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Пояснительная записка 

Программа адресована обучающимся  1-4 классов государственного образовательного 

учреждения Воровская средняя общеобразовательная школа. Она разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. Содержание направлено на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Данный 

учебный предмет входит в образовательную область «Искусство».  

Общая характеристика учебного   курса 
   Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования, способом адаптации материалов 

примерной программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» М: «Просвещение», 

2011год и авторской  программы «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы»,         
созданной под руководством народного художника России, академика РАО Б.М.Неменского.  

В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного искусства на 

ступени начального образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

изобразительному искусству. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом  II 

поколения формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных учебных 

действий и ключевых компетенций.  

Принципы отбор основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 

также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность 

и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка, формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, интуиции; 

одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания; особенности 

к познанию мира через чувства и эмоции. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-

ценностных отношений ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, получение 

опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем 

станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, понимания  

их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных 

материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес учащихся к 

художественному творчеству. 

Цель курса: развитие личности учащихся средствами искусства. 

Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач образования: 

⚫ воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

⚫ развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

⚫ освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

⚫ овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 



кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Отличительная особенность  данной рабочей программы заключается в том, что, в отличие от 

ранее действовавшей программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный 

труд. 1-4 классы» рабочая программа содержит в себе четыре блока: «Виды художественной 

деятельности», «Азбука искусств», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой 

деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает 

содержание учебного материала, второй дает инструментарий для его практической реализации, 

третий намечает эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвертый содержит 

виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить художественно-творческий опыт. 

Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, 

ценностно-ориентационную и деятельностную. Они все в разной мере присутствуют практически на 

каждом уроке. 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы 

начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, природоведение, что 

позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь 

с жизнью.  

Особенности организации  художественной деятельности по направлениям  по блокам 

предмета изобразительное искусство 

1 блок. «Виды художественной деятельности» 

Рабочей программой по изобразительному искусству в 1 классе предусмотрены три основных 

вида  художественной деятельности. 

Основными направлениями в художественной деятельности являются:  

                          1.  Изобразительная деятельность (живопись, рисунок, скульптура)  

2. Декоративно- прикладное искусство (декоративная работа – орнаменты, росписи, 

эскизы оформления изделий)  

3. Художественное конструирование и дизайн  (бумагопластика, лепка, 

архитектура)  

Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга в 

решении поставленных программой задач. 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства 

-сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни — образ человека, природы в 

искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие и 

художественные музеи России: ГТГ Русский музей, Эрмитаж и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 



конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о   характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представление народа о мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

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

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

т.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

    2 блок. «Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство?» 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятие: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе - больше,  дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное 

и т.д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линий эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и в рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

  3 блок. «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. 

Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, хороводом; 

былиной, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 



красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек  и  человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для  создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование  и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели 

и одежды, книг и игрушек. 

 4 блок. «Опыт художественно-творческой деятельности» 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструктивной деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств  произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Описание ценностных ориентиров 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.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

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

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 



Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются 

с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных 

действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 

ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Описание места учебного   курса в учебном плане: 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса: 

 В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

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

▪ уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

▪ понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

▪ сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

▪ сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

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

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

▪ 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  

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

 Федеральный 

компонент 

Школьный 

компонент 

Итого Федеральный 

компонент 

Школьный 

компонент 

Итого 

1класс 1 час  1 час 33 часа  33 часа 

2класс 1 час  1 час 34 часа  34 часа 

3класс 1 час  1 час 34 часа  34 часа 

4класс 1 час  1 час 34 часа  34 часа 

Итого за курс 135часов   



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: 

▪ 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; 

▪ 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; 

▪ умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

▪ осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

▪ знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

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

прикладные виды искусства); 

▪ знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

▪ понимание образной природы искусства;  

▪ эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

▪ применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

▪ способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

▪ умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

▪ 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 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  



▪ изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

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

природы, человека, народных традиций; 

▪ умение 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  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

▪ выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным 

и историческим ансамблям древнерусских городов;  

▪ умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Восприятие    искусства  и виды   художественной    деятельности. 

Выпускник    научится: 

• различать   основные    виды  художественной    деятельности (рисунок,  живопись,  

скульптура,  художественное  конструирование   и  дизайн,   декоративно -  прикладное    

искусство)   и  участвовать   в  художественно   творческой    деятельности,     используя различные   

художественные материалы   и приёмы   работы  с ними  для  передачи   собственного    замысла; 

• различать   основные   виды  и жанры  пластических    искусств, понимать   их  специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться    к  природе,   человеку,  обществу;   различать   и 

передавать   в художественно    творческой деятельности    характер,   эмоциональные     состояния    

и  своё отношение    к  ним  средствами   художественно   образного   языка; 

• узнавать,  воспринимать,  описывать  и оценивать шедевры  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     художественной      культуры    вокруг (музеи   искусства,   

архитектура,   скульптура,   дизайн,   декоративные     искусства     в доме,   на  улице, в 

театре); 

• 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    художественно   творческого    замысла; 

• различать    основные    и  составные,    тёплые   и  холодные цвета;   изменять   их   

эмоциональную   напряжённость   с   помощью  смешивания     белой  и чёрной  краски;   

использовать их   для   передачи    художественного     замысла    в  собственной учебно-

творческой    деятельности; 

• создавать   средствами    живописи,    графики,    скульптуры, декоративно 

прикладного  искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме  

пропорции  лица,  фигуры;  передавать  характерные  черты  внешнего  облика,  одежды,  

украшений   человека; 



• наблюдать,    сравнивать,    сопоставлять    и  анализировать пространственную     форму  

предмета;   изображать   предметы различной    формы;    использовать    простые    формы   для   

создания выразительных    образов   в  живописи,    скульптуре, графике; 

• использовать    декоративные     элементы,    геометрические, растительные    узоры  для  

украшения    своих  изделий   и предметов  быта;   использовать    ритм   и  стилизацию    форм   для  

создания   орнамента;    передавать    в  собственной художественно творческой    деятельности    

специфику    стилистики    произведений  народных   художественных   промыслов  в России   (с  

учётом местных   условий). 

Выпускник получит    возможность     научиться: 

• пользоваться      средствами      выразительности       языка живописи,  графики,  

скульптуры,  декоративно прикладного  искусства, художественного конструирования    

 в собственной  художественно творческой  деятельности; 

• передавать  разнообразные  эмоциональные  состояния,  используя  различные    

оттенки    цвета, при   создании    живописных композиций     на  заданные    темы; 

• моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путём   трансформации      

известного,     создавать    новые   образы природы,  человека,  фантастического  существа  и  

построек  средствами  изобразительного  искусства  и  компьютерной  графики; 

• 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    

художественно   творческой    деятельности; 

• выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной  

выразительности  для  создания  образов  природы,  человека,   явлений   и  передачи   своего  

отношения    к  ним;  решать художественные     задачи   с  опорой    на   правила    перспективы, 

цветоведения,    усвоенные   способы   действия; 

• 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. 

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   к ним   своё   

отношение; 

• изображать     многофигурные     композиции     на  значимые жизненные    темы   и 

участвовать     в коллективных работах на  эти   темы. 

 

Содержание тем учебного курса: 
«Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

Три вида художественной деятельности, определяющие все многообразие визуальных 

пространственных искусств, положены в основу  1 класса. 

На помощь детям (и учителю) приходит игровая, образная форма приобщения: "Три брата-

мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки". Открытием для детей 

должно стать, что многие их повседневные бытовые игры являются художественной деятельностью 

– тем же, чем занимаются взрослые художники (пока еще не искусство). Увидеть в окружающей 

жизни работу того или иного брата-мастера – интересная игра. С нее и начинается познание связей 

искусства с жизнью. Здесь учитель закладывает фундамент в познании огромного, сложного мира 



пластических искусств. В задачу этого года также входит осознание того, что "Мастера" работают 

определенными материалами, входит и первичное освоение этих материалов. 

Но "Мастера" предстают перед детьми не все сразу. Сначала они под "шапкой-невидимкой". В 

первой четверти снимает с себя "шапку" и начинает открыто играть с детьми "Мастер Изображения". 

Во второй четверти он поможет снять "шапку-невидимку" с "Мастера Украшения", в третьей – с 

"Мастера Постройки". А в четвертой они показывают детям, что друг без друга жить не могут и 

всегда работают вместе. Нужно иметь в виду и особый смысл обобщающих уроков: в них через 

работу каждого "Мастера" связывается детская художественная работа со взрослым искусством, с 

окружающей действительностью. 

«Ты и искусство» 

Программа 2 класса вводит учащихся в тему начального этапа художественного обучения «Основы 

художественного восприятия», закладывает фундамент такого восприятия. 

Основную идею программы — связь искусства с жизнью — выражают две линии: одна — познание 

образного строя искусства, другая — познание красоты жизни. Эти две линии будут развиваться в 3-

4 классах и в среднем звене.Познание образного строя искусства — задача каждого урока. Познание 

красоты жизни осуществляется через задания уроков. 

На уроках у учеников продолжает формироваться умение быть в роли художника, зрителя, критика-

зрителя. Во втором классе ученикам дается представление о сотворчестве художника и зрителя. 

Тема "Ты и искусство" – важнейшая для данной концепции, она содержит основополагающие 

подтемы, необходимые для первичного приобщения к искусству как культуре. Здесь и 

первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств и основы понимания их связей с 

окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроены в четкой 

методической последовательности. Нарушение ее нежелательно. 

Задача всех этих тем – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их 

личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

«Искусство вокруг нас» 

Одна из основных идей программы: "От родного порога – в мир культуры Земли", то есть от 

приобщения к культуре своего народа, даже от культуры своей "малой родины" – без этого нет пути 

к общечеловеческой культуре. 

Обучение в 3 классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание 

окружающего предметного мира, его художественного смысла. Дети подводятся к пониманию того, 

что предметы имеют не только утилитарное назначение, но и являются носителями духовной 

культуры и так было всегда – от далекой древности до наших дней. Надо помочь ребенку увидеть 

красоту окружающих его вещей, предметов, объектов, произведений искусства, обратив особое 

внимание на роль художников – "Мастеров Изображения, Украшения, Постройки" – в создании 

среды жизни человека. 

В конце года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого человека ежедневно 

связана с деятельностью искусств. Завершающие уроки каждой четверти должны содержать вопрос: 

"А что было бы, если бы "Братья-Мастера" не участвовали в создании окружающего вас мира – дома, 

на улице и т.д.?" Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной жизни должно стать 

открытием для детей и их родителей. 

 

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

земли) » 



Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4-м 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 лежат 

основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур – 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 

порядок в этом хаосе образов, поэтому каждую культуру 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, чуткость к образному 

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

господствовать правда художественного образа. 

Приобщаясь путем сотворчества и восприятия к истокам культуры своего народа или других 

народов Земли, дети начинают ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе 

путь к дальнейшему расширению восприимчивости к богатствам человеческой культуры. 

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 с гуашью, 

пастелью, пластилином, бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с 

художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети 

приходят к пониманию красоты творчества. 

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

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

позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

 

№   

Тема раздела 

Количество 

часов 

В том числе: 
Лабораторные, 

практические 

работы, 

экскурсии 

Контрольные 

работы 

(обобщение) 

1 класс (33 часа) 

1. Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения 

10 9 1 

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения 

8 8 - 

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки 

10 10 - 

4. Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу 

5 4 1 

2 класс (34 часа) 



 1. «Чем и как работают художники» 8 8 - 

 2. «Реальность и фантазия» 7 7 - 

 3. «О чем говорит искусство» 10 10 - 

 4. «Как говорит искусство» 9 8 1 

3 класс (34 часа) 

1. «Искусство в твоем доме» 9 9 - 

2. «Искусство на улицах твоего города» 7 7 - 

3. «Художник и зрелище» 10 10 - 

4. « Художник и музей» 8 7 1 

4 класс (34часа) 

1. «Истоки родного искусства» 9 8 1 

2. «Древние города нашей земли» 7 6 1 

3. «Каждый народ-художник» 11 10 1 

4. «Искусство объединяет народы» 7 6 1 

                                                                           

 

 

 


