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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству  составлена с учётом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, ООП НОО МБОУ Школа № 35 г.о. Самара, на основании  

программы Неменского Б.М., Неменской Л.А.,  Коротеевой Е.И.  Изобразительное 

искусство. 1-4 классы. ФГОС. - М.: Просвещение,  2018 

Цель учебного предмета - формирование  и развитие художественной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно отражает интересы 

современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

           Задачи художественного образования младших школьников формируются на 

основе целевой установки: 

- приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и 

духовной культуры; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно – прикладном, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружение 

ребёнка; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства, нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к её 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

    - сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовно – нравственном развитии; 

- сформировать познавательный интерес и положительное отношение к изобразительному 

искусству; 

- ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства: 

- сформировать эстетическое восприятие произведений искусств; 

- сформировать представление о видах и жанрах изобразительного искусства;  

- обучить практическим и теоретическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; 

- развить у школьников способность выражать в творческих работах своё отношение к 

окружающему миру;  

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

Система оценки достижения планируемых результатов по уровню освоения предмета. 

3.Система оценки предметных достижений учащихся предполагает: 

- ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 
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- оценку достижений обучающихся; 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность; 

- использование критериальной системы оценивания. 

Оценка уровня знаний учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой. 

Овладение учащимися опорным уровнем (ученик научится) расценивается как учебный 

успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение осознанно, 

произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и действиями в 

различных условиях оценивается как «хорошо», «отлично». 

Текущий контроль: проверяется уровнем усвоения умений и навыков работы с 

конкретным изучаемым материалом и технологией, оцениваются практические работы 

как результат изучения темы. 

Тематический итоговый контроль: проводится в конце изучения раздела. Оценивается 

уровень сформированности практических умений по разделу. Умения проверяются в виде 

самостоятельной творческой работы по заданию учителя, во время которой учащиеся 

самостоятельно изучают поэтапное выполнение рисунка или скульптурного изображения 

либо задумывают авторский проект, продумывают план работы, создают творческую 

работу, опираясь на полученные умения и навыки работы с материалами. 

Самостоятельные творческие работы оцениваются в соответствии с критериями, за 

каждый из которых даётся 1 балл: 

- соответствие теме задания; 

- самостоятельность выполнения работы; 

- оригинальность идеи, исполнения; 

- аккуратность исполнения; 

- умение представить свою работу, описать ход, технологию исполнения. 

Критерии оценивания самостоятельно подготовленных сообщений докладов: 

- отбор, систематизация материала в соответствии с темой, заданием; 

- разнообразие источников информации; 

- выразительный устный рассказ; 

- краткость изложения в соответствии с ограничением времени; 

- умение отвечать на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу. 

 

 Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане школы 

В соответствии с Базисным учебным планом начального общего образования в 1 классе на 

учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится 33 часа (из расчёта 1 час в 
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неделю),  во  2 - 4 классах - 34 часа (из расчёта 1 час в неделю). Всего за 4 года – 135 

часов. 

 

2. Планируемые  результаты освоения учебного курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в соответствии с требованиями ФГОС и авторской 

программой 

         Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция  школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

- понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к мастерам 

художественного промысла, сохраняющим народные традиции;  

- понимание разнообразия и богатства художественных средств, для выражения 

отношения к окружающему миру; 

- положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, 

передачи пространства; 

- интерес к посещению художественных музеев, выставок. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

- представления о роли искусства в жизни человека; 

- восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 

- положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 

художественной культуры; 

- основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства, понимание красоты как ценности. 

            Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

- называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

- называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 
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- узнавать и  группировать произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов - Майдан, Мезень, 

Каргополь и др.); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

лепке; в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям 

литературы; 

- выбирать живописные приёмы (по - сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в 

соответствии с замыслом композиции; 

- лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 

- изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов 

при удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); 

- передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

- составлять разнообразные цветовые оттенки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников,  называть их авторов (А. Рублёв «Троица», А. Саврасов «Грачи прилетели» 

В. Суриков «Взятие снежного городка»,  И. Левитан «Золотая Осень», И. Грабарь, 

«Февральская лазурь»,  «Весна. Большая Вода», Б. Кустодиев «Купчиха за и другие); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

- сравнивать жанры изобразительного искусства 

- применять цветовой контраст и нюанс; 

- правильно использовать выразительные возможности графических материалов в    

передаче различной фактуры; 

- моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 

- подбирать краски и цветовую гамму в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 

    Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя и алгоритмам; 

- объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе; 

- придумывать план действий при работе в паре; 

- различать и соотносить замысел и результат работы; 
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- включаться в самостоятельную творческую деятельность; 

- анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-

творческой работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

- планировать свои действия при создании художественно - творческой работы; Б. 

Кустодиева «За чаем», «Ярмарка», А. Пластов «Сенокос» Первый снег», А. Матисс 

«Красные рыбы»; 

- руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно-

творческой работы; 

- определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результата собственной 

и коллективной художественно - творческой работы по выбранным критериям. 

       Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

- группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 

- анализировать, из каких деталей состоит объект; 

- различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

- сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

- характеризовать персонажей произведения искусства; 

- различать многообразие форм предметного мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- находить нужную информацию, используя словари и справочники; 

- наблюдать природу и природные явления; 

-устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время 

суток, погода); 

- сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам. 

      Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
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- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

- задавать вопросы уточняющего характера; 

- учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему 

решению;  

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество для реализации проектной 

деятельности под руководством учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- высказывать собственное мнение о художественно - творческих работах при посещении 

выставок, музеев и др.; 

- задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-

выразительным средствам; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций; 

- владеть монологической формой речи; 

- владеть диалогической формой речи. 

 К концу 1 класса 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• называть расположение цветов радуги; 

• различать, называть цветовой круг (12 цветов), основ¬ные и составные цвета, 

тёплые и холодные цвета; 

• составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

• работать с цветом, линией, пятном, формой при созда¬нии графических, 

живописных, декоративных работ, а также при выполнении заданий по лепке, архитектуре 

и дизайну; 

• использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, 

цветные карандаши, графитный карандаш); 

• элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, 

уменьшение объектов при удалении, расположение их в верхней части листа). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

• выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными материалами, 

набрызг краски и др.); 

• определять (узнавать) произведения традиционных на¬родных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.). 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

• находить нужную информацию в словарях учебника; 

• вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

• различать цвета и их оттенки, 

• соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• различать формы в объектах дизайна и архитектуры;  

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

• характеризовать персонажей произведения искусства; 

• группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 

• конструировать объекты дизайна. 

К концу 2 класса 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

• составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным; 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

• использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, 

графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные 

техники); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

• учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании 

декоративных и дизайнерских работ; 
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• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные 

материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный 

мазок, от пятна, смешанные техники); 

• изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, 

уменьшения удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа; 

• выстраивать в композиции последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 

• понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и 

формы объекта дизайна, художественные особенности создания формы объектов дизайна 

на основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

• выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите; 

• подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   Познавательные  

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

• характеризовать персонажей произведения искусства; 

• группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 

• конструировать объекты дизайна. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме. 

К концу 3 класса 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• называть и различать основные виды изобразительного искусства; 
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• называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

• узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-

Майдан, Мезень, Каргополь и др.); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы; 

• выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в 

соответствии с замыслом композиции; 

• лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 

• изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение 

объектов при удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

• составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные 

цвета с чёрным и белым.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. Суриков «Взятие снежного 

городка», В. Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», и др.); 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно- прикладного искусства); 

• применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, 

оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, белого и коричневого 

цветов; 

• правильно использовать выразительные возможности графических материалов 

(графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки 

и др.) в передаче различной фактуры; 

•  моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 

• выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

• подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в 

работе настроением. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
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Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

• группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 

• анализировать, из каких деталей состоит объект; 

• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

• характеризовать персонажей произведения искусства; 

• различать многообразие форм предметного мира; 

• конструировать объекты различных плоских и объёмных форм. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

• наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное 

состояние; 

• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих 

работах; 

• устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, 

время суток, при различной погоде); 

• классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и 

жанрам; 

• конструировать по свободному замыслу; 

• анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

• сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

• группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию; 

На конец 4 класса: 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 



 12 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства. 

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 приёмы 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 своё 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. 

 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
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• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 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 объёме 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 

учётом 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 путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

О чём 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 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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 своё отношение к ним; 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

         Содержание предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе - это основа 

общего художественного развития ребёнка. В 1 - 4 классах закладывается фундамент - 

основы художественных представлений, художественного мышления и знаний. Каждый 

учебный год в этой системе является незаменимой ступенью целостного художественного 

развития и призван обеспечивать поэтапное, постепенное погружение ребёнка в осознание 

богатства и многообразия связей искусства с жизнью каждого человека. Именно связи 

искусства с жизнью (а не просто само искусство) являются содержанием учебного 

предмета. 

        Предмет «Изобразительное искусство» подразумевает как творческое развитие, так и 

формирование знаний о жанрах и видах изобразительного искусства, изобразительных 

материалах, инструментах, техниках, умение применять их в работе и другое. 

 

6. Содержание учебного курса по классам 

1 класс (33 ч.) 

Раздел 1. Ты и мир вокруг (8 ч) Мы знакомимся с волшебными красками. Волшебные 

узоры кисточки, знакомство с приёмами «примакивания » и «тычок».  Основные и 

составные (дополнительные) цвета.  Осень – пора плодородия. Осенняя листва. 

Раздел 2. В чём красота зимы  (8 ч) 

Мы готовимся к зиме. Первый снег. Лепка декоративной скульптуры. Рисование зимнего 

пейзажа и снеговика. Игрушка на Новогоднюю ёлку.  

Раздел 3. Мы и наши друзья (10 ч) 

Мы в цирке. Рисование зимней поляны и знакомство с техником «набрызгивания». Лепка 

героев сказки «Колобок». Знакомство с жанром портрет. Создание рисунка « мамина 

улыбка», знакомство с жанром натюрморт и выполнение рисунка «Весенний букет», 

ритмическое чередование цветовых пятен в картинах «Птицы прилетели». 

Раздел 4. Какого цвета весна и лето (8 ч) Совершенствование навыков в жанре пейзаж, 

знакомство с творчеством художников пейзажистов (И. Левитан, А. Саврасов). Деревья 
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проснулись. Деревья любуются своим отражением. Знакомство с приёмом отпечатывания 

(Монотипия), Танец бабочек - красавиц.  

 

2 класс (34 ч.) 

Раздел 1.Чем и как работает художник (8 ч.)  

Три основных цвета в природе. Знакомство с выразительными возможностями 

графических материалов. Особенности цветных карандашей, восковых мелков, пастели. 

Виды изобразительного искусства. Живопись. Графика. Скульптура. 

Раздел 2. Реальность и фантазия (8 ч.) 

Декоративное рисование «жар – птицы» на холодном фоне. Контрастные цвета.  

Холодные и тёплые цвета, знакомство с цветовым кругом. Знакомство с 

анималистическим жанром и творчеством художников анималистов. Графика зимнего 

леса. Зимние забавы на картинах русских художников. 

Раздел 3. О чём говорит искусство  (10 ч.) 

Природа в разном состоянии. Передача настроения природы. Правила линейной и 

воздушной перспективы. Передача пространства. Передача характера изображаемого 

животного. Сказочный женский и мужской образ. Знакомство с творчеством В. 

Васнецова, И. Билибина. Скульптурное изображение в объёме, виды скульптуры, 

выразительные средства скульптуры. Материалы, с которыми работают художники 

скульпторы. Выражение намерений через украшения. 

Раздел 4. Какие средства выражения использует художник (8 ч.) 

Цвет основное средство выражения в живописи. Линия - выразительное средство графики. 

Ритм и чередование. Орнамент и его виды. Растительный, геометрический, зооморфный 

орнамент в полосе и круге. Разные виды мазка для передачи настроения природы. 

Здравствуй! Лето! Знакомство с картинами, где показана красота летнего дня. 

 

3 класс (34 час.) 

Раздел 1. «Искусство в твоём доме» (8 ч.). Знакомство с ролью художника в создании 

посуды и произведениями народных мастеров Золотая Хохлома, Гжель, Городец. Роль 

художника в создании узоров на платке.  Павлопосадские платки. Особенности 

Богородской, Филимоновской и Дымковской  игрушек. Народными игрушками 

Богородская, Филимоновская и Дымковская. Книжная иллюстрация. 

Раздел 2. «Искусство на улицах твоего города» (8 час.) Декор русской избы Парковая 

скульптура. Виды скульптуры. Материалы художника - скульптора. Парки, скверы, 

бульвары. 
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Раздел 3. Художник и зрелище (10 час.) Роль художника в театре. История возникновения 

театра в России. Виды театральных кукол. Особенности плакатного изображения, рисунок 

афиша к спектаклю. Задачи и роль художника в цирке. 

 Раздел 4. «Художник и музей» (8 час.) Музей как место хранения произведений 

изобразительного искусства. Знакомство с такими жанрами как натюрморт, пейзаж, 

портрет, анималистический жанр. Выразительные возможности скульптуры. 

 

4 класс (34 час.) 

Раздел 1. «Истоки родного искусства» (8 час.) Красота и особенности каждого времени 

года. Совершенствование навыков в изображении природы. Деревня – деревянный мир. 

Образ русской красавицы в изобразительном искусстве. Образ русского богатыря в 

творчестве. В. М. Васнецова. Народные праздники и гуляния в творчестве. Б. Кустодиева. 

Раздел 2  «Древние города нашей земли» (8 час.) Древнерусский город – крепость, его 

особенность и основные элементы. Церкви, храмы, собор и их составляющие. Знакомство 

с творчеством И. Билибина. Иллюстрация к сказке.  

Раздел 3  «Каждый народ – художник» (10 час.) Образ японских построек. Отношение к 

красоте природы в японской культуре. Образ человека, характер одежды в японской 

культуре. Искусство народов гор и степей. Древнегреческая архитектура. Образ красоты 

древнегреческого человека. Древнегреческая вазопись. Готическая архитектура и человек. 

Раздел 4. «Искусство объединяет народы» (8 час.) Все народы воспевают материнство. 

Образ матери и ребёнка в искусстве. Все народы воспевают мудрость старости. Образ 

пожилого человека. Сопереживание - великая тема в искусстве. Все народы воспевают 

своих героев и защитников. Эскиз памятника. Все народы воспевают трудолюбие. Тема 

юности и надежды в изобразительном искусстве 

 

Распределение учебных часов по разделам программы по классам 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

   1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Ты и мир вокруг  8 - - - 

2. В чём красота 

зимы 
 8 - - - 

3. Мы и наши 

друзья 
 9 - - - 

4. Какого цвета 

весна и лето 

 8 - - - 

 Итого 33      
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1. Чем и как 

работает 

художник 

 - 8 - - 

2. Реальность и 

фантазия 
 - 8 - - 

3. О чём говорит 

искусство 
 - 10 - - 

4. Какие средства 

выражения 

использует 

художник  

 - 8 - - 

 Итого 34     

1. Искусство в 

твоём доме 
 - - 8 - 

2. Искусство на 

улицах твоего 

горорода 

 - - 8 - 

3. Художник и 

театр 
 - - 10 - 

4. Художник и 

музей 
 - - 8 - 

 Итого 34      

1. Истоки родного 

искусства 
 - - - 8 

2. Древние города 

нащей земли 
 - - - 8 

3. Каждый народ- 

художник 
 - - - 10 

4. Искусство 

объединяет 

народы 

 - - - 8 

 Итого 135 33 34 34 34 
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