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1.1.Пояснительная записка 

  

Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020г. 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 08.04.2015) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011 N 19993); 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования; 

 Концепция преподавания учебного предмета «Изобразительное искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы  

 Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами ГБОУСОШ№2 п.г.т. Усть- Кинельский; Уставом ГБОУ 

СОШ №2, Основной образовательной программой НОО ГБОУ СОШ №2,  

− Положением о системе оценки результатов обучения и развития обучающихся начальных классов по ФГОС.  

       −  Положением о внутренней оценке качества образования в ГБОУ СОШ №2. 

1.2 Характеристика учебно-методического комплекса 

Цели курса 

Основными целями начального обучения изобразительному искусству являются: 

• формирование    художественной    культуры   обучающихся    как    неотъемлемой    части культуры духовной (культуры мир 

отношений, выработанных поколениями); 

• развитие эмоционально-нравственного потенциала ребѐнка средствами приобщения к художественной культуре. 



Программа     определяет     ряд     задач,     решение     которых     направлено     на     достижение основных целей: 

• ознакомление со способами художественного освоения действительности: изображение, украшение, постройка; 

• обеспечение прозрачных эмоциональных контактов с искусством на каждом этапе обучения; 

• освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов; 

• обеспечение практической художественно-творческой деятельности учащегося и деятельности по восприятию искусства; 

• обеспечение постоянной смены художественных материалов, овладение их выразительными возможностями; 

• развитие специальных навыков, чувств для восприятия произведений искусства, а также овладение образным языком искусства; 

• работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности, широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности; 

• развитие художественно-образного мышления (наблюдательности, фантазии). 

 

1.3 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

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

 сформированность эстетических чувств, художественного 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: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

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

ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

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

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

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

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

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

 эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 



 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; овладение 

навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; умение характеризовать 

и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 

мира  человека. 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся: 



 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной 

деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 



 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их 

роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 



Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с 

белой и чѐрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и 

в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 



сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.4. Место предмета в учебном плане 

На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — по 34 ч в год. 

 

 

Содержание  учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребѐнок тоже 

немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий 

мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

 Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками 

изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать 

можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы) 



Ты украшаешь (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит 

любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он 

организует общение людей, помогая им  наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный 

опыт коллективной деятельности. 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения 

птиц. Объѐмная аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

Ты строишь (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета 

лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все 

имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

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

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное 

использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он 

создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего 

мира.  



Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна.  Времена года (экскурсия) Здравствуй, лето!  Урок 

любования (обобщение темы). 

 

2 КЛАСС (34ч) 

Искусство и ты 

 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе художник. Выразительные 

возможности художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных материалов. Цвет: основные, составные, 

дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия (7ч) 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа необходима опора на реальность. 

Значение фантазии и воображения для творчества художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, 

увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной 

сферы ребенка через общение с природой. 

О чем говорит искусство (11ч) 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и 

строит. Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие 

контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

Как говорит искусство (8ч) 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и 

глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. 

Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 



Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме (8ч) 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чем стоит эта работа художника? Вещи 

бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими: одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни 

служат детям, другие — взрослым. Как вы глядеть вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг 

нас, в котором отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья-Мастера выясняют, что же 

каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет 

дома, не было бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города (7ч) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного 

города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его верных 

помощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры — 

памятников культуры. Атрибуты современной  жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный  транспорт. 

Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, создающего 

художественный облик города. 

Художник и зрелище (11ч) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. Театрально-

зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство — необходимая составная часть зрелища. Деятельность художника в 

театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального 

художника разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение). Создание 

театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей. 

Художник и музей (8ч) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы художника. А еще художник создает 

произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации музея. 



 

4 КЛАСС (34 ч) 

Каждый Народ - Художник (Изображение, Украшение, Постройка в творчестве Народов Всей Земли) 

Истоки родного искусства (8ч) 

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди 

одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево 

как традиционный материал. Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. 

Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли (10 ч) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. 

Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суз-

даль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды 

человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при 

формировании образа. 

Каждый народ – художник (11ч) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в духовной 

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

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

устройстве мира.   Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование 

эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и способности 

искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Представление народов о духовной красоте человека (5ч) 

От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином для всех народов понимании красоты и 

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



сопереживать людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, 

духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства 

— творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по изобразительному искусству 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Объектами проверки и оценивания результатов художественного образования являются основные компетентности: 

- Предметные (интерпретационные и деятельностно-творческие); 

- Метапредметные эстетические (эстетические оценки и восприятие); 

- Ключевые (общекультурные, информационно-коммуникативные, социальные). 

Мотивационное оценивание осуществляется по 3 главным аспектам: 

Художественно-теоретическая деятельность (на элементарном уровне) 

Знание специальной художественной терминологии, понимание художественных особенностей направлений, стилей, видов, жанров, 

законов развития искусства. 

Восприятие искусства (на элементарном уровне) 

      Способность эмоционального восприятия произведений искусства, определение их связи с жизненными явлениями; умение обосновывать 

личностное эстетическое отношение к художественному произведению и автору; способность интерпретировать художественно-культурные 

явления. 

Художественно-практическая деятельность (на элементарном уровне) 

      Использование художественно-теоретического материала, приобретенных художественных умений, навыков в 

практической работе и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс.  

№ 

п/п  

Название разделов 

и тем уроков, 

количество часов  

 Содержания   Коливо часовк 

Кол-

во 

часов 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 
Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

1.   Знакомство с 

Мастером 

Изображения   

Изображения в жизни 

человека. Предмет 

«Изобразительное 

искусство». Красота и 

разнообразие окружающего 

мира. Развитие 

наблюдательности. 

Эстетическое восприятие 

деталей природы. 

Знакомство с понятием 

«форма». Форма предмета.  

Гербарий 

Находить в окружающей 

действительности 

изображения, сделанные 

художниками; рассуждать 

о содержании рисунков, 

сделанных детьми; 

рассматривать 

иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах; 

придумывать и изображать 

то, что каждый хочет, 

умеет, любит, 

использовать знаково-

символические средства. 

Осуществление анализа 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

8  

Осознавать, что изображать можно не только предметный 

мир, но и мир наших чувств (радость или грусть, 

удивление, восторг и т.д.); изображать радость или грусть. 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и 

эмоциями. Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения. 

Воспринимать произведения искусства; оценивать работы 

товарищей.  



 

 

 

 

2  

  

Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером Ук 

рашения   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Мир украшений». 

Отработка навыков работ 

акварелью, умений 

использовать цвет для 

достижения собственного 

замысла. Выполнение 

упражнений  на 

 развитие 

наблюдательности. Работа 

красками, цветом. Развитие 

навыков работы красками, 

цветом. Ритмическое 

соотношение пятна и линии. 

Симметрия, повтор, ритм, 

свободный фантазийный 

узор. Знакомство с техникой 

монотипии (отпечаток 

красочного пятна). С 

позиций Мастера 

Украшения учимся видеть 

красоту разнообразных 

поверхностей (любоваться 

узорами чешуи рыбы, корой 

дерева, рябью на воде, 

спилами камней, листьями 

растений, шероховатыми и 

гладкими раковинами, 

кожей змеи или ящерицы на 

фотографиях).  

Изготовление украшения 

для новогоднего карнавала. 

Отработка приемов работы с 

бумагой для осуществления 

своего замысла.  

Развитие начальных 

навыков объемной работы 

с бумагой разной фактуры.  

Знакомство с понятиями 

«симметрия», «повтор», 

«ритм», «свободный 

фантазийный узор». 

Знакомство с техникой 

монотипии (отпечаток 

красочного пятна).  

Различение природных и 

изобразительных мотивов 

в орнаменте. Обсуждение 

образных и 

эмоциональных 

впечатлений от 

орнаментов. Изготовление 

украшения для 

новогоднего карнавала. 

Отработка приемов 

работы с бумагой для 

осуществления своего 

замысла. 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Спланировать и осуществить собственную работу в 

соответствии с образцом; принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, вести поиск средств ее 

осуществления, находить примеры декоративных 

украшений в окружающей действительности; создавать 

роспись цветов – заготовок, вырезанных из бумаги; 

составлять из готовых цветов коллективную работу 

(поместив цветы в нарисованную на большом листе 

корзину или вазу),видеть ритмические соотношения пятна 

и линии в узоре, видеть декоративную красоту фактурных 

поверхностей в природных узорах, освоить простые 

приемы техники монотипии.  

   

 

 

 

  

  

 Создавать несложные новогодние украшения из цветной 

бумаги (гирлянды, елочные игрушки, карнавальные 

головные уборы); выделять и соотносить деятельность по 

изображению и украшению, определять их роль в создании 

новогодних украшений.  



3.  

 

Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером   

Постройки   

Первичное знакомство с 

архитектурой и дизайном.  

Постройки в окружающей 

нас жизни. Обсуждение 

построек, сделанных 

человеком.  

Многообразие  

архитектурных построек и 

их назначение.  

Наблюдение за 

соотношением внешнего 

вида здания и его 

назначением. Составные 

части дома (стены, крыша, 

фундамент, двери, окна) и 

разнообразие их форм.  

Наблюдение  за 

природными постройками  и 

конструкциями. 

Формирование первичных 

умений  видеть 

конструкцию предмета, т.е. 

то, как он построен.  

Многообразие природных 

построек (стручки, 

орешки, раковины, норки, 

гнезда, соты и т. п.), их 

формы и конструкции. 

Наблюдение за 

соотношением форм и их 

пропорций, за 

соотношением и 

взаимосвязью внешнего 

вида и внутренней 

конструкции дома; 

назначением дома и его 

внешним видом.  

Конструирование 

игрового города. 

Знакомство с понятиями 

«архитектура», 

«архитектор». 

Планирование города. 

Работа в технике 

бумагопластики. Создание 

коллективного макета. 

Конструкция предмета. 

8   

 

Конструировать изображение дома с помощью печаток 

(«кирпичиков») (работа гуашью) конструкции. Наблюдать 

постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей, 

пчелиные соты, раковины, стручки, орешки и т.д.); 

анализировать их форму, конструкцию, пропорции; 

изображать (или лепить) сказочные домики в форме 

овощей, фруктов, грибов, цветов и т.п.  

Анализировать различные предметы с точки зрения их 

формы, конструкции из простых геометрических форм, 

изображения животных в технике аппликации; понимать.  

Первоначальные навыки коллективной работы над панно. 

Участвовать в создании коллективных панно – коллажей с 

изображением городских (сельских) улиц; овладевать 

навыками коллективной творческой деятельности под 

руководством учителя.  



  Любое изображение – 

взаимодействие нескольких 

простых геометрических 

форм.  

Конструирование предметов 

быта.  

Конструирование предметов 

быта. Развитие первичных 

представлений о 

конструктивном устройстве 

предметов быта. Развитие 

конструктивного мышления 

и навыков постройки из 

бумаги. Знакомство с 

работой дизайнера.  

  

Создание образа города 

(коллективная творческая 

работа или 

индивидуальные работы). 

Первоначальные навыки 

коллективной работы над 

панно (распределение 

обязанностей, соединение 

частей или элементов 

изображения в единую 

композицию). Обсуждение 

работы. Создание образа 

города (коллективная 

творческая работа или 

индивидуальные работы).  

 

4 Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу   

Восприятие произведений 

искусства. Обсуждение и 

анализ произведений 

художников и работ 

одноклассников.  

Создание коллективного 

Развитие наблюдательности 

и изучение природных форм. 

Весенние события в природе 

(прилет птиц, пробуждение 

жучков, стрекоз, букашек и 

т.д.). конструирование из 

9   Работать организованно в команде одноклассников под 

руководством учителя; создавать коллективное панно – коллаж с 

изображением сказочного мира. придумывать, как достраивать 

простые заданные формы, изображая различных насекомых, 

птиц, сказочных персонажей на основе анализа зрительных 

впечатлений, а также свойств и возможностей заданных 

художественных материалов.,характеризовать свои впечатления 



панно. Коллективная работа с 

участием всех учащихся 

класса. Выразительность 

размещения элементов 

коллективного панно.  

Экскурсия в природу. 
Наблюдение живой природы с 
точки зрения трех Мастеров.  

Повторение темы «Мастера 

Изображения, Украшения и 

Постройки учатся у природы».  

Развитие зрительских навыков. 

Создание композиции по 

впечатлениям от летней 

природы. Выставка  лучших 

работ учащихся. Обсуждение 

выставки.  

бумаги объектов природы 

(птицы, божьи коровки, 

жуки, стрекозы, бабочки) и 

украшение их.  

Экскурсия в природу 

 от рассматривания репродукций картин; выражать в 

изобразительных работах свои впечатления от прогулки в 

природу и просмотра картин художников анализировать 

собственные  работы  и  работы одноклассников.  

 

 

 

 Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание Кол-

во 

часов 

 

Реализация воспитательного потенциала 
Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

1 Чем и как 

работают 

художники? 

Выразительные 

возможности через 

краски, аппликацию, 

графические материалы 

бумагу. 

Выразительность 

материалов при работе в 

объеме. 

Иметь представление о 

разнообразии 

художественных 

материалов, которые 

использует в своей работе 

художник. Выразительные 

возможности 

художественных 

8 Работать организованно в команде одноклассников 

под руководством учителя; создавать коллективное 

панно, способность передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; умение компоновать на плоскости листа и в 

объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно-



материалов. Особенности, 

свойства и характер 

различных материалов. 

Цвет: основные, 

составные, 

дополнительные цвета. 

Смешение красок. Роль 

черной и белой красок. 

Ритм линий, ритм пятен. 

Лепка. Моделирование из 

бумаги. Коллаж 

творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; овладение навыками 

моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа; умение характеризовать и эстетически 

оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

 

2 Реальность и 

фантазия 

Формирование 

художественных 

представлений через 

изображение реальности 

и фантазии. Украшение 

реальности и фантазии. 

Постройка реальности и 

фантазии. 

Украшение реальности и 

фантазии. Постройка 

реальности и фантазии. 

7 Спланировать и осуществить собственную работу в 

соответствии с образцом; принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, вести поиск средств ее 

осуществления. Работать организованно в команде 

одноклассников под руководством учителя; создавать 

коллективное панно , способность передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку 

3 О чем говорит 

искусство? 

Выражение характера в 

изображении животных, 

мужского и женского 

образов. Образ человека 

и его характера, 

выраженный в объеме. 

Изображение природы в 

разных состояниях. 

Выражение характера и 

намерений человека 

через украшение. 

Изображение природы в 

разных состояниях. 

Выражение характера и 

намерений человека через 

украшение. 

8  

Спланировать и осуществить собственную работу в 

соответствии с образцом; принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, вести поиск средств ее 

осуществления. Работать организованно в команде 

одноклассников под руководством учителя; создавать 

коллективное панно , способность передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку 

4 Как говорит 

искусство? 

Цвет как средство 

выражения. Линия как 

средство выражения. 

Ритм как средство 

выражения. Пропорции. 

Ритм как средство 

выражения. Пропорции 

8 Работать организованно в команде одноклассников 

под руководством учителя; создавать коллективное 

панно, способность передавать в художественно-

творческой деятельности характер 

5 Резерв   3      

 Итого   34 

 

 



 

Тематическое планирование  

3 класс 

№ 

п/п  

Название 

разделов  

 Содержание урока  К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Реализация 

воспитательного 

потенциала  

 

 

 

Ученик научится 

 

 

 

 

Ученик получит 

возможность научиться 

 Искусство 

в твоем 

доме  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Выявлять в воспринимаемых 

образцах игрушек работу 

Мастеров Изображения, 

Постройки и Украшения, 

рассказывать о ней.  

Создание выразительной 

пластической форм игрушки и 

украшение еѐ, добиваясь 

цельности цветового решения.  

Участие в творческой 

обучающей игре, 

организованной на уроке, в 

роли зрителей, художников, 

экскурсоводов, Братьев-

Мастеров. Осознание важной  

роли художника, его труда в 

создании среды жизни 

человека, предметного мира в 

каждом доме. Выявление 

сходных и различных черт, 

выразительных средств, 

Наблюдать жизненные 

явления.  Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в произведениях 

искусства. Рассказывать о 

роли художника и этапах его 

работы (постройка, 

изображение, украшение) при 

создании обоев и штор.. 

Передача настроения в 

творческой работе. 

Понимание зависимости 

характера узора, цветового 

решения платка от того, кому 

и для чего он предназначен с 

акцентировкой 

изобразительного мотива в 

центре, по углам, в виде 

свободной росписи), а также 

характера узора 

7   

 

 

Видеть и объяснять образное содержание конструкции и 

украшения предмета. Называть народные игрушки: 

дымковские,  филимоновские, городецкие, богородские. 

Создавать игрушки из любых подручных материалов.  

Зависимость формы и декора посуды от материала 

(фарфор, фаянс, дерево, металл, стекло). Создавать эскиз 

открытки или декоративной закладки, сотрудничать с 

товарищами в процессе совместной деятельности, сделать 

эскиз росписи платка, в зависимости характера узора, 

цветового решения  от того, кому и для чего он 

предназначен. 



воплощающих отношение 

творца к природе.   

(растительный, 

геометрический). 

 Искусство 

на улицах 

твоего 

города    

Раскрытие особенностей 

архитектурного образа города. 

Понимание, что памятники 

архитектуры – это достояние 

народа, которое необходимо 

беречь. Различать в 

архитектурном образе работу 

каждого из Братьев- Мастеров 

при создании ажурных оград. 

Беседа о роли художника в 

создании облика города.  

Игра в экскурсоводов, которые 

рассказывают о своѐм городе, о 

роли художников, которые 

создают художественный 

облик города. Создание  из 

отдельных детских работ, 

выполненных в течение 

четверти, коллективной 

композиции. 

Сравнение парков, скверов, 

бульваров с точки зрения их 

разного назначения и 

устроения (парк отдыха, 

детская площадка, парк-

мемориал и другие). 

Создание образа парка в 

технике коллажа, гуаши или 

выстраивая объѐмно-

пространственной 

композиции из бумаги. : как 

сравнивать, анализировать 

объекты, отмечать 

особенности формы и 

украшений. графически 

изображать или 

конструировать формы 

фонаря из бумаги.   

7   

 

 

Значение слов «памятник архитектуры.   видеть 

архитектурный образ, образ городской среды, изображать 

один из архитектурных памятников своих родных мест. 

приѐмы коллективной творческой деятельности. 

создавать коллективное панно «Наш город» в технике 

коллажа, аппликации. Восприятие и оценка   эстетического 

достоинства старинных и современных построек родного 

города (села). 



 

.  
Художник и 

зрелище 

  

Художник в театре.   
Театр на столе.  Театр кукол. Мы 

– художники кукольного театра.   
Конструирование сувенирной 

куклы.  Театральные маски.   
Конструирование масок. Афиша 

и плакат Праздник в городе.   
Школьный карнавал Создание 

«Театра на столе» - картонного  

макета с объѐмными (лепными, 

конструктивными) или 

плоскостными (расписными) 

декорациями и бумажными 

фигурками персонажей сказки 

для игры в спектакль. Овладение  

навыками создания объѐмно-

пространственной композиции.  

Беседа об истоках развития 

кукольного театра (Петрушка-

герой ярмарочного веселья), о 

разновидностях кукол: 

перчаточные, тростевые, куклы-

марионетки. Знакомство с 

куклами из коллекции С. 

Образцова.  

.  

Изображение  яркого, весѐлого, 

подвижного. Сравнение объектов, 

элементов  театрально 

сценического мира, видеть в них 

интересные выразительные 

решения, превращение простых 

материалов в яркие образы 

Придумывание и создание 

выразительной куклы 

(характерной головки куклы, 

характерных  деталей  костюма, 

соответствующих сказочному 

персонажу); применение   для 

работы пластилина, бумаги, 

ниток, ножниц, кусков  ткани.  

Использование   куклы для игры 

в кукольный спектакль. 

Конструирование   

выразительных  и 

острохарактерных  масок  к 

театральному представлению или 

празднику 

 

11  

 

 

 

 

 

 

Объяснять роль театрального художника в создании 

спектакля. 

Изобразить одну из кукол. Создавать куклу к кукольному 

спектаклю. Пользоваться пластилином, тканью и 

реализовывать с их помощью свой замысел. 

Отмечать характер, настроение, выражение в маске, а также 

выразительность формы и декора, созвучные образу. 

конструировать выразительные и острохарактерные маски. 

Пользоваться различными материалами 

 

Создавать эскиз-плакат к спектаклю или цирковому 
представлению.  

 Выполнять рисунок проекта оформления праздника, 

создавать элементарные композиции на заданную тему.  

 Придумывать и создавать оформление к школьным и 

домашним праздникам.   



 Художник и 

музей   

 

Беседа о самых значительных 

музеях искусств России –  

Государственной Третьяковской 

галерее, Государственном  

русском музее, Эрмитаже, Музее 

изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина. Иметь 

представление о разных видах 

музеев и роли художника в 

создании их экспозиций.  

Рассуждение о творческой 

работе зрителя, о своѐм опыте 

восприятия произведений 

изобразительного искусства.  

Рассматривание  и сравнение 

картины-пейзажи, рассказ  

настроении и разных 

состояниях, которые художник 

передаѐт цветом (радостное, 

праздничное, грустное, 

таинственное, нежное). 

Изображение пейзаж по 

представлению с ярко 

выраженным настроением.  

Восприятие картины- 

натюрморта как своеобразного 

рассказа о человеке - хозяине 

вещей, о времени, в котором он 

живѐт, его интересах. 

Изображение   натюрморта  по 

представлению с ярко 

выраженным настроением 

(радостное, праздничное, 

грустное).  

Развитие живописных и 

композиционных навыков 

Рассказы, рассуждения  о 

наиболее понравившихся 

(любимых) картинах, об их 

сюжете и настроении. Развитие 

композиционных навыков. 

Изображение сцены из своей 

повседневной жизни (дома, в 

школе, на улице), выстраивая 

сюжетную композицию. 

9 Участие  в организации выставки детского художественного 

творчества, проявление  творческой активности. 

Организация экскурсии по выставке детских работ. 

Обсуждать содержание и выразительные  средства.  

  

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств. Понимать ценность искусства в соответствии 
гармонии человека с окружающим миром.  

 Изображать  пейзаж  по  представлению. 
 Выражать настроение в пейзаже цветом.  

Понимать.  

 Итого   34 ч  



 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание Кол-

во 

часов 

 

Реализация воспитательного потенциала 
Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

1   Истоки 

родного 

искусства.  

   Пейзаж родной земли. 

Деревня- деревянный 

мир. Образ красоты 

человека. Народные 

праздники (обобщение 

темы). 

 

Овладевать основами 

языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно – 

прикладного искусства, 

художественного 

конструирования. 

Создавать элементарные 

композиции на заданную 

тему на плоскости 

(живопись, рисунок, 

орнамент) и в пространстве 

(скульптура,художественн

оеконструирование).Набл

юдать природу и 

природные явления, 

различать их характер и 

эмоциональные состояния. 

 Понимать разницу в 

изображении природы в 

разное время года, суток, в 

различную погоду. 

Использовать 

элементарные правила 

перспективы для передачи 

пространства на плоскости 

в изображениях природы, 

городского пейзажа, 

сюжетных сцен. 

 8ч. Работать организованно в команде одноклассников 

под руководством учителя; создавать коллективное 

панно, способность передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; умение компоновать на плоскости листа и в 

объеме задуманный художественный образ; 

Освоение умений применять в художественно-

творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; овладение навыками 

моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа; умение характеризовать и эстетически 

оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

 



 

2 Древние 

города нашей 

земли.  

   Древнерусский город-

крепость. Древние 

соборы. Древние города 

Русской земли.  

Древнерусские воины-

защитники.  Новгород. 

Псков. Владимир и 

Суздаль. Москва.  

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в 

теремных палатах. 

 

Использовать различные 

средства живописи для 

создания выразительных 

образов природы разных 

географических широт. 

   Различать основные и 

составные, теплые и 

холодные цвета. 

 

7ч. Спланировать и осуществить собственную работу в 

соответствии с образцом; принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, вести поиск средств ее 

осуществления. Работать организованно в команде 

одноклассников под руководством учителя; создавать 

коллективное панно , способность передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку 

3 Каждый народ 

– художник.  

  Образ художественной 

культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Образ художественной 

культуры Древней 

Греции.  Образ 

художественной 

культуры средневековой 

Западной Европы.  

Многообразие 

художественных 

культур в мире 

(обобщение темы) 

 

Истоки декоративно – 

прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. 

Определяющая роль 

природных условий в 

характере традиционной 

культуры народа. Красота 

пейзажей родной природы 

11ч.  

Спланировать и осуществить собственную работу в 

соответствии с образцом; принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, вести поиск средств ее 

осуществления. Работать организованно в команде 

одноклассников под руководством учителя; создавать 

коллективное панно , способность передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку 

4 Искусство 

объединяет 

народы.  

   Все народы воспевают 

материнство. Все 

народы воспевают 

мудрость старости. 

Сопереживание — 

великая тема искусства.  

Герои, борцы и 

защитники.  Юность и 

Наблюдение и зарисовка 

разнообразных 

декоративных форм в 

природе: цветы, раскраска 

бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, узоры 

мороза на стекле и т.д. 

Стилизация природных 

8ч. Работать организованно в команде одноклассников 

под руководством учителя; создавать коллективное 

панно, способность передавать в художественно-

творческой деятельности характер 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надежды. Искусство 

народов мира 

(обобщение темы). 

 

форм. Роль силуэта в 

орнаменте. 

 

 

 Итого   34 

 

 



Описание материально-технического  обеспечения образовательного процесса 

 

1. Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М.Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. (Школа Неменского) ФГОС - Просвещение 2021 

2.Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб, для общеобразоват. организаций / Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. — М. : 

Просвещение, 2021.  

3.Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учеб, для общеобразоват. организаций /Н.А.Гореева, Л.А.Неменская, А.С.Питерских 

и др.; под ред. Б. М. Неменского. — М. : Просвещение, 2021. 

4.Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс: учеб, для общеобразоват. организаций / Л.А.Неменская; под ред. Б. М. 

Неменского. — М. : Просвещение, 2021. 

5.Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы. - Издательство: Просвещение, 2021. 

6.Неменский Б.М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 класс - Издательство: 

Просвещение, 2021.  

7. Неменская Л.А. Целеполагание и планирование учителем изобразительного искусства результатов образовательного процесса// Эффективность 

современных занятий по изобразительному искусству научно-практический сборник материалов/ сост. и науч.ред.ЛА.Неменская, - М.; ГОАУ ВО 

МИОО, 2021. 

• Дидактические материалы 

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; 

портреты художников, репродукции произведений живописи; набор муляжей овощей и фруктов; набор геометрических тел. 

• Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

1. Великий Эрмитаж. 

2. Государственная Третьяковская галерея. 

3. Русские императорские дворцы.  

4. Шедевры русской живописи. 

5. Как научиться понимать картину. 

6. Русский народный костюм. 
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