
 
 

 

  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 

внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к 

результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, 

разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая 

и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как 

способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели 

художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, 

его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного 

поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 

напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень программы. 

                  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, 

скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в 

зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть 

временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 

конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание мира, выражение 

своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность — это 

создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность — это способ 

«организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида тожественной 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 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. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира, 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 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. 

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 раз-

вития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. 

способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих 

собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми 

материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка способности самостоятельного видения 

мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной 

культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты 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. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его 

освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

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 знакомится 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. 

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 школьнику ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта ребѐнка, примеров 

из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения учеником программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником разви-

тия 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. 

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». Школьник узнает, 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, ребенок 

учится 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. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей 

задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы.  

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 учащимся на всем протяжении обучения. 

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 школьник знакомится с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучает 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 

художественной культуры своего народа. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 классов начальной школы. 

На изучение предмета отводится 0,5 ч в неделю (1 час через неделю), всего на курс — 34 ч. Предмет 

изучается: в 3—4 классах — 17ч в год (при 1 ч через неделю). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 само-

стоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность  с позиций 

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

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащегося, 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; 

 овладение умением вести диалог; 

 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 учащегося 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 конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 



 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

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

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

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

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

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

средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

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

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

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

народных традиций; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 класс – 17 часов 

Тема 1. Искусство в твоем доме (4 ч) 

     Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" 

в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался ни 

один предмет дома, не было бы и самого дома. 

 Твои игрушки 

    Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

 Посуда у тебя дома 

    Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и 

украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в 

изготовлении посуды. Изображение на бумаге.  

 Обои и шторы в твоем доме 

    Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, 

детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

 Открытки 

    Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (5 ч) 

 Памятники архитектуры – наследие веков 

    Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

 Парки, скверы, бульвары 

    Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

 Волшебные фонари 

    Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, 

торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

 Витрины  

    Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 



 Удивительный транспорт 

    В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Тема 3. Художник и зрелище (4 ч) 

    В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство 

уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно 

выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке 

можно устроить театрализованное представление. 

 Художник в цирке 

    Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

 Элементы циркового оформления: занавес, костюмы, реквизит, освещение, оформление 

арены. 

 Театр кукол 

 Истоки развития кукольного театра. Петрушка — герой ярмарочного веселья. Разновидности 

кукол: перчаточные, тростевые, куклы-марионетки. Театр кукол. Куклы из коллекции С. Об-

разцова. Работа художника над куклой. Образ куклы, ее конструкция и костюм. 

Неразрывность конструкции и образного начала при создании куклы. 

  Персонажи. Создание куклы на уроке. 

 Театральные маски 

    Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

 Афиша, плакат 

   Значение театральной афиши и плаката как рекламы и приглашения в театр.       

 Выражение в афише образа спектакля. 

 Особенности языка плаката, афиши: броскость, яркость, ясность, условность, лаконизм. 

 Композиционное единство изображений и текстов в плакате, афише. Шрифт и его образные 

возможности. 

Тема 4. Художник и музей (4 ч) 

 Картина – особый мир. Картина-пейзаж 

    Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А. Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван 

Гога,  К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: 

радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

    Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми 

цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

 Картина - натюрморт 

    Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

 Картина-портрет 

    Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет 

подруги, друга). 

 Скульптура в музее и на улице 

 Скульптура — объемное изображение, которое живет в реальном пространстве. Отличие 

скульптуры от живописи и графики. Человек и животное — главные темы в искусстве 

скульптуры. 

 Передача выразительной пластики движений в скульптуре. Скульптура и окружающее ее 

пространство. 

 Скульптура в музеях. Скульптурные памятники. Парковая скульптура. 

 Выразительное использование разнообразных скульптурных материалов (камень, металл, 

дерево, глина). 

 Учимся смотреть скульптуру. 

4 класс – 17 часа 



Тема  1.Истоки родного искусства. (4 ч.) 
 Пейзаж родной земли 

 Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней 

полосы, выявление его особой красоты. 

 Образ традиционного русского дома 

 Знакомство с конструкцией избы, значение еѐ частей 

 Образ красоты человека 

 Представление народа о красоте человека, связанное с традициями жизни и труда в 

определенных природных и исторических условиях. 

Тема 2. Древние города нашей земли. (3 ч.) 

 Родной угол 

 Образ древнего русского города. Значение выбора места для постройки города. Впечатление, 

которое производил город при приближении к нему. Крепостные стены и башни. Въездные 

ворота. 

 Древнерусские воины-защитники 

 Образ жизни людей древнерусского города; князь и его дружина, торговый люд. Одежда и 

оружие воинов: их форма и красота. Цвет в одежде, символические значения орнаментов 

 Узорочье теремов 

 Терема, княжеские дворцы, боярские палаты, городская усадьба. Их внутреннее убранство. 

Резные украшения и изразцы. 

 Отражение природной красоты в орнаментах (преобладание растительных мотивов). 

Сказочность и цветовое богатство украшений. 

 Знание архитектуры, предметов декоративно-прикладного искусства. 

Тема 3. Каждый народ — художник. (5 ч.) 

 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии 

 Художественная культура Японии очень целостна, экзотична и в то же время вписана в 

современный мир. 

 Особое поклонение природе в японской культуре. Умение видеть бесценную красоту 

каждого маленького момента жизни, внимание к красоте деталей, их многозначность и 

символический смысл. 

 Японские рисунки-свитки. Искусство каллиграфии. 

 Японские сады. Традиции любования, созерцания природной красоты. 

 Народы гор и степей 

 Поселения в горах. Растущие вверх каменные постройки с плоскими крышами. Крепостной 

характер поселений. Традиции, род занятий людей; костюм и орнаменты. 

 Художественные традиции в культуре народов степей. Юрта как произведение архитектуры. 

Образ степного мира в конструкции юрты. Утварь и кожаная посуда. Орнамент и его значе-

ние; природные мотивы орнамента, его связь с разнотравным ковром степи. 

 Города в пустыне 

 Города в пустыне. Мощные портально-купольные постройки с толстыми стенами из глины, 

их сходство со станом кочевников. Глина — главный строительный материал. Крепостные 

стены. 

 Здание мечети: купол, торжественно украшенный огромный вход — портал. Минареты. 

Мавзолеи. 

 Орнаментальный характер культуры. Лазурные узорчатые изразцы. Сплошная вязь 

орнаментов и ограничения на изображения людей. 

 Торговая площадь — самое многолюдное место города. 

 Древняя Эллада 

 Образ греческой природы. Мифологические представления древних греков. Воплощение в 

представлениях о богах образа прекрасного человека: красота его тела, смелость, воля и сила 

разума. 

 Древнегреческий храм и его соразмерность, гармония с природой. Храм как совершенное 

произведение разума человека и украшение пейзажа. Конструкция храма. Древнегреческий 



ордер и его типы. Афинский Акрополь — главный памятник греческой культуры. 

Гармоническое согласие всех видов искусств в едином ансамбле. 

Портрет средневекового жителя 

 Городская толпа, сословное разделение людей. Ремесленные цеха, их эмблемы и одежды. 

Средневековые готические костюмы, их вертикальные линии, удлиненные пропорции. 

 Единство форм костюма и архитектуры, общее в их конструкции и украшениях. 

 Тема 4. Искусство объединяет народы. (5 ч.) 

 Материнство (образ матери и дитя) 

 В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства — матери, дающей жизнь. Тема 

материнства — вечная тема в искусстве 

 Мудрость старости 

 Красота внешняя и красота внутренняя, выражающая богатство духовной жизни человека. 

 Красота связи поколений, мудрости доброты. Уважение к старости в традициях 

художественной культуры разных народов 

 Сопереживание 

 Искусство воздействует на наши чувства. 

 Изображение печали и страдания в искусстве. Через искусство художник выражает свое 

сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 

 Юность и надежды 

 В искусстве всех народов присутствуют мечта, надежда на светлое будущее, радость 

молодости и любовь к своим детям. 

 Обобщение темы 

 Вечные темы в искусстве. 

 Восприятие произведений станкового искусства — духовная работа, творчество зрителя, 

влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАВАНИЕ 

3 класс 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (34 ч) 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Искусство в твоем доме  4 

Искусство на улицах твоего города 5 

Художник и зрелище 4 

Художник и музей 4 

Всего  17 

 

Искусство в твоем доме (4 ч) 

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

чем состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, 

уютными, или деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие – для отдыха; одни служат 

детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым создает 

пространственный и предметный мир  вокруг нас, в котором отражаются наши представления о 

жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. 

Братья – Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребѐнка. В 

итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и 

самого дома.  

Искусство на улицах твоего города (5 ч) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с 

родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чувство 

Родины. 

Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-

Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота 

старинной архитектуры — памятников культуры. 



Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, 

разнообразный транспорт. Их образное решение. 

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, 

создающего художественный облик города. 

Художник и зрелище (4 ч) 

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

зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство — 

необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы 

(плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных видов 

деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), изобразительной 

(изображение). 

Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ 

детей. 

Художник и музей (4 ч) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы 

художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о 

нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения 

хранятся в музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного 

города. Участие художника в организации музея. 

4 класс 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

 

Содержание Кол-во часов 

Истоки родного искусства 4 

Древние города нашей земли 3 

Каждый народ — художник 5 

Искусство объединяет народы 5 

Всего  17 

 

Истоки родного искусства (4 ч) 

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

предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о 

мире, красоте человека. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. 

Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как 

традиционный материал 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда 

и празднества. 

Древние города нашей земли (3 ч) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные постройки.  

Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и 

окружающей его предметной среды. 

 Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при 

формировании образа. 

Каждый народ — художник (5 ч) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры 

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

национальных построек и предметов традиционного быта. 



Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве 

мира. Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается 

душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование 

понимания единства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, 

способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы (5 ч) 

От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином для всех 

народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: 

материнство, уважение к старшим, способность сопереживать людям, способность утверждать 

добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь 

человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие 

произведений искусства — творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о 

жизни. 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

(на уровне учебных действий) 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Твои игрушки 

 

Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, 

материалы, из которых они сделаны. Понимать и объяснять единство 

материала, формы и внешнего оформления игрушек (украшения). 

Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу Мастеров 

Постройки, Украшения и Изображения, рассказывать о ней. 

Учиться видеть и объяснять образное содержание конструкции и 

украшения предмета. 

Создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее, 

добиваясь целостности цветового решения. 

Посуда у тебя 

дома 

Характеризовать связь между формой, декором посуды (ее 

художественным образом) и ее назначением. 

Уметь выделять конструктивный образ (образ формы, постройки) и ха-

рактер декора, украшения (деятельность каждого из Братьев-Мастеров в про-

цессе создания образа посуды). 

Овладевать навыками создания выразительной формы посуды и ее 

декорирования в лепке, а также навыками изображения посудных форм, 

объединенных общим образным решением 

Обои и шторы у 

себя дома 

Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и этапах его работы (постройка, 

изображение, украшение) при создании обоев и штор. 

Обретать опыт творчества и художественно-практические навыки в 

создании эскиза обоев или штор для комнаты в соответствии с ее 

функциональным назначением. 

Открытки Понимать и уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров в созда-

нии форм открыток, изображений на них. 

Создавать открытку к определенному событию или декоративную закладку 

(работа в технике граттажа, графической монотипии, аппликации или в 

смешанной технике). 

Приобретать навыки выполнения лаконичного выразительного изображения 

Памятники 

архитектуры 

 

Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды. 

Воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных и совре-

менных построек родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного образа города. 

Понимать, что памятники архитектуры — это достояние народа, которое 

необходимо беречь. 

Различать в архитектурном образе работу каждого из Братьев-Мастеров. 



Изображать архитектуру своих родных мест, выстраивая композицию 

листа, передавая в рисунке неповторимое своеобразие и ритмическую 

упорядоченность архитектурных форм. 

Парки, скверы, 

бульвары 

 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки зрения их 

разного назначения и устроения (парк для отдыха, детская площадка, парк-

мемориал и др.). 

Эстетически воспринимать парк как единый, целостный художественный 

ансамбль. 

Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или выстраивая объемно-

пространственную композицию из бумаги. 

Волшебные 

фонари 

Воспринимать, сравнивать, анализировать старинные фонари Москвы, 

Санкт-Петербурга и других городов, отмечать особенности формы и 

украшений. 

Различать фонари разного эмоционального звучания. 

Уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров при создании на-

рядных обликов фонарей. 

Изображать необычные фонари, используя графические средства или 

создавать необычные конструктивные формы фонарей, осваивая приемы ра-

боты с бумагой (скручивание, закручивание, склеивание). 

Витрины  

 
Понимать работу художника и Братьев-Мастеров по созданию витрины как 

украшения улицы города и своеобразной рекламы товара. 

Уметь объяснять связь художественного оформления витрины с профилем 

магазина. 

Фантазировать, создавать творческий проект оформления витрины 

магазина. 

Овладевать композиционными и оформительскими навыками в процессе 

создания образа витрины. 

Удивительный 

транспорт 
Уметь видеть образ в облике машины. Характеризовать, сравнивать, 

обсуждать разные формы автомобилей и их украшение. 

Видеть, сопоставлять и объяснять связь природных форм с инженерными 

конструкциями и образным решением различных видов транспорта. 

Фантазировать, создавать образы фантастических машин. 

Обрести новые навыки в конструировании из бумаги. 

Художник в 

цирке 

 

Понимать и объяснять важную роль художника в цирке (создание кра-

сочных декораций, костюмов, циркового реквизита и т.д.). 

Придумывать и создавать красочные выразительные рисунки или аппли-

кации на тему циркового представления, передавая в них движение, характеры, 

взаимоотношения между персонажами. 

Учиться изображать яркое, веселое, подвижное. 

Театр кукол Иметь представление о разных видах кукол (перчаточные, тростевые, 

марионетки) и их истории, о кукольном театре в наши дни. 

Придумывать и создавать выразительную куклу (характерную головку 

куклы, характерные детали костюма, соответствующие сказочному персонажу); 

применять для работы пластилин, бумагу, нитки, ножницы, куски ткани. 

Использовать куклу для игры в кукольный спектакль. 

Театральные 

маски 

 

Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а также 

выразительность формы и декора, созвучные образу. 

Объяснять роль маски в театре и на празднике. 

Конструировать выразительные и острохарактерные маски к театральному 

представлению или празднику. 

Афиша и плакат 

 

Иметь представление о назначении театральной афиши, плаката (при-

влекает внимание, сообщает название, лаконично рассказывает о самом спек-

такле). 

Уметь видеть и определять в афишах-плакатах изображение, украшение и 

постройку. 



Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к спектаклю или цирко-

вому представлению; добиваться образного единства изображения и текста. 

Осваивать навыки лаконичного, декоративно-обобщенного изображения (в 

процессе создания афиши или плаката). 

Картина — 

особый мир. 

Картина-пейзаж 

 

Иметь представление, что картина — это особый мир, созданный ху-

дожником, наполненный его мыслями, чувствами и переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия 

произведений изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о настрое-

нии и разных состояниях, которые художник передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, таинственное, нежное и т.д.). 

Знать имена крупнейших русских художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по представлению с ярко выраженным настроением. 

Выражать настроение в пейзаже цветом. 

Картина-

портрет 
Иметь представление об изобразительном жанре — портрете и нескольких 

известных картинах-портретах. 

Рассказывать об изображенном на портрете человеке (какой он, каков его 

внутренний мир, особенности его характера). 

Создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей (роди-

тели, одноклассник, автопортрет) по представлению, используя выразительные 

возможности цвета. 

Картина-

натюрморт 

 

Воспринимать картину-натюрморт как своеобразный рассказ о человеке — 

хозяине вещей, о времени, в котором он живет, его интересах. 

Понимать, что в натюрморте важную роль играет настроение, которое 

художник передает цветом. 

Изображать натюрморт по представлению с ярко выраженным настроением 

(радостное, праздничное, грустное и т.д.). 

Развивать живописные и композиционные навыки. 

Знать имена нескольких художников, работавших в жанре натюрморта. 

Скульптура в 

музее и на улице 

 

Рассуждать, эстетически относиться к произведению скульптуры, объяс-

нять значение окружающего пространства для восприятия скульптуры. 

Объяснять роль скульптурных памятников. 

Называть несколько знакомых памятников и их авторов, уметь 

рассуждать о созданных образах. 

Называть виды скульптуры (скульптура в музеях, скульптурные памятни-

ки, парковая скульптура), материалы, которыми работает скульптор. 

Лепить фигуру человека или животного, передавая выразительную пластику 

движения. 

КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Пейзаж родной 

земли 

 

Характеризовать красоту природы родного края. 

Характеризовать особенности красоты природы разных климатических 

зон. 

Изображать характерные особенности пейзажа родной природы. 

Использовать выразительные средства живописи для создания образов 

природы. 

Овладевать живописными навыками работы гуашью. 

Деревня — 

деревянный мир 

 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского деревянного 

зодчества. 

Характеризовать значимость гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять особенности конструкции русской избы и назначение ее от-

дельных элементов. 

Изображать графическими или живописными средствами образ русской  



Овладевать навыками конструирования — конструировать макет избы. 

Красота 

человека 

 

Приобретать  представление об особенностях национального образа мужской 

и женской красоты. 

Понимать и анализировать конструкцию русского народного костюма. 

Приобретать опыт эмоционального восприятия традиционного народного 

костюма. 

Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастера Изображе-

ния, Мастера Украшения и Мастера Постройки) при создании русского на-

родного костюма. 

Характеризовать и эстетически оценивать образы человека в 

произведениях художников. 

Создавать женские и мужские народные образы (портреты). 

Овладевать навыками изображения фигуры человека. 

Изображать сцены труда из крестьянской жизни. 

Родной угол Понимать и объяснять роль и значение древнерусской архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего пространства древнерусского города (кремль, 

торг, посад). 

Анализировать роль пропорций в архитектуре, понимать образное значе-

ние вертикалей и горизонталей в организации городского пространства. 

Знать картины художников, изображающие древнерусские города. 

Создавать макет древнерусского города. 

Эстетически оценивать красоту древнерусской храмовой архитектуры. 

Древнерусские 

воины-

защитники 

Знать и называть картины художников, изображающих древнерусских 

воинов — защитников Родины (В. Васнецов, И. Билибин, П. Корин и др.). 

Изображать древнерусских воинов  (князя и его дружину). 

Овладевать навыками  изображения фигуры человека. 

 

Узорочье 

теремов 

Иметь представление о развитии декора городских архитектурных 

построек и декоративном украшении интерьеров (теремных палат). 

Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки) при создании теремов и 

палат. 

Выражать в изображении праздничную нарядность, узорочье интерьера 

терема (подготовка фона для следующего задания). 

Страна 

восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры 

Японии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обрести знания о многообразии представлений народов мира о красоте. 

Иметь интерес к иной и необычной художественной культуре. 

Иметь представления о целостности и внутренней обоснованности 

различных  художественных культур. 

Воспринимать эстетический характер традиционного для Японии понимания 

красоты природы. 

Иметь представление об образе традиционных японских построек и 

конструкции здания храма (пагоды). 

Сопоставлять традиционные представления о красоте русской и японской 

женщин. 

Понимать особенности изображения, украшения и постройки в искусстве 

Японии. 

Изображать природу через детали, характерные для японского искусства 

(ветки дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; 

ветка цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор), развивать живописные и 

графические навыки.  

Создавать женский образ в национальной одежде в традициях японского 

искусства. 

 

 

Народы гор и 

степей 

      Приобретать новые навыки в изображении природы и человека, новые 

конструктивные навыки, новые композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в работе с выразительными средствами ху-

дожественных материалов. 



Осваивать новые эстетические представления о поэтической красоте мира. 

Понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных ре-

гионов нашей страны, способность человека, живя в самых разных природных 

условиях, создавать свою самобытную художественную культуру. 

Изображать сцены жизни людей в степи и в горах, передавать красоту 

пустых пространств и величия горного пейзажа. 

Овладевать живописными навыками в процессе создания самостоятельной 

творческой работы. 

Города в 

пустыне 

Характеризовать особенности художественной культуры Средней Азии. 

Объяснять связь архитектурных построек с особенностями природы и при-

родных материалов. 

Создавать образ древнего среднеазиатского города. 

Овладевать навыками конструирования из бумаги и орнаментальной гра-

фики. 

Древняя Эллада Эстетически воспринимать произведения искусства Древней Греции, 

выражать свое отношение к ним. 

Уметь отличать древнегреческие скульптурные и архитектурные 

произведения. 

Уметь характеризовать отличительные черты и конструктивные элементы 

древнегреческого храма, изменение образа при изменении пропорций 

постройки. 

Моделировать из бумаги конструкцию греческих храмов. 

Осваивать основы конструкции, соотношение основных пропорций 

фигуры человека. 

Изображать олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников 

праздничного шествия (фигуры в традиционных одеждах). 

Портрет 

средневекового 

жителя 

Видеть и объяснять единство форм костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

Использовать выразительные возможности пропорций в практической 

творческой работе. 

Развивать навыки изображения человека в условиях новой образной системы. 

Многообразие 

художественных 

культур в мире 

(обобщение 

темы) 

Осознавать цельность каждой культуры, естественную взаимосвязь ее про-

явлений. 

Рассуждать о богатстве и многообразии художественных культур народов 

мира. 

Узнавать по предъявляемым произведениям художественные культуры, с 

которыми знакомились на уроках. 

Соотносить особенности традиционной культуры народов мира в вы-

сказываниях, эмоциональных оценках, собственной художественно-творческой 

деятельности. 

Осознать как прекрасное то, что человечество столь богато разными 

художественными культурами. 

Материнство 

 

Узнавать и приводить примеры произведений искусств, выражающих 

красоту материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями 

искусства, анализировать выразительные средства произведений. 

Развивать навыки композиционного изображения. 

Изображать образ материнства (мать и дитя), опираясь на впечатления от 

произведений искусства и жизни. 

Мудрость 

старости 

Развивать навыки восприятия произведений искусства. 

Наблюдать проявления духовного мира в лицах близких людей. 

Создавать в процессе творческой работы эмоционально выразительный образ 

пожилого человека (изображение по представлению на основе наблюдений). 

Сопереживание Уметь объяснять, рассуждать, как 

в произведениях искусства выражается печальное и трагическое 

содержание. 



Эмоционально откликаться на образы страдания в произведениях 

искусства, пробуждающих чувства печали и участия. 

Выражать художественными средствами свое отношение при изображении 

печального события. 

Изображать в самостоятельной творческой работе драматический сюжет. 

Герои-

защитники 

Приобретать творческий композиционный опыт в создании героического 

образа. 

Приводить примеры памятников героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт создания проекта памятника героям (в 

объеме). 

Овладевать навыками изображения в объеме, навыками композиционного 

построения в скульптуре. 

Юность и 

надежды 

Приводить примеры произведений изобразительного искусства, посвящен-

ных теме детства, юности, надежды, уметь выражать свое отношение к ним. 

Выражать художественными средствами радость при изображении темы 

детства, юности, светлой мечты. 

Развивать композиционные навыки изображения и поэтического видения 

жизни. 

Искусство 

народов мира 

(обобщение 

темы) 

 

Объяснять и оценивать свои впечатления от произведений искусства разных 

народов. 

Узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения искусства и традиционной 

культуры. 

Рассказывать об особенностях художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, об особенностях понимания ими красоты. 

Объяснять, почему многообразие художественных культур (образов 

красоты) является богатством и ценностью всего мира. 

Обсуждать и анализировать свои работы и работы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б. М. 

Неменского. 

УЧЕБНИКИ 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс/ под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение 2013 

 Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ — художник. 4 класс / под ред. 

Б.М. Неменского. – М.: Просвещение 2013 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

  Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс / под ред.Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение 2013  

Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс / под 

ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение 2013 

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1—4 классы/ (Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Е.И. Коротеева и др.); под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате обучения ребѐнок научится пользоваться художественными материалами и применять 

главные средства художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно – 

прикладного искусства в собственной художественно – творческой деятельности. Полученные 

универсальные учебные действия учащийся также сможет использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни для самостоятельной творческой деятельности, обогащения 

опыта восприятия произведений изобразительного искусства,  оценки произведений искусства при 

посещении выставок и художественных музеев искусства. 



Программа обеспечивает достижение следующих метапредметных, личностных и предметных 

результатов. 

          Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство». К ним относятся: 

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

          - толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций; 

         - художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

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

целом; 

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

человека; 

       - сформированность эстетических чувств, художественно – творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

       - сформированность эстетических потребностей – потребностей в общении с искусством, 

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

самостоятельной практической творческой деятельности. 

Метапредметными  результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в первом классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

       Регулятивные универсальные учебные действия: 

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

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

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

       - планировать практическую деятельность на уроке; 

       - с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

       - предлагать свои  конструкторско – технологические приемы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

        - работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты),  осуществлять контроль точности  

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

       - определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

       Познавательные универсальные учебные действия: 

       - активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

      - стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения; 

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

– поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

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

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу  с 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- слушать и понимать речь других; 

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

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 



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; 

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

доме, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно – творческой деятельности различные материалы 

и 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, 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. 

 

 
 


