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                                                                                   2 КЛАСС 

 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана 

для обучающихся 2 класса на основе авторской программы Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство 1-4 класс». 

            Программа соответствует учебнику Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 

класс Учебник/Под редакцией Б.Неменского. – М.: «Просвещение», 2014г. 

На изучение предмета даётся 1 час в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится 34 часов (34 учебные недели). 
 
 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;  
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 на общении с искусством, 

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

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;  
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работ в команде одноклассников од руководством учителя;  
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты 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  
       освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  
формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
    освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; овладение умением вести диалог, распределять 

функции и роли в процессе выполнения  
коллективной творческой работы; использование средств информационных технологий 

для решения различных учебно-  
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 
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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  
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 (дизайна и архитектура), декоративной (народных 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 дельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 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; 
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умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  
изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

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

человека, народных традиций;  
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории;  
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Как и чем работают художники? 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. Что такое живопись? 

Живописные материалы (гуашь). Практическое овладение основами цветоведения. 

Основные и составные цвета, цветовой круг. Работа по заданному началу (в рабочей 

тетради) или по желанию ученика по заданию учебника. 

Белая и черная краски. Красота и разнообразие природы, выраженные средствами 

живописи. Цвет – основа языка живописи. Роль белой и черной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Практическое овладение основами цветоведения. 

Разница  
в изображении природы в различную погоду. Работа по заданному началу (в рабочей 

тетради) или по желанию ученика по заданию учебника. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Мягкость, бархатистость пастели, яркость восковых и масляных мелков, прозрачность 

акварели. Выразительные возможности этих материалов, особенности работы ими. 

Передача эмоционального состояния природы. Элементарные приёмы композиции на 

плоскости.Первичные знания перспективы (ближе - дальше, загораживание). Изображение 

пейзажа. 

Выразительные возможности аппликации. Особенности создания аппликации 

(материал можно резать или обрывать). Ритм, виды ритма (спокойный, порывистый, 

беспокойный). Ритм пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции. 

Композиционный центр, главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия.  
Выразительные возможности графических материалов. Что такое графика? 

Разнообразие графических материалов. Образный язык графики. Многообразие линий 

(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и 

их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Выразительность 

материалов для работы в объеме. Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа (глина, дерево, камень 

и др.). Объём – основа языка скульптуры. Изображение животных. 

Выразительные возможности бумаги. Что такое архитектура? Чем занимается 

архитектор? Особенности архитектурных форм. Что такое макет? Объём, способы 

передачи объёма. Материалы, с помощью которых архитектор создает макет (бумага, 

картон).  
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 
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Понимание красоты различных художественных материалов (гуашь, акварель, пастель 

, мелки, тушь, пластилин, бумага). Сходство и различие материалов. Повторение и 

закрепление полученных на предыдущих уроках знаний о художественных материалах и их 

выразительных возможностях. 
 

Реальность и фантазия 

 
Изображение и реальность. Мастер изображения учит видеть мир вокруг. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота 

своеобразие, особенности различных животных. Формирование приёмов работы с 

графическими и живописными материалами (тушь, гуашь) 

Изображение и фантазия. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Мастер изображения учит фантазировать. 

Роль фантазии в жизни людей. Сказочные существа в народной культуре, фантастические 

образы. Соединение элементов разных животных, растений при создании фантастического 

образа. Творческие умения и навыки работы гуашью. 

Украшение и реальность. Мастер Украшения учится у природы. Природа умеет себя 

украшать. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т.д.).развитие наблюдательность. 

Украшение и фантазия. Мастер Украшения учится у природы, изучает её. 

Преобразование природных форм для создания различных узоров, орнаментов, украшающих 

предметы быта. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий), например кукарские или вологодские кружева. Понятие 

«орнамент», повторение модуля, ритмическое чередование элемента. Создание тканей, 

кружев, украшений для человека. 

Постройка и реальность. Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл 

природных конструкций, разнообразие форм подводного мира, их неповторимые 

особенности. Освоение новых приемов конструирования из бумаги. 

Постройка и фантазия. Мастер Постройки учится у природы. Изучая природу, 

Мастер преобразует её своей фантазией, дополняет ее формы, создает конструкции, 

необходимые для жизни человека. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). Взаимодействие трех видов деятельности – изображения, 

украшения, постройки. Обобщение материала всей темы. 
 

О чём говорит искусство 

 
Изображение природы в различных состояниях. Жанр пейзажа. Разное состояние 

природы несет в себе разное настроение: грозное и тревожное, спокойное и радостное, 

грустное и нежное. Художник, изображая природу, выражает её состояние, настроение. 

Изображение, созданное художником, обращено к чувствам зрителей. Композиция пейзажа 

в живописи (понятия: перспектива, линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше). 

Цветные серые краски. 

Художник изображает настроение. В художественном образе воплощены реальность 

и воображение, идеи и чувства. Зритель воспринимает произведение искусства, соотнося 

изображенное с собственным опытом, чувствами, отношением. Знакомство с 

художественными произведениями, изображающими природу и человека в контрастных 

эмоциональных состояниях. Передача с помощью цвета эмоциональных состояний: добра и 

зла, тревоги и нежности, грусти и радости. 
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Изображение характера животных. Выражение в изображении характера и 

пластики животного, его состояния, настроения (при помощи пятна, линии, штриха). 

Знакомство с анималистическими изображениями, созданными художниками в графике, 

живописи, скульптуре (В. Ватагин). Образы животных: разъяренных и ласковых (например: 

кошка, собака) 

Изображение характера человека. Женский образ. Человек и человеческие 

взаимоотношения. Изображая человека, художник выражает свое отношение к нему, свое 

понимание этого человека. Женские качества характера: верность, нежность, 

достоинство, доброта и т.д.. Внешнее и внутреннее содержание человека, выражение его 

средствами искусства Портрет. Композиция и порядок изображения (от пятна) портрета в 

живописи, пропорции лица человека. Разнообразие изобразительных материалов.  
Изображение женского портрета персонажей русских народных сказок (например, 

Василиса Премудрая, Алёнушка, Ведьма, Баба Яга). 

Изображение характера человека. Мужской образ. Человек. Изображая человека, 

художник выражает свое отношение к нему, свое понимание этого человека. Эмоциональная 

и нравственная оценка образа в его изображении. Мужские качества характера: отважность, 

смелость, решительность, честность, доброта и т.д. Цветовые сочетания, передающие 

отношение художника к персонажу. Разнообразие изобразительных материалов. Изображение 

мужского портрета персонажей сказок (например, злой волшебник, добрый волшебник). 

Характерные черты внешнего облика, одежды, украшений, отражающих отношение народа к 

человеку. 

Образ человека в скульптуре. Возможности создания разнохарактерных героев в 

объёме. Скульптурные произведения, созданные мастерами прошлого и настоящего. 

Изображения, созданные в объёме, выражают отношение скульптора к миру, его чувства и 

переживания. Создание в объёме сказочных образов с ярко выраженным характером 

(Царевна-Лебедь, Баба –Яга, Мальчиш-Кибальчиш, Мальчиш-Плохиш) Способы передачи 

объёма, материалы пластилин, глина, стеки, дощечки) 

Человек и его украшения. Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он такой 

(например, смелый воин-защитник или агрессор. Украшения имеют свой характер, свой 

образ. Древние образы и знаковый характер древних изображений. Стилизация природных 

форм. Роль силуэта в орнаменте. Украшения для женщин подчеркивают их красоту, 

нежность, для мужчин – силу, мужество. 

О чем говорят украшения? Через украшение мы не только рассказываем о том, 

кто мы, но и выражаем свои цели, намерения: например, для праздника мы украшаем себя, 

в будний день одеваемся по-другому. Изображение в аппликации или живописи сказочных 

образов народной культуры (солнце, птица Сирин, Дерево жизни и др.), использование 

стилизации форм для создания орнамента. 
 

Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного.Цвет – основа языка живописи. Эмоциональное восприятие цвета 

человеком. Деление цветов на теплые и холодные. Изучение свойств цвета в процессе 

создания композиций. Умение видеть цвет. Борьба различных цветов, смешение красок 

на бумаге.  
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение 

различных цветов с черной, серой, белой красками - получение мрачных, тяжелых и нежных, 

легких оттенков цвета. Передача состояния, настроения в природе с помощью тихих (глухих) 

и звонких цветов. Наблюдение цвета в природе, на картинах художников. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и в рисунке (ритмы: спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный ит.д.) Ритмическая организация листа с помощью линий. Линии 

как средство образной характеристики изображаемого. Разное эмоциональное звучание 

линий. 
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Линия как средство выражения: характер линий. Выразительные возможности 

линий. Многообразие линий: толстые, тонкие, корявые, изящные, спокойные и 

порывистые. Приёмы работы графическими материалами. Умение видеть линии в 

окружающей действительности, рассматривание весенних веток (веселый трепет нежных 

веток берез и корявая мощь старых дубовых сучьев). Образы деревьев – старое, 

крючковатое, молодое, нежное, стройное, величавое, мощное, раскидистое. 

Ритм пятен как средство выражения. Ритм пятен передает движение. От 

изменения пятен на листе изменяется восприятие листа, его композиция. Изображение 

летящих птиц: общие и характерные черты (быстрый или медленный полет, птицы летят 

тяжело или легко)  
Пропорции выражают характер. Понимание пропорций как соотношения между 

собой частей одного целого. Пропорции - выразительное средство искусства, которое 

помогает художнику создавать образ, выражать характер изображаемого. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Ритм 

линий, пятен, цвет, пропорции составляют основы образного языка, на котором говорят 

Братья– Мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер Постройки, создавая 

произведения в области живописи, графики, скульптуры, архитектуры. 

Обобщающий урок года. Братья – Мастера – главные помощники художника, 

работающего в области изобразительного, декоративного и конструктивного 

искусств. 

 

                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ п/п Название разделов Количество 

часов 

1. Как и чем работают художники7 8 

2. Реальность и фантазия 7 

3. О чём говорит искусство 11 

4. Как говорит искусство 8 

 Итого: 34 
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3 КЛАСС  
Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса разработана на основе 

авторской программы Б.М. Неменского Л.А. Неменская, Н.А. Горяева. «Изобразительное 

искусство» 1- 4 классы 

Учебник: Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс Б.Неменский. Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева. 4- изд. – М.: «Просвещение», 2014г.-144 с. 

На изучение предмета дается 1 час в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится 34 часа (34 учебные недели). 
 
     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

третьеклассников, которые они должны приобрести в процессе освоения курса «Искусство 

округ нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

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

- 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, на-

блюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребности общения с искусстве природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной 

практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

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

средств его выражения.  
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универ-

сальных способностей третьеклассников, 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; 

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

по родовидовым признакам; 

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

коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, вы-

полнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделирова-

нию и т. д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач: 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать 

место занятий; 

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

оригинальных творческих результатов. 
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Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале худо-

жественной 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 конструиро-

вании); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

виды искусства); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

- 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. 
 
                          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Художественные материалы. 

Вводный урок. 

Искусство в твоем доме.  
Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои 

книжки. Открытки. 

Искусство на улицах твоего города.  
Памятники архитектуры. Парки, сквер, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

Витрины. Удивительный транспорт. 

Художник и зрелище.  
Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Театральные маски. Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Художник и музей.  
Музей в жизни города. Картина - особый мир. Картина – пейзаж. Картина – портрет. 

Картина – натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка. Каждый человек – художник! 

  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1. Искусство в твоём доме 9 

2. Искусство на улицах твоего города 7 

3. Художники и зрелище 10 

4. Художник и музей 8 

 Итого: 34 
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4 КЛАСС  
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана 

для обучающихся 4 класса на основе авторской программы Б.М.Неменского 

«Изобразительное искусство» 1- 4классы 

Программа соответствует учебнику «Изобразительное искусство» 4 

класс.Учебник/Под редакцией Б.М. Неменского -4 изд.- Москва «Просвещение», 

2014),. 

На изучение предмета даётся 1 час в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится 34 часа (34 учебные недели). 

      

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные 

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;  
развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей  
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя;  
умение сотрудничатьс 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  
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; овладение 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения 

классификации по родовидовым признакам;  
овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы;  
использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  
умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач;  
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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  
сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, 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 искусств; 

 
 
овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

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

искусства); 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 основ 

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

изображения средствами аппликации и коллажа;  
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  
умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  
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изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

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

человека, народных традиций;  
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;  
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Истоки искусства твоего народа (8ч)  
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. 

Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек. 

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 нашей земли (7ч)  
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 
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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 (11 ч) 

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 ВеликихПанафиней (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 (обобщение темы)  
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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 (8 ч)  
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 — этостремление 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 обуча
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название разделов Количество часов 

1. Истоки родного искусства 8 

2. Древние города нашей земли 7 

3. Каждый народ -художник 11 

4. Искусство объединяет народы 8 

 Итого: 34 
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