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Программа по изобразительному искусству  

в МБОУ СОШ № 30. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе примерной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству, рекомендованной  

Министерством образования  и науки РФ /М.: Просвещение, 2008г., 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Программы 

Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 

программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» в 1-4 классах, 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

Преподавание изобразительного искусства в начальной школе 

направлено на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, 

формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является важным условием становления растущей личности. В этот период 

складывается система эстетических знаний школьника, формируются его 

художественно-практические навыки. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

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

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка. 

 

Основные  задачи: 

 

 приобщить школьников к пониманию и к самостоятельной 

сознательной деятельности по созданию художественно организованного 

пространства; 

  воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; 

 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства; 
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 реализация нравственного потенциала изобразительного 

искусства как средства формирования и развития этических принципов и 

идеалов 

личности; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных 

представлений, сенсорных навыков, способности к художественному 

творчеству; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно прикладных, архитектуре и дизайне - их роли 

в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; 

формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами. 

 учить детей элементарным основам реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

знакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

 развивать у детей изобразительные способности, 

художественный вкус, творческое воображение, пространственное 

мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать 

интерес и любовь к искусству. 

 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — 

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника  в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 
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постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные 

искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 

Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при 

создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, 

членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение 

принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его 

связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

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. Ребенок 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. 

 

 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах —  по 34 ч в 

год.     

 

Основные виды учебной деятельности — практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной 

культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, 

пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 
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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 презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

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 — духовное развитие личности, т. е. формирование у 

ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной 

культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие 

задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют 

также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, 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 
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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, объем, фактура материала, ритм, композиция 

— осваиваются учащимися на всем 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, выра-

зительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении школы. Компетентностный подход 

определяет следующие особенности предъявления содержания образования: 

оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 

формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические 

единицы, обеспечивающие совершенствование навыков художественного 

творчества. Во втором – дидактические единицы, которые содержат сведения 

по теории и практике использования художественных материалов. 

Это содержание обучения является базой для развития 

коммуникативной, ценностно-ориентационной компетенций учащихся. В 

третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю 

и культуру народа и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и 

рефлексивной компетенций. Таким образом, тематическое планирование 



6 

 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. Профильное изучение предмета включает подготовку учащихся к 

осознанному выбору путей продолжения образования и будущей 

профессиональной деятельности.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет 

приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся понимать причины и логику развития художественных процессов 

открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к ценностям мировой культуры и искусства, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 

совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 

прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую 

зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к 

делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню 

подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного 

стандарта – переход от суммы «предметных результатов» к межпредметным 

и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 

отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к 

развитию межпредметных связей курса изобразительного искусства. 
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Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков 

учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных 

представлений об искусстве будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления художественных 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных 

дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная энциклопедия, 

электронная версия музеев мира. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе—духовно-

нравственное развитие ребенка, 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 ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, 

метапредметных и предметных результатах освоения изобразительного 

искусства в начальной школе и имеют следующие целевые установки: 

формирование основ гражданственности; 

формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации. 
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Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного 

искусства в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

детей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

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

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 

ребенка, 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. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На 

этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 
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Формирование УУД  

Личностные: эстетические и ценностно-смысловые ориентации, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям музыкальной культуры обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности. 

Коммуникативные :умение выявлять выраженные в музыке чувства и 

настроения и передавать свои эмоции на основе творческого самовыражения. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета.  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 

искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества 

и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  

художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  

  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, 

т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 
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 использование средств информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и 

т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

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

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего 

мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств 

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

 способность использовать в художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники;   

 способность передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 
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 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей 

художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, 

выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего  мира человека. 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам по предмету 

«Изобразительное искусство» 

1 класс 

К концу учебного года учащиеся должна знать: 

- названия главных и составных цветов (красный, желтый, синий, 

зеленый, фиолетовый, оранжевый, голубой) 

- элементарные правила смешивания цветов (красный и синий цвета 

дают в смеси фиолетовый, синий и желтый - зеленый и т.д.) 

Учащиеся должны уметь: 

-правильно сидеть за партой, верно держать лист бумаги и карандаш 

-свободно работать карандашом - без напряжения проводить линии в 

нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги 

- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное  

положение, основной цвет предметов 

- правильно работать акварельными красками - разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы 

очертаний этой поверхности) 

-выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира 
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-применять приемы рисования кистью элементов декоративных 

изображений 

-узнавать изображение на картине или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.д.), 

действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.) 

-пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина). 

 

2 класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

-высказывать простейшие суждения о картинах и предметах 

декоративно-прикладного искусства (что больше всего понравилось, почему, 

какие чувства, переживания может передать художник); 

- верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, строение и цвет предметов; 

-правильно сидеть за партой, держать лист бумаги, карандаш, кисть, 

свободно рисовать карандашом, не вращая при этом лист бумаги; 

-правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, 

ровно закрывая ими нужную поверхность; 

-определять величину и расположение изображения в зависимости от 

размера листа бумаги; 

-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь 

композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного 

произведения; 

-передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

-выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-

обобщенных форм растительного мира, из геометрических форм; 

-лепить простейшие объекты действительности, животных, фигурки 

народных игрушек; 

-составлять простейшие аппликационные композиции из разных 

материалов. 

 

3 класс 

К концу учебного года дети должны усвоить: 

-понятие «набросок», «теплый цвет», «холодный цвет», «Живопись», 

«графика», «архитектура», «архитектор» 

-простейшие правила смешения основных красок для получения более 

холодного и теплого оттенков: красно-оранжевого и желто- оранжевого, 

желто-зеленого и сине-зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового. 

-доступные сведения о культуре и быте людей на примерах 

произведений известнейших центров народных художественных промыслов 

России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.); 

-начальные сведения о декоративной росписи матрешек из Сергиева 

Пасада, Семенова и Полхов-Майдана. 

К концу учебного года дети должны уметь: 



13 

 

-выражать свое отношение к рассматриваемому произведению 

искусства (понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие 

чувства вызывает картина); 

-чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, 

изящество их форм, очертаний; 

-сравнивать свой рисунок с изображенным предметом, использовать 

линию симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

-правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

-выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать 

размером, цветом главное в рисунке; 

Соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, 

прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

-чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

-выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и животного мира; 

Использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, 

прямоугольнике, круге; 

Творчески применять простейшие приемы народной росписи; цветные 

круги и овалы, обработанные темными и белыми штрихами, дужками, 

точками в изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие 

приемов в изображении декоративных ягод, трав; 

Использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» 

цветов в декоративной композиции; 

-расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

-применять навыки декоративного оформления в аппликациях, 

плетении, вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда. 

 

4 класс 

В течение учебного года учащиеся должны ознакомиться с основными 

видами и жанрами изобразительного искусства и усвоить: 

-начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального 

воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, сочетание 

контрастных и родственных оттенков цвета, колорит и т.д.) 

-термины «эмблема», «символ», «декоративный силуэт»; 

-начальные сведения о народной художественной резьбе по дереву и об 

украшении домов и предметов быта; 

-начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного 

искусства; 

-основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения, 

контрасты света и тени, цветовые отношения, выделение главного центра; 

-простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, 

точке схода и т.д.; 
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-начальные сведения о светотени (свет, тень полутень, блик, рефлекс, 

падающая тень), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности 

источника освещения; 

-деление цветового круга на группу теплых цветов (желтый, 

оранжевый, красный) и группу холодных цветов (синий, зеленый, 

фиолетовый); 

-изменение цвета в зависимости от расположения предметов в 

пространстве (для отдельных предметов – смягчение очертаний, ослабление 

яркости и светлоты цвета). 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

-рассматривать и проводить простейший анализ произведения 

искусства (содержания, художественной формы), определять его 

принадлежность к тому или иному жанру искусства; 

Чувствовать и передавать красоту линий, формы, цветовых оттенков 

объектов в действительности и в изображении; 

-выполнять изображения отдельных предметов (шар, куб и т.д.) с 

использованием фронтальной и угловой перспективы; 

-Передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую 

тень; 

-использовать различную штриховку для выявления объема, формы 

изображаемых объектов; 

-анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом 

особенности конструкции, формы, пространственного положения, 

особенности цвета, распределения светотени на поверхности предмета; 

-использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, 

творчески и разнообразно применять приемы народной кистевой росписи; 

-использовать закономерности линейной и воздушной перспективы, 

светотени, цветоведения как выразительные средства в аппликациях и 

коллективных мозаичных панно; 

-передавать в лепных изделиях объемную форму, 

конструктивно0анатомическое строение животных, фигуры человека 

 

Список литературы для учителя. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования / Министерство образования и науки 

Российской Федерации. — М., «Просвещение», 2010. 

2. Сборник рабочих программ «Школа России». Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2011 

3.  Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. От действия к мысли. М: Просвещение, 2009 

4. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – М : 

Просвещение, 2009 
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5. Ковалева Г.С., Логинова О.Б. Планируемые результаты начального 

общего образования. М: Просвещение, 2009 г. 

6.  Ковалева Г.С., Логинова О.Б. Оценка достижений планируемых 

результатов в начальной школе в 2-х частях. М: Просвещение, 2009 

7. Козлов В.В.,  Кондаков А.М. Фундаментальное ядро содержания 

общего образования.- М : Просвещение, 2009 

8.  Кондаков А.М. примерные программы по учебным предметам . 

Начальная школа. В 2-х частях. М : Просвещение, 2009 

9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: 

Просвещение, 1991. 

10. Неменский Б.М. Мудрость красоты. - М.: Просвещение, 1987. 

11.  Этюды об изобразительном искусстве: 2-е изд. - М.: Просвещение, 

1998. 

12.  Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: - М.: Просвещение, 

2002. 

13.  И. Михайлов А.М. Искусство акварели. - М.: Изобразительное 

искусство, 1999. 

18. Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. 

Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. – 124 с.  

19. Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. 

Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. – 122 с.  

20.Порте П. Учимся рисовать от А доЯ / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – 

М.: ООО «Мир книги», 2005. – 123 с.  

 

Список литературы для обучающихся. 

1. Неменский Б.М.  Учебник «Изобразительное искусство» в 1-4 

классах; 

2. Неменский Б.М. Учебные тетради по изобразительному 

искусству в 1-4 классах. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября». 

2. http:www.Nachalka.com. 

3. http:www.viku.rdf.ru. 

4. http:www.rusedu.ru. 

5. http://school-collection.edu.ru/  

6. www.center.fio.ru 

7. http://www.maro.newmail.ru 

8. http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

 
 


