свое отношение к природе. 

Видеть проявления визуально-

пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на 

празднике. 

Применять в  художественно-творческой 

деятельности основы цветоведения, 

графической грамоты. 

Использовать в художественно-творческой 

деятельности различные материалы и 

техники. 

Характеризовать и эстетически оценивать 

разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны. 

Компоновать на плоскости листа и в объёме 

задуманный художественный образ. 

 

Техникам моделирования из бумаги, лепки 

из пластилина, изображения средствами 

аппликации и коллажа. 

 

Второй класс / второй год обучения 

Различать виды художественной 

деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной 

(дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства). 

Использовать приобретённые знания и 

умения в повседневной жизни для 

самостоятельной творческой деятельности. 

Называть известные центры народных 

художественных ремесел России ( Хохлома, 

Городец, Дымково). 

Воспринимать произведения искусства 

разных жанров. 

Различать основные (красный, синий, 

желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета. 

Оценивать произведения искусства 

(выражать собственное мнение) при 

посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного 

творчества и др. 

Различать теплые (красный, желтый, 

оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета. 

Применять практические навыки 

выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства 

в процессе создания композиций. 

Узнавать отдельные произведения 

отечественных и зарубежных художников, 

Видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства в природе, на 



называть их авторов. улице, в быту. 

Сравнивать различные виды 

изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры и архитектуры). 

Высказывать аргументированное суждение 

о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

Использовать разные художественные 

материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, 

фломастеры, уголь, бумага). 

 

Применять основные средства 

художественной выразительности в 

рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, 

по памяти и воображению); в декоративных 

работах - иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки. 

 

Пользоваться простейшими приемами 

лепки (пластилин, глина). 

 

Выполнять простейшие композиции из 

бумаги и бросового материала. 

 

Третий класс / Третий год обучения 

Различать виды художественной 

деятельности. 

Понимать содержание и выразительные 

средства художественных произведений. 

Различать виды и жанры ИЗО. Сопоставлять объекты и явления реальной 

жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусств, и объяснять их 

разницу 

Понимать образную природу искусства. Выражать в беседе своё отношение к 

произведению искусства. 

Эстетически оценивать явления природы, 

события окружающего мира. 

Создавать графическими средствами 

выразительные образы природы, человека, 

животного. 

Применять художественные умения, знания 

и представления в процессе выполнения 

художественно-творческой работы. 

Выбирать характер линий для  изображения 

того или иного образа. 



Узнавать, воспринимать и осмысливать 

несколько великих произведений русского 

и мирового искусства. 

Овладеть на практике основами 

цветоведения. 

Обсуждать и анализировать произведения 

искусства. 

Использовать пропорциональные 

соотношения лица, фигуры человека при 

создании портрета. 

Узнавать и называть несколько ведущих 

музеев России и своего региона. 

Создавать средствами живописи 

эмоционально-выразительные образы 

природы. 

Видеть проявления визуально-

пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на 

празднике. 

Изображать пейзажи, натюрморты, выражая 

к ним свое эмоциональное отношение. 

Использовать в художественно-творческой 

деятельности различные материалы и 

техники. 

 

Компоновать на плоскости листа и в 

объеме. 

 

Применять в художественно-творческой 

деятельности основы цветоведения, 

графической грамотности. 

 

Изображать средствами аппликации и 

коллажа. 

 

Рассуждать о многообразии представлений 

о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную 

культуру. 

 

Эстетически воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории. 

 

Объяснять значение памятников и 

архитектурной среды древнего зодчества 

для современников. 

 



Выражать в изобразительной деятельности 

свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских 

городов. 

 

Приводить примеры произведений 

искусств, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни. 

 

Четвертый класс / Четвертый  год обучения 

Высказывать простейшие суждения о 

картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, как своего региона, так и 

страны, уважать их. 

Отличать различные виды художественной 

деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной 

(дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусств). 

Эстетически эмоционально воспринимать 

красоту городов, сохранивших 

исторический облик , - свидетелей нашей 

истории. 

Понимать образную природу искусства. Умение объяснять значение памятников и 

архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества. 

Эстетически оценивать явления природы, 

события окружающего мира. 

Изображать в творческих работах 

особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, 

передавать особенности понимания ими 

красоты природы, человека, народных 

традиций. 

Определять роль изобразительного 

искусства в жизни человека, его роль в 

духовно-нравственном развитии человека. 

 

Основам художественной культуры, в том 

числе на материале художественной 

деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном 

конструировании), а также в 

 



специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ. 

Применять художественные умения, знания 

и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ. 

 

Рассуждать о многообразии представлений 

о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру. 

 

Приводить примеры произведений 

искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего мира человека. 

 

 

 

Содержание программы 

 

Первый  год обучения / первый класс,  33часа 

Тема: "ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ" 

Раздел 1. Ты учишься изображать (9 часов). 

 Изображения всюду вокруг нас. 

 Мастер Изображения учит видеть. 

 Изображать можно пятном. 

 Изображать можно в объёме. 

 Изображать можно линией. 

 Разноцветные краски. 

 Изображать можно и то, что невидимо(настроение). 

 Художники и зрители (обобщение темы). 

Раздел 2. Ты украшаешь (8 часов). 

 Мир полон украшений 

 Цветы. 

 Красоту нужно уметь замечать. 

 Узоры на крыльях. Ритмы пятен. 



 Красивые рыбы. Монотипия. 

 Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

 Узоры, которые создали люди. 

 Как украшает себя человек. 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Раздел 3. Ты строишь (11 часов). 

 Постройки в нашей  жизни. 

 Дома бывают разными. 

 Домики, которые построила природа. 

 Дом снаружи и внутри. 

 Строим город. 

 Всё имеет своё строение. 

 Строим вещи. 

 Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 

часов). 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 Праздник весны. 

 Сказочная страна. 

 Времена года. 

 Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 

Второй   год обучения / первый класс,  34часа 

Тема: "ИСКУССТВО И ТЫ" 

Раздел 1. Как и чем работает художник (8 часов). 

 Три основных цвета - желтый, красный, синий. 

 Белая и чёрная краски. 

 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

 Выразительные возможности аппликации. 

 Выразительные возможности графических материалов. 

 Выразительность материалов для работы в объёме. 

 Выразительные возможности бумаги. 

 Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Раздел 2. Реальность и фантазия (7 часов). 



 Изображение и реальность. 

 Изображение и фантазия. 

 Украшение и реальность. 

 Украшение и фантазия. 

 Постройка и реальность. 

 Постройка и фантазия. 

 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). 

 Раздел 3. О чем говорит искусство (11 часов).  

 Изображение природы в различных состояниях. 

 Изображение характера животных. 

 Изображение характера человека: женский образ. 

 Изображение характера человека: мужской образ. 

 Образ человека в скульптуре. 

 Человек и его украшения. 

 О чем говорят украшения. 

 Образ здания. 

 В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 Раздел 4. Как говорит искусство (8 часов). 

 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

 Тихие и звонкие цвета. 

 Что такое ритм линий? 

 Характер линий. 

 Ритм пятен. 

 Пропорции выражают характер. 

 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительности. 

 Обобщающий урок года. 

 

Третий   год обучения / третий класс,  34часа 

Тема: "ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС" 

Раздел 1. Искусство в твоем доме ( 8 часов). 

 Твои игрушки. 

 Посуда у тебя дома. 



 Обои и шторы в твоем доме. 

 Мамин платок. 

 Твои книжки. 

 Открытки. 

 Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Раздел 2.  Искусство на улицах твоего города (7 часов). 

 Памятники архитектуры. 

 Парки, скверы, бульвары. 

 Ажурные ограды. 

 Волшебные фонари. 

 Витрины. 

 Удивительный транспорт. 

 Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Раздел 3. Художник и зрелище (11 часов). 

 Художник в цирке. 

 Художник в театре. 

 Театр кукол. 

 Образ куклы, её конструкция и костюм. 

 Маски. 

 Афиша и плакат. 

 Праздник в городе. 

 Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Раздел 4. Художник и музей  (8 часов). 

 Музеи в жизни города. 

 Картина- особый мир. Картина-пейзаж. 

 Картина-портрет. 

 Картина-натюрморт. 

 Картины исторические и бытовые. 

 Скульптура в музее и на улице. 

 Художественная выставка (обобщение темы). 

 

Четвёртый  год обучения / четвёртый  класс,  34часа 

Тема: "КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК " 

(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА  



В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Раздел 1. Истоки родного искусства ( 8 часов). 

 Пейзаж родной земли. 

 Деревня - деревянный мир 

 Красота человека. 

 Народные праздники (обобщение темы). 

 Раздел 2. Древние города нашей земли (7 часов). 

 Родной угол. 

 Древние соборы. 

 Города Русской земли. 

 Древнерусские воины-защитники. 

 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

 Узорочье теремов. 

 Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Раздел 3. Каждый народ - художник (11 часов). 

 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

 Народы гор и степей. 

 Города в пустыне. 

 Древняя Эллада. 

 Европейские города Средневековья. 

 Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Раздел 4. Искусство объединяет народы (8 часов). 

 Материнство. 

 Мудрость старости. 

 Сопереживание. 

 Герои-защитники. 

 Юность и надежды. 

 Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Название блока / 

раздела / модуля 

Название темы Количество 

часов 

 1 класс / 1год обучения ( 33 часа) 

Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 

1. Ты учишься 

изображать (9 часов). 

  

2. Ты украшаешь (8 

часов). 

  

3. Ты строишь (11 

часов). 

  

4. Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу (5 часов). 

  

2 класс / 2год обучения ( 34 часа) 

Искусство и ты. 

1. Как и чем работает 

художник (8 часов). 

  

2. Реальность и 

фантазия (7 часов). 

  

3. О чем говорит 

искусство (11 часов). 

  

4. Как говорит 

искусство (8 часов). 

  

3 класс / 3 год обучения ( 34 часа) 

Искусство вокруг нас. 

1. Искусство в твоём 

доме ( 8 часов). 

1. Мастер Изображения, Постройки и 

Украшения. Художественные материалы. 
1 

2. Твои игрушки. 1 

3. Посуда у тебя дома. 1 

4. Обои и шторы у тебя дома. 1 



5. Мамин платок. 1 

6. Твои книжки. 1 

7. Открытки. 1 

8. Труд художника для твоего дома (обобщение 

темы). 
1 

2. Искусство на улицах 

твоего города (7 часов). 

1. Памятники архитектуры. 1 

2. Парки, скверы, бульвары. 1 

3. Ажурные ограды. 1 

4. Волшебные фонари. 1 

5. Витрины. 1 

6. Удивительный транспорт. 1 

7. Труд художника на улицах твоего города  

(обобщение темы). 
1 

3. Художник и зрелище 

( 11 часов). 

1. Художник в цирке. 1 

2. Художник в театре. 1 

3. Театр кукол. 1 

4-5. Театр на столе. 2 

6. Конструирование сувенирной куклы. 1 

7. Маски. 1 

8. Конструирование масок. 1 

9. Афиша и плакат. 1 

10. Праздник в городе. 1 

11. Школьный карнавал (обобщение темы). 1 

4. Художник и музей ( 8 

часов). 

1. Музей в жизни города. 1 

2. Картина - особый мир. 1 

3. Картина - пейзаж. 1 

4. Картина - портрет. 1 

5. Картина - натюрморт. 1 

6. Картины исторические и бытовые. 1 

7. Скульптура в музее и на улице. 1 

8. Художественная выставка (обобщение). 1 

4 класс / 4 год обучения ( 34 часа) 

Каждый народ - художник. 

(Изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей Земли.) 



1. Истоки родного 

искусства (8 часов). 

  

2. Древние города 

нашей Земли (7 часов). 

  

3. Каждый народ - 

художник (11 часов). 

  

4. Искусство 

объединяет народы (8 

часов). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


