
1.Планируемые результаты учебного предмета, курса 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

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

целом;  

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

человека;  

  сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

  сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности;  

  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом;  

  умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень : 

 сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной 

и практической творческой деятельности:  

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

анализировать, выделять главное, обобщать;  

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

коллективной творческой работы;  

  использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

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

  умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;  

  умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;  

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

оригинальных творческих результатов.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

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

  знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства);  

  знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  

  понимание образной природы искусства;  

  эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

  применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ;  

  способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства;  



  умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

  усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона;  

  умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике;  

  способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

  способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

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

  освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты;  

  овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;  

  умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

  умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

  изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций;  

  умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;  

  способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории;  

  умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества;  

  выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

  умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.  

1 класс 
Личностные результаты 

1. Формирование любви к школе, своему городу, народу и России, созидательная деятельность в 

благоустройстве школы, своих дворов, улиц города. 

2. Уважение к труду и творчеству сверстников, членов семьи, учителя, технических работников 

школы . 

3. Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

4. Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий. 

5. Умение соблюдать порядок на рабочем месте и поддерживать порядок в классе, рекреациях, 

школьном дворе в своей комнате, помогать родителям в поддержании порядка в квартире, на 

придомовой территории; 

6. Негативное отношение к нарушения порядка в классе, дома,  на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

7. Формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

8. Стремление к опрятному внешнему виду. 

9. Формирование умения различать хорошие и плохие поступки. 



10. Принятие  социально одобряемых моделей  поведения в школе, дома. 

11. Формирование уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательно отношение 

к сверстникам и младшим. 

12. Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

13. Знание правил этики, культуры речи. 

14. Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участие в парно-групповой работе. 

                                               

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1. Создавать, изображать на плоскости  графическими средствами (цветные карандаши, 

фломастеры) заданный (по смыслу) метафорический образ на основе выбранной геометрической 

формы. 

2. Использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости. 

3. Первичные навыки изображения на плоскости с помощью пятна, навыками работы кистью и 

краской. 

4. Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной бумаги (работа гуашью). 

5. Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., передавая характер их узоров, расцветки, 

форму украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры.  

6. Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов, грибов, цветов и т. п.  

7. Составлять, конструировать из простых геометрических форм (прямоугольников, кругов, 

овалов, треугольников) изображения животных в технике аппликации. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Представление о трѐх видах художественной деятельности (изобразительная, декоративная, 

конструктивная), определяющих все многообразие визуальных пространственных искусств, — 

основа познания единства мира этих визуальных искусств. 

 2. Уметь видеть в окружающей жизни работу  Мастера Изображения, Мастера Украшения и 

Мастер Постройки. 

3.  Первичное освоение художественных материалов и техник. 

2 класс. 
Личностными результатами обучающихся являются: 

•  в ценностно-эстетической сфере - 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 эстетиче-



ской оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, 

окружающей жизни; 

•  в познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

•  в трудовой сфере - навыки использования различных художественных материалов для работы в 

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

художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для созда-

ния красивых вещей и их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

• умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

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

•  желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

•  активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, 

родной язык и др.); 

•  обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-

эстетическим содержанием; 

•  формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-твор-

ческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художест-

венного замысла; 

•  формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

• в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества; вос-

приятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; 

• умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона; 

•  в ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе, человеку, 

обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 

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

интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

•  в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

•  в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделиро-

вание новых образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразитель-

ного искусства и компьютерной графики). 

Требования к уровню подготовки оканчивающих 2 класс 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать/понимать: 

• особенности материалов, используемых в художественно-трудовой деятельности (краски и 

кисти, пастель, тушь, перо, уголь, мел; бумага, текстильные, природные материалы); 

• цвета солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый); 

• особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные правила смешения 

красок для получения составных цветов; 

• особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской, гжельской керамики, 

филимоновской, полхов-майданской игрушки; 

• способы и приемы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань и др.); 



• отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

• разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа 

(формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция); 

• о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи; 

• о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций; 

• правила безопасности при работе ручными инструментами; 

• значение слова «береста», понятия «вышитый и тканый орнамент»; названия ниток, тканей, их 

назначение; 

• условные обозначения, применяемые при художественной обработке бумаги: линии отреза, 

надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея; 

• основы традиционной технологии художественной обработки природных материалов (глины, 

соломы, бересты), ткани (ткачество на рамке, вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги (гоф-

рирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование); 

• правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: ножницами, 

иглой, шилом; 

уметь: 

• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами, 

линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

             применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

• верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, общее строение и цвет 

предметов; 

• правильно выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера 

листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних предметов 

(ближе - крупнее и ниже, дальше - мельче и выше); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических и де-

коративных композициях с учетом замысла; 

• рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: геометрические 

(точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые линии, усики) и растительные (листок, усики, 

завиток); выполнять наводку, мазок с растяжением и мазок с тенями; пользоваться приемами 

кистевого письма в росписи изделий; 

• пользоваться различными приемами обработки бумаги (сгибание, скручивание, гофрирование, 

сминание и т. п.); выполнять работы в технике оригами, вырезанки, аппликации, папье-маше; 

• использовать различные приемы работы с тканью (шитье, вышивка, ткачество на рамке); 

выполнять швы, петельный и стебельчатый; конструировать народный костюм (аппликация на си-

луэте фигурки человека); 

• лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыслу; лепить на основе 

традиционных приемов филимоновской игрушки, муравленого изразца; передавать в лепке вы-

разительные формы; сочетать орнамент с формой предмета; 

• решать художественно-трудовые задачи при моделировании и конструировании (на основе 

имитации) изделий из бумаги, ткани, природных материалов по мотивам народного творчества; 

пользоваться технологической картой, техническим рисунком, эскизом. 

                                      

3  К Л А С С  

Личностные результаты 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

5. Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; уважительное отношение к 



культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом. 

6. Понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека. 

7. 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. 

8. 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. Овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать. 

2. Овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы. 

3. Использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов.  

4. Умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач. 

5. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

6. Следовать режиму организации учебной деятельности. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1. Начальные сведения о средствах выразительности и эмоциональном воздействии рисунка 

(линия, композиция, контраст света и тени, сочетание оттенков цвета, колорит и. п.); 

2. Средства композиции: высота горизонта, точка зрения, контрасты света и тени, цветовые 

отношения, выделение главного центра; 

3. Простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т. д.; 

4. Начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающая тень), о 

зависимости освещения предмета от силы и удаленности источника освещения; 

5. Деление цветового круга на группу теплых цветов (желтый, оранжевый, красный) и группу 

холодных цветов (синий, зеленый, фиолетовый); 

6. Изменение цвета в зависимости от расположения предмета в пространстве (для отдельных 

предметов - смягчение очертаний, ослабление яркости и светлоты цвета). 

Ученик получит возможность научиться: 

1.Представление о трѐх видах художественной деятельности (изобразительная, декоративная, 

конструктивная), определяющих все многообразие визуальных пространственных искусств, — 

основа познания единства мира этих визуальных искусств. 

2. Освоить чем и как работают художники, о чѐм говорит искусство, как говорит искусство. 

3. Уметь видеть в окружающей жизни работу  Мастера Изображения, Мастера Украшения и 

Мастер Постройки. 

4. Первичное освоение художественных материалов и техник. 

 

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 само-

стоятельной 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 характеризуют уровень сформированных универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой дея-

тельности: 

• 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 характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

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

• 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 конструи-

ровании), 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. 

                             

2.Содержание учебного курса 
           Программа учебного предмета « Изобразительное искусство» на уровне начального общего 

образования предполагает изучение следующих разделов: 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием 

разных видов художественной деятельностью 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 ребенка сосредотачивается на 

способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной 

оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных 

искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, 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 их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, 



учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою 

родную культуру и ее традиции. 

1 класс (33ч) 

Ты учишься изображать  

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

объѐме. 

Ты украшаешь  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь  

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

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Общие начала всех пространственно – визуальных искусств – пятно, линия, цвет в пространстве и 

не плоскости. 

2 класс (35ч) 

Кем и чем работает художник?  

Основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. 

Ритм линий, пятен.  

Реальность и фантазия  

Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, 

и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. 

О чем говорит искусство  

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного образа.  

Как говорит искусство  

Средство образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие 

цвета: тѐплое- холодное ,звонкое и глухое, звучание цвета. Выразительные возможности линии. 

Понятие ритма; ритм пятен, линий. Соотношение пропорций. Выразительность фактур. 

3 класс (35ч) 

Искусство в твоѐм доме  

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника? Вещи 

бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными или деловыми, строгими. Как  выглядят 

вещи? Пространственный и предметный мир вокруг нас. 

 

Искусство на улицах твоего города  

Знакомство с искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного города. Украшение 

улиц, скверов, площадей. Красота старинной  архитектуры- памятников культуры. 

Художник и зрелище  

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

зрелищных искусств. 

Художник и музей  

Художник создаѐт произведения, в которых изображая мир, он размышляет о нѐм и выражает своѐ 

отношение и переживание явлений действительности. Знакомство с музеем родного города. И со 

станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

4 класс (35ч) 

Истоки родного искусства  

Знакомство с истоками родного искусства- это знакомство со своей Родиной. В постройках, 

предметах быта, в том как люди одеваются и украшают одежду. 

Древние города нашей земли  

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Крепостные стены и башни, 

каменный храм, Символика архитектуры.  

Каждый народ- художник  

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Выражение в 

предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. 



Искусство объединяет народы  

Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 

сопереживать людям, способность утверждать добро. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоения каждой темы 
1 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Ты учишься изображать. Знакомство с мастером изображения 9 ч 

2 Ты учишься украшать. Знакомство с мастером украшения 8 ч 

3 Ты учишься строить. Знакомство с мастером постройки 11 ч 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  5 ч 

5 ИТОГО 33 ч 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Как и чем работает художник 8 ч 

2 Реальность и фантазия 7 ч 

3 О чем говорит искусство 10 ч 

4 Как говорит искусство? 10 ч 

5 ИТОГО 35 ч 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Искусство в твоем доме 8 ч 

2 Искусство на улицах твоего города 7 ч 

3 Художник и зрелище 11 ч 

4 Художник и музей 9 ч 

5 ИТОГО 35 ч 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Повторение 8 ч 

2 Древние города нашей земли 7 ч 

3 Каждый народ – художник 11 ч 

4 Искусство объединяет народы 9 ч 

5 ИТОГО 35 ч 

 


