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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373;  

 Изменениями во ФГОС НОО утверждены приказом Минобрнауки России от 

26 ноября 2010 года № 1241; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 С учетом - Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Планируемых результатов начального общего образования; 

 Годовым календарным графиком и учебным планом школы; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; -Приказом 

Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; 

 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; 

 Приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 

 Рабочие программы по изобразительному искусству для 1-4 классов 

разработаны по  Предметной линии учебников системы «Школа России». 1-4 

классы Б.М. Неменского. М.:Просвещение, 2014 г.  

Используемые учебники. 

 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М Изобразительное искусство 1 

класс. М.:Просвещение, 2018 

 Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 2 

класс. М.:Просвещение, 2014 

 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 3 класс. М.:Просвещение, 2014 

 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 4 

класс. М.:Просвещение, 2014 

 

Количество часов для реализации программы. 

На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 
рассчитан на 135 часов: 34ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2 - 4 классах (34 
учебные недели). 

Цель реализации программ. 
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. 

 
Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

 Приоритетные формы и методы работы с учащимися: 

основная форма обучения - урок 

нетрадиционные виды уроков: уроки - сказки,  уроки –конференции.      

 

Формы обучения: коллективная, индивидуальная,  работа в паре,  работа в группе. 

Методы: 

 творческие и практические работы, учебные диалоги; 

 проблемно-поискового метода обучения, 

 презентации учебного материала 

 моделирование изучаемых объектов 

 работа с современной информационно-образовательной средой 

 наблюдение, слушание 

 игры и игровые моменты, элементы «изюминки» 

 здоровье — сберегающие технологии 

 организация релаксации и рефлексии 

 

Формы текущего контроля знаний:   

 

 словесный опрос (индивидуальный, фронтальный); 

  оценка внешкольной самостоятельной работы учащихся (сообщение, доклад) 

 

 

                                                        Формы выражения: 

 изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);                             

 декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства;  

 обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках;  

 изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам;  

 прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных) 

Вклад учебного предмета (изобразительного искусства) в общее образование: 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

 

Особенности Рабочей программы: 

 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование индивидуального 



практического творчества и коллективной творческой работы, освоение учениками 

различных художественных материалов (гуашь, акварель, пластилин, мелки и т.д.), 

постоянную смену художественных материалов. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и навыками 

представлена в следующих направлениях: 

- использование различных художественных материалов, приемов и техник; 

- изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, по 

памяти, по представлению и на основе фантазии; 

- передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, 

обществу;  

- выражение настроения художественными средствами;  

- компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа; 

- использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения;  

- использование знаний графической грамоты; 

- использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

- передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

- сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино 

и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека.  

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

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 и 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.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

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.  

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 

общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 

своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные 

вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

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 учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом.  

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 школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  



значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

 

Целевые установки для класса: 

 

 Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и 

патриота России. 

 Уважительного и бережного к среде своего обитания, к своей семье, к природному и 

культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и 

всего человечества. 

 Формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, 

ценностей многонационального российского общества. 

 Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии. природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивов учебной. 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат. 

 

 

Учебно-тематический план 1 класс 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Ты учишься изображать 8 ч 

2 Ты украшаешь 8 ч 

3 Ты строишь 11 ч 

4 Изображение. Украшение. Постройка всегда помогают 

друг другу. 

6 ч 

 ИТОГО 33 часа 

 

 

     

2 класс — 34 часа 

33 учебные недели, по 1 часу в неделю 

 

Учебно-тематический план 2 класс        

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Чем и как работают художники 8 ч 

2 Реальность и фантазия 7 ч 

3 О чём говорит искусство 8 ч 

4 Как говорит искусство 8 ч 

5 Резерв 3 ч 

 ИТОГО 34 часа 

 

 

3 класс — 34 часа 

34 учебные недели, по 1 часу в неделю 

 

Учебно-тематический план 3 класс 

№ Содержание программного материала Количество часов 



1 Вводный урок  1 ч 

2 Искусство в твоём доме 7 ч 

3 Искусство на улицах твоего города 7 ч 

4 Художник и зрелище 11 ч 

5 Художник и музей 8 ч 

 ИТОГО 34 часа 

 

4 класс — 34 часа 

34 учебные недели, по 1 часу в неделю 

 

Учебно-тематический план 4 класс 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Истоки родного искусства 8 ч 

2 Древние города нашей земли  7 ч 

3 Каждый народ - художник 11 ч 

4 Искусство объединяет народы  8 ч 

 ИТОГО 34 часа 

 

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 знакомиться 

с искусством других народов. Основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». 

Ценность  жизни  –  признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире  в целом как величайшей  ценности,  как  основы для   подлинного  

художественно- эстетического, эколого-технологического сознания.  

Ценность  природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и  неживой  природы.  Любовь к  природе означает  

прежде  всего бережное отношение к  ней  как к среде  обитания и  выживания человека, а  

также  переживание  чувства красоты,  гармонии,  её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно- прикладного искусства. 

 Ценность   человека   как  разумного существа, стремящегося к добру,  

самосовершенствованию  и  самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

 Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение  жизни, через  

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему,  как  проявление высшей 

человеческой способности – любви.  

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность   семьи  как  первой и  самой значимой  для   развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных,  

этнических  традиций  народов России от поколения к поколению и тем  самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой жизни,  

потребности творческой самореализации,  состояния  нормального человеческого 

существования. 



 Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, но свободы  

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда  

по всей  социальной сути  является человек. 

 Ценность  социальной солидарности как  признание  прав  и свобод  человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

 Ценность  гражданственности  –  осознание человеком себя  как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

Ценность  патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви  к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность   человечества как  части  мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

Планируемые результаты изучения курса "Изобразительное искусство" 

 
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»: 

 

1 класс 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 

2 класс 

В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться:  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, 

людям);  

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций;  

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

 В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

 способность к художественному познанию мира;  

 умение применять полученные знания в собственной  художественно-творческой 

деятельности. 

 В трудовой сфере у второклассника будут формироваться: 

 навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

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

художественное конструирование);  

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или 

их украшения.  

 

 

3-4 классы 



 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 результаты характеризуют уровеньсформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

1 класс 

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

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

2 класс 

У второклассника продолжится формирование:  

 умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

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

 желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активного использования языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

 обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 

 мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и 

предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

 

3-4 класс 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 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.; 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 

1 класс 

 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; 

 

2 класс 

У второклассника продолжатся процессы:   

 формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 формирования 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; 

 овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладения 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.); 

 овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения 

общего замысла.  

 

3-4 классы 

 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;  

 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  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира 

человека. 



 

Инструментарий для  оценивания результатов: 

 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное 

искусство» является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные 

работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию 

результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются  качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление 

(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов),  техника 

выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 

изображения),  техническая реализация (сложность организации работы, соответствие 

рисунка заданной теме, название рисунка). 

 

Этапы оценивания детского рисунка: 

как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее 

характерное; 

качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, 

мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

  

                        Проект      Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков: 

Актуальность проблемы 

Корректность методов исследования 

Активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями 

Характер общения участников проекта 

Глубина проникновения в проблему, использование знаний из других областей 

Умение аргументировать свои заключения, выводы 

Эстетика оформления проекта 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
  Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 



должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

"4" («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в 

изображении наиболее характерное. 

"3" («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

"2" («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 

целью урока. 

Содержание учебного курса 

 

Содержание программы (33 часа) 1 класс 
 

№ п/п Наименование разделов / 

Количество часов 

Содержание программного материала 

 

1 Ты учишься изображать(8 часов) Выразительные возможности через краски, 

аппликацию, графические материалы, бумагу. 

Выразительность материалов при работе в 

объёме. 

2 Ты украшаешь (8 часов) Формирование художественных 

представлений через изображение реальности 

и фантазии. Украшение реальности и 

фантазии. Постройка реальности и фантазии. 

3 Ты строишь(11 часов) Выражение характера в изображении 

животных, мужского образа, женского образа. 

Образ человека и его характера, выраженный 

в объёме. Изображение природы в разных 

состояниях. Выражение характера и 

намерений человека через украшение. 

4 Изображение.Украшение.Постройка 

всегда помогают друг другу (6 

часов) 

Цвет как средство выражения. Линия как 

средство выражения. Ритм как средство 

выражения. Пропорции. 

 

 

Содержание программы (34 часа) 2 класс 
 

№ п/п Наименование разделов / 

Количество часов 

Содержание программного материала 

 

1 Чем и как работают художники  

(8 часов) 

Выразительные возможности через краски, 

аппликацию, графические материалы, бумагу. 

Выразительность материалов при работе в 

объёме. 

2 Реальность и фантазия (7 часов) Формирование художественных представлений 

через изображение реальности и фантазии. 



Украшение реальности и фантазии. Постройка 

реальности и фантазии. 

3 О чём говорит искусство (8 

часов) 

Выражение характера в изображении 

животных, мужского образа, женского образа. 

Образ человека и его характера, выраженный в 

объёме. Изображение природы в разных 

состояниях. Выражение характера и намерений 

человека через украшение. 

4 Как говорит искусство (8 часов) Цвет как средство выражения. Линия как 

средство выражения. Ритм как средство 

выражения. Пропорции. 

5 Резерв (3 часа)  

 

 

 

 

 

Содержание программы (34 часа) 3 класс 

 

№ п/п Наименование разделов / 

Количество часов 

Содержание программного материала 

 

1 Вводный урок (1 ч) В работе каждому художнику помогают три 

волшебных Брата-Мастера: Мастер 

Изображения, Мастер Постройки и Мастер 

Украшения. Художественные материалы.  

2 Искусство в твоём доме (7 

часов) 

Вещи бывают нарядными, праздничными или 

тихими, уютными, деловыми, строгими; одни 

подходят для работы, другие – для отдыха; 

одни служат детям, другие – взрослым. Как 

выглядеть вещи, решает художник и тем самым 

создаёт пространственный и предметный мир 

вокруг нас, в котором представляются наши 

представления о жизни. Каждый человек тоже 

бывает в роли художника. 

3 Искусство на улицах твоего 

города (7 часов) 

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.  

4 Художник и зрелище (11 часов) 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.  

5 Художник и музей (8 часов) Художник создает произведения, в которых 

изображая мир, он размышляет о нём и 

выражает своё 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.  

 

 

Содержание программы (34 часа) 4 класс 

 

№ п/п Наименование разделов / 

Количество часов 

Содержание программного материала 

 

1 Истоки родного искусства  

(8 часов) 

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. Деревня - деревянный 

мир. Изображение традиционной сельской жизни 

в произведениях русских художников. Эстетика 

труда и празднества. 

2 Древние города нашей земли  

(7 часов) 

Красота и неповторимость архитектурных 

ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. 

Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. Общий 

характер и архитектурное своеобразие древних 

русских городов. Особенности архитектуры храма 

и городской усадьбы. Соответствие одежды 

человека и окружающей его предметной среды.  

3 Каждый народ - художник  

(11 часов) 

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.  

4 Искусство объединяет народы  

(8 часов) 

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, 

защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. 

Восприятие произведений искусства – творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни. 

 

 

 

 



Планируемые результаты, включающие формирование УУД: 

 

В результате изучения изобразительного искусства четвероклассник научится: 

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни 

и нашего общения; 

 понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, 

удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и 

заботы; 

 воспринимать окружающий мир и произведения искусства;  

 выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

художественных произведений; 

 анализировать результаты сравнения; 

 объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

 работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 

характерных особенностей художественного образа; 

 решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их 

решении; 

 создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

 формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах 

(умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее 

общий результат); 

 работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 

 участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для улиц родного 

города;  

 конструировать из бумаги макеты детских книжек; 

 складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные бумажные формы в 

более сложные бумажные конструкции (создание игрушечного транспорта); 

 передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения человека. 

 

Четвероклассник получит возможность научиться:  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 - воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 - оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 - использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

 - использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

 - использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла;  

 - анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия; 

 - осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное 



конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных материалов. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

   - личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

-  метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

-  предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 



задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.                               

 

  Предметные результаты : 

              1)формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

                2)понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

               3)сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

               4)овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

                 5)овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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Приложение к программе 

Проекты 

2 класс 

Проект « Осенний листопад» 

Проект «Образ сказочного героя, выраженный в объеме» 

 

3 класс  

Проект « Твои книжки» 

Проект « Парки, скверы, бульвары» 

Проект « Витрины» 

Проект «Театр на столе» 

Проект «Праздник в городе» 

 

4 класс  

Проект « Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии» 

Проект «Европейские города средневековья» 

Проект «Материнство» 

Проект «Юность и надежда» 

 

 
 Методические рекомендации 

 

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  трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, 

декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 

перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной 

деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только 

на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Важно помнить, что мотивация к предмету обеспечивается следующими факторами: 

1) активной позицией ученика на уроке: ребенок наблюдает, сопоставляет, исследует, 

проблематизирует, рассуждает, спорит; 

2) разнообразием заданий и способов работы, форм организации деятельности (фронтальная, 

индивидуальная, групповая, парная), видов деятельности (репродуктивная, конструктивная, 

творческая); 

3) свободным выбором ребенка (заданий, способов работы, тем и т.п.); 

4) оптимальным темпом, ритмом и плотностью урока, которые обеспечивают вовлеченность и 

успешность каждого ребенка.
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