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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся:  

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и 

в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства;  

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;  

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении 

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

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся:  

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве;  

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 



обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно- 

творческой деятельности;  

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека;  

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания  

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;  

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественнотворческой 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.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

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

– использовать  выразительные  средства  изобразительного 

 искусства:  

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;  

– 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 учебнотворческой 

деятельности;  

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного 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 художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться:  

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой 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;  

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства.  

О чём говорит искусство?  

Выпускник научится:  

– осознавать  значимые  темы  искусства  и  отражать  их  в 

 собственной  

художественнотворческой 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:  

– 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;  

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  



В результате изучения данного предмета должны быть достигнуты определённые 

результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета:  

- 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), ценностей и 

чувств;  

- развитие эстетических 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 сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности:  

- 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 умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;  

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

классификации по родовидовым признакам;  

- использование средств информационных технологий для решения различных 

учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике,  

моделированию и т.д.;  

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий;  

- осознанное стремление к освоению новых задач, знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.  

  

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

  



1 класс  

Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная), 

определяющие все многообразие визуальных пространственных искусств, — основа познания 

единства мира этих визуальных искусств. Игровая, образная форма приобщения к искусству: 

три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь 

видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с 

которой начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение 

художественных материалов и техник.  

Раздел 1. Ты учишься изображать   

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными 

материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей.  

Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения.  

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

Овладение первичными навыками изображения в объеме.  

Изображения всюду вокруг нас   

Изображения в жизни человека. Изображая мир, учимся его видеть и понимать. Развитие 

наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Формирование поэтического 

видения мира.  

Предмет «Изобразительное искусство». Чему мы будем учиться на уроках изобразительного 

искусства. Кабинет искусства — художественная мастерская. Выставка детских работ и 

первый опыт их обсуждения.   

Знакомство с Мастером Изображения.  

Мастер Изображения учит видеть  

Красота и разнообразие окружающего мира природы.  

Развитие наблюдательности. Эстетическое восприятие деталей природы.  

Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме различных листьев и выявление ее 

геометрической основы. Использование этого опыта в изображении разных по форме 

деревьев. Сравнение пропорций частей в составных, сложных формах (например, из каких 

простых форм состоит тело у разных животных).   

Изображать можно пятном  

Развитие способности целостного обобщенного видения.   

Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на плоскости. Роль воображения и 

фантазии при изображении на основе пятна.   

Тень как пример пятна, которое помогает увидеть обобщенный образ формы.   

Метафорический образ пятна в реальной жизни (мох на камне, осыпь на стене, узоры на 

мраморе в метро и т. д.).   

Образ на основе пятна в иллюстрациях известных художников (Т. Маврина, Е. 

Чарушин, В. Лебедев, М. Митурич и др.) к детским книгам о животных. Изображать 

можно в объеме. Объемные изображения.  

Отличие изображения в пространстве от изображения на плоскости. Объем, образ в 

трехмерном пространстве.  

Выразительные, т. е. образные (похожие на кого-то), объемные объекты в природе (пни, 

камни, коряги, сугробы и др.). Развитие наблюдательности и фантазии при восприятии 

объемной формы.  

Целостность формы.   

Приемы работы с пластилином. Лепка: от создания большой формы к проработке 

деталей. Превращения (изменение) комка пластилина способами вытягивания и 

вдавливания. Лепка птиц и зверей.  



Изображать можно линией   

Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость».   

Линии в природе.  

Линейные изображения на плоскости.   

Повествовательные возможности линии (линия — рассказчица).   

Разноцветные краски   

Знакомство с цветом. Краски гуашь.  

Навыки работы гуашью.  

Организация рабочего места.  

Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета (что напоминает цвет каждой краски?).  

Проба красок. Ритмическое заполнение листа (создание красочного 

коврика). Изображать можно и то, что невидимо (настроение) Выражение 

настроения в изображении.  

Изображать можно не только предметный мир, но и мир наших чувств (невидимый мир).  

Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Какое настроение вызывают разные цвета? 

Как изобразить радость и грусть? (Изображение с помощью цвета и ритма может быть 

беспредметным.)  

Художники и зрители (обобщение темы)  

Художники и зрители. Первоначальный опыт художественного творчества и опыт восприятия 

искусства. Восприятие детской изобразительной деятельности.  

Учимся быть художниками, учимся быть зрителями. Итоговая выставка детских работ по 

теме. Начальное формирование навыков восприятия и оценки собственной художественной 

деятельности, а также деятельности одноклассников.   

Начальное формирование навыков восприятия станковой картины.  

Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в 

картинах художников.  

Художественный музей.  

Раздел 2. Ты украшаешь.   

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают 

мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой.  

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Мир полон украшений   

Украшения в окружающей действительности. Разнообразие украшений (декор). Люди 

радуются красоте и украшают мир вокруг себя.  

Знакомство с Мастером Украшения. Мастер Украшения учит любоваться красотой, развивать 

наблюдательность; он помогает сделать жизнь красивей; он учится у природы.  

Цветы — украшение Земли. Цветы украшают все наши праздники, все события нашей жизни. 

Разнообразие цветов, их форм, окраски, узорчатых деталей.  

Красоту надо уметь замечать   

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от красоты природы.  

Мастер Украшения учится у природы и помогает нам увидеть ее красоту. Яркая и неброская, 

тихая и неожиданная красота в природе.  

Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и фактур в природе.   



Знакомство с новыми возможностями художественных материалов и новыми техниками.  

Развитие навыков работы красками, цветом.   

Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный узор. Знакомство с техникой монотипии 

(отпечаток красочного пятна).  

Графические материалы, фантазийный графический узор (на крыльях бабочек, чешуйки рыбок 

и т. д.).  

Выразительность фактуры.  

Соотношение пятна и линии.   

Объемная аппликация, коллаж, простые приемы бумагопластики.  

Предлагаемые сюжеты заданий: «Узоры на крыльях бабочек», «Красивые рыбы», «Украшения 

птиц».  

Узоры, которые создали люди   

Красота узоров (орнаментов), созданных человеком. Разнообразие орнаментов и их 

применение в предметном окружении человека.   

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли.  

Природные и изобразительные мотивы в орнаменте.   

Образные и эмоциональные впечатления от орнаментов.   

Где можно встретить орнаменты? Что они украшают?  

Как украшает себя человек   

Украшения человека рассказывают о своем хозяине.   

Что могут рассказать украшения? Какие украшения бывают у разных людей?   

Когда и зачем украшают себя люди?  

Украшения могут рассказать окружающим, кто ты такой, каковы твои 

намерения.  Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) 

Без праздничных украшений нет праздника. Подготовка к Новому году.  

Традиционные новогодние украшения. Новогодние гирлянды, елочные игрушки. Украшения 

для новогоднего карнавала.  

Новые навыки работы с бумагой и обобщение материала всей темы.  

Раздел 3. Ты строишь.  

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.   

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение 

видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные типы построек.  

Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.   

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы.  

Постройки в нашей жизни  

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные человеком. Строят не только дома, но и вещи, создавая для них 

нужную форму — удобную и красивую.   

Знакомство с Мастером Постройки, который помогает придумать, как будут выглядеть разные 

дома или вещи, для кого их строить и из каких материалов.   

Дома бывают разными  

Многообразие архитектурных построек и их назначение.  



Соотношение внешнего вида здания и его назначения. Из каких частей может состоять дом? 

Составные части (элементы) дома (стены, крыша, фундамент, двери, окна и т. д.) и 

разнообразие их форм.  

Домики, которые построила природа. 

Природные постройки и конструкции.   

Многообразие природных построек (стручки, орешки, раковины, норки, гнезда, соты и т. п.), 

их формы и конструкции.  

Мастер Постройки учится у природы, постигая формы и конструкции природных домиков.  

Соотношение форм и их пропорций.  

Дом снаружи и внутри   

Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома.   

Назначение дома и его внешний вид.  

Внутреннее устройство дома, его наполнение. Красота и удобство дома.  

Строим город   

Конструирование игрового города.  

Мастер Постройки помогает придумать город. Архитектура. Архитектор. Планирование 

города.  

Деятельность художника-архитектора.  

Роль конструктивной фантазии и наблюдательности в работе архитектора.  

Приемы работы в технике бумагопластики. Создание коллективного 

макета. Все имеет свое строение.  Конструкция предмета.  

Формирование первичных умений видеть конструкцию предмета, т. е. то, как он построен.  

Любое изображение — взаимодействие нескольких простых геометрических форм.  

Строим вещи   

Конструирование предметов быта.  

Развитие первичных представлений о конструктивном устройстве предметов быта.  

Развитие конструктивного мышления и навыков постройки из бумаги.   

Знакомство с работой дизайнера: Мастер Постройки придумывает форму для бытовых вещей. 

Мастер Украшения в соответствии с этой формой помогает украшать вещи. Как наши вещи 

становятся красивыми и удобными?  

Город, в котором мы живем (обобщение темы) 

Создание образа города.  

Прогулка по родному городу или селу с целью наблюдения реальных построек: рассмотрение 

улицы с позиции творчества Мастера Постройки.   

Анализ формы домов, их элементов, деталей в связи с их назначением. Разнообразие 

городских построек. Малые архитектурные формы, деревья в городе.  

Создание образа города (коллективная творческая работа или индивидуальные работы).  

Первоначальные навыки коллективной работы над панно (распределение обязанностей, 

соединение частей или элементов изображения в единую композицию). Обсуждение работы.  

Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.  

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника 

и присутствуют в любом произведении, которое он создает.   

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы.  

Художественно-образное видение окружающего мира.   

Навыки коллективной творческой деятельности.  



Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе  

Взаимодействие трех видов художественной деятельности.  

Три вида художественной деятельности участвуют в процессе создания практической работы 

и в анализе произведений искусства.   

Три вида художественной деятельности (три Брата-Мастера) как этапы, последовательность 

создания произведения. Три Брата-Мастера неразлучны. Они постоянно помогают друг другу, 

но у каждого Мастера своя работа, свое назначение (своя социальная функция).  

В конкретной работе один из Мастеров всегда главный, он определяет назначение работы,  

т. е., что это — изображение, украшение или постройка. Выставка лучших работ учащихся. 

Обсуждение выставки.  «Сказочная страна». Создание панно Создание коллективного панно.  

Изображение сказочного мира. Мастера помогают увидеть мир сказки и воссоздать его.   

Коллективная работа с участием всех учащихся класса.   

Выразительность размещения элементов коллективного панно.  

«Праздник весны». Конструирование из бумаги 

Конструирование из бумаги объектов природы.  

Развитие наблюдательности и изучение природных форм. Весенние события в природе 

(прилет птиц, пробуждение жучков, стрекоз, букашек и т. д.).  

Конструирование из бумаги объектов природы (птицы, божьи коровки, жуки, 

стрекозы, бабочки) и украшение их. Урок любования. Умение видеть Восприятие 

красоты природы.   

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

Просмотр слайдов и фотографий с выразительными деталями весенней природы (ветки с 

распускающимися почками, цветущими сережками, травинки, подснежники, стволы 

деревьев, насекомые).  

Повторение темы «Мастера Изображения, Украшения и Постройки учатся у природы». Братья 

Мастера помогают рассматривать объекты природы: конструкцию (как построено), декор (как 

украшено).  

Красота природы восхищает людей, ее воспевают в своих произведениях художники.  

Образ лета в творчестве российских художников. Картина и скульптура. Репродукция.  

Умение видеть. Развитие зрительских навыков.  

Создание композиции по впечатлениям от летней природы.  

  

2 класс   

Получение представления о видах изобразительной деятельности: архитектуре и её задачах 

(польза, прочность, красота), скульптуре и её видах (круглая скульптура, рельеф),  живописи, 

графике.  

Работа цветными карандашами.  Продолжение изучения свойств тёплых и холодных цветов и 

их взаимодействия.  

Продолжение изучения техники аппликации на примере работ 

А. Матисса. Понятие о силуэте.  

Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств.   

Музей и картинная галерея.  Изучение истории Третьяковской галереи.  

Значение рамы при экспонировании живописного произведения. Выполнение рамки для 

фотографии.  

Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Изучение иллюстраций В.  

Лебедева к книжке «Охота». Значение набросков.   

Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней.   



Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры (печатная форма, 

отпечаток, оттиск, фактура).  Работа с чёрным и белым цветами. Выполнение графической 

иллюстрации, имитирующей технику гравюры.  

Изучение техники лубка и его изобразительных средств.  

Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача 

объёма куба с помощью штриховки.  

Расширение понятий об источнике света, форме, светотени 

(свет, тень, полутень, падающая тень).  

Продолжение изучения жанра натюрморта.   

Рисование предметов простым карандашом с натуры.    

Значение натурных зарисовок. Отработка техники работы гуашевыми красками. Передача 

фактуры шерсти животного.  

Продолжение изучения орнамента.  Понятие о растительном орнаменте (элемент, группа 

элементов орнамента, ритм, композиция). Изучение простейших видов композиции 

орнамента.  

Влияние формы предмета на композицию орнамента.   

Народные промыслы России. Городецкая роспись.  

Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В.  Борисова-Мусатова. 

Демонстрация пейзажей под подходящую музыку. Понятие о колорите. Тёплый, холодный и 

тональный колорит.   

Продолжение изучения бытовой живописи на   примере  работ  

И. Владимирова и З. Серебряковой. Составление рассказа по картине Ф. Решетникова. 

Получение представления  об  искусстве  Древнего  Египта.  

  

3 класс  

Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, анималистический жанр, бытовой 

жанр, батальный жанр, исторический жанр).  

Что   такое натюрморт.    

Что такое пейзаж.  Барбизонская школа пейзажа.  Особенности импрессионизма. Изучение 

зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря, А. Остроумовой-Лебедевой и Р. 

Кента.  Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, парные и 

индивидуальные.   

Исторический и батальный жанры   на примере произведений Н.  Рериха и И. Айвазовского.   

Бытовой и анималистический жанры на примере произведений К. Гуна, Г. Терборха и Т. 

Жерико.   

Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного произведения. Цветовой 

круг. Определение дополнительных и родственных цветов по цветовому кругу.    

Тренируем наблюдательность, изучаем   портрет неизвестной С. Чехонина.  

Понятие о декоративном панно.   

Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых геометрических 

тел (пирамиды и цилиндра). Отработка различной штриховки (различное направление 

штрихов, послойное уплотнение штриховки).  Распределение светотени на различных 

поверхностях.  Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления 

о соразмерности, соотношении целого и его частей, идеальном соотношении частей 

человеческого лица, мимике.  

Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица человека с возрастом, мимика.   

Народные промыслы: изучение хохломской росписи.   

Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль.   



Совмещение нескольких техник при работе акварельными красками.  Техника отпечатка.   

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина.   

Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике иллюстрации к русской 

народной сказке или панно «Древнерусский витязь и девица-красавица».  

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица, лицевая рукопись. 

Получение представления о работе   различных театральных художников (декорации и 

костюмы).  

Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в нём.    

  

4 класс 

 Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей 

земли)   

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о 

единстве представлений народов о духовной красоте человека.  

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения 

каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения 

не неподвижны, они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на 

другую — в этом основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие 

этих культур создает богатство культуры человечества.  

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который 

необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений 

культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое 

художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому 

нужно доносить как «целостную художественную личность».  

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по 

возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но им присуще стремление к образному 

пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь 

должна господствовать правда художественного образа.  

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе 

сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других 

народов.  

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы гуашью, 

пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны 

с художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами 

дети приходят к пониманию красоты творчества.  

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. 

Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и литературные произведения, 

позволяющие создать целостное представление о культуре народа.  

Истоки искусства твоего народа   

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные 

формы творчества.  

Пейзаж родной земли  

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей 

средней полосы, выявление его особой красоты.  

Образ традиционного русского дома (избы)  

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или лепка) 

избы. Индивидуально-коллективная работа.  



Украшения деревянных построек и их значение  

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы 

мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — 

лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом 

уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти).  

Деревня — деревянный мир  

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... 

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или 

индивидуальная работа.  

Образ красоты человека  

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает 

традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены 

представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты 

всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. 

Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья 

(«лебедушка»). Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для 

панно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что 

фигуры в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку 

одежды. При наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных 

тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни».  

Народные праздники  

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки 

и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни.  

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы.  

Древние города твоей земли   

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый 

город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь 

народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» 

крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной 

стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет.  

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной 

организации.  

Древнерусский город-крепость  

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка 

крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант 

выполнения задания.  

Древние соборы  

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города.  

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика 

храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа.  

Древний город и его жители  

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего 

города. Возможный вариант: изображение древнерусского города.  

Древнерусские воины-защитники  

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов.  



Древние города Русской земли  

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных 

характеров русских городов. Практическая работа или беседа.  

Узорочье теремов  

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение 

интерьера палаты — подготовка фона для следующего задания.  

Праздничный пир в теремных палатах  

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. Каждый 

народ — художник   

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой 

(готической) Европы и  Японии  как пример культуры Востока, Но учитель может взять для 

изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми  того, что мир 

художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся  к 

мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно это нужно формировать 

на таких уроках.  

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры:  

путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, 

аргонавты и т. д.).  

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и 

красоте жизни.  

Образ художественной культуры Древней Греции  

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере 

скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех 

вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. 

Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции.  

Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия 

(фигуры в одеждах).  

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о 

дорической («мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как 

характере пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов 

(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги.  

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или 

праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его 

физического совершенства и силы, которым греки поклонялись).  

Образ художественной культуры Японии  

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка 

дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей 

вишни.  

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт 

лица, прически, движения, фигуры.  

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». 

Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа 

«главного художника» работает над фоном панно.  



Образ художественной культуры средневековой Западной Европы  

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои 

одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей 

общностью.  

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир).  

Многообразие художественных культур в мире   

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы 

«Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание того, 

что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные.  

Искусство объединяет народы   

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап 

обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства ребенком.  

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о 

красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, 

и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь 

богато различными художественными культурами и что они не случайно разные.  

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом многообразии 

к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или безобразия) коренных 

явлений жизни.   

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о 

самых глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории.  

Все народы воспевают материнство  

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных 

народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие 

произведения искусства на эту тему, понятные всем людям.  

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, 

ласку, отношение друг к другу.  

Все народы воспевают мудрость старости  

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой 

выражен жизненный опыт, красота связи поколений.  

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его 

внутренний мир.  

Сопереживание — великая тема искусства  

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. 

Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через 

искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому 

горю, чужому страданию.  

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное 

животное, погибшее дерево и т. д.).  

Герои, борцы и защитники   в борьбе за свободу, справедливость все народы видят 

проявление духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие 

произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой 

теме. Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника герою, выбранному 

автором (ребенком).  



Юность и надежды  

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о 

счастье, подвигах, путешествиях, открытиях.  

Искусство народов мира (обобщение темы) Итоговая выставка работ. 

Обсуждение творческих работ учащихся.  

  

3. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 класс  

№ 

раздела  

Тема раздела  Количество часов  

1  Ты изображаешь, украшаешь и строишь  7  

2  Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  7  

3  Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  11  

4  Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу  

8  

 Итого  33  

  

2 класс  

№ 

раздела  

Тема раздела    Количество часов  

1  Жизнь и искусство     15  

2  Великая сила искусства     12  

3  Давным-давно    7  

   Итого  34  

  

3 класс  

№ 

раздела  

Тема раздела   Количество часов  

1  Учимся видеть и говорить на языке искусства   12  

2  Цветовая гамма. Штриховка и тон    3  

3  Люди и их лица    4  

4   Народные промыслы    4  

5  Орнаменты    1  

6  Волшебство акварели   2  

7  Мастер иллюстрации   2  

8  Из истории искусства   1  

9  Художник и театр   5  

  Итого  34  

  



4 класс  

№ 

раздела  

Тема раздела   Количество часов  

1  Истоки родного искусства   4  

2  Древние города нашей земли   11  

3  Каждый народ - художник   11  

4  Искусство объединяет народы    8  

  Итого  34  

  


