Пояснительная записка
Программа нового поколения по изобразительному искусству для начальной школы
создана на основе Требований к результатам освоения основных образовательных
программ начального общего образования (стандарты второго поколения) и Примерной
основной образовательной программы начального общего образования.
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана на основании
следующих нормативно-правовых документов:
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (приказ Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 с учетом
изменений, внесенных приказами Минобразования и науки РФ от 26.11.2010 №
1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643);
• Примерной основной образовательной программы начального общего образования
по изобразительному искусству;
• Учебного плана для 1-4 классов МБОУ лицея «Технический» на 2019-2020
учебный год, утвержденного приказом директора от 31.08.2019;
• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию (утвержден приказом Минобразования и науки РФ
от 28.12.2018 № 345)
• Авторской программы по предмету: Изобразительное искусство: интегрированная
программа: 1-4 классы /Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. -3-е изд., перераб.- М.:
Вентана- Граф, 2017.
Данная программа входит в УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Виноградовой
Н.Ф. и рекомендована для использования Министерством образования и науки РФ.
Программа учитывает опыт и современные направления педагогики в области
художественного образования школьников, научно-методические концепции, технологии
обучения, а также изменения культурного пространства России, появление новых имён и
тенденций в искусстве.
Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация
фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира,
активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и
потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности,
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и
эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной
культуре.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
• воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре
и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления
себя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений;
• развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и
фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира
природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в

окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной
деятельности;
• освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;
• овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком
графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные
интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои
представления об окружающем мире;
• развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.
Методическая основа преподавания предмета «Изобразительное искусство»:
• опора на практическую деятельность ребёнка и возвышение её до уровня творчества;
• подход к преподаванию как живому, образному процессу, чутко реагирующему на
внутренний мир конкретного ребёнка (объективный фактор);
• проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в мир
отношений человека и природы;
• активизация проектных форм мышления как основы укрупнения педагогических задач
развития. Интегрированный подход в освоении изобразительного искусства младшими
школьниками позволяет учителю свободу творческого поиска, самостоятельность в
раскрытии темы, постановке задач, выстраивании учебного материала, вы боре
художественных средств и форм работы с детьми.
В программе выделены три направления художественного развития учащихся.
1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную
форму (изобразительное искусство и окружающий мир).
2. Развитие фантазии и воображения.
3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства
(музейная педагогика).
Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной
деятельности.
1. Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами:
гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, пастелью, карандашами,
тушью (живопись, графика).
2. Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов,
элементов украшения, декоративных композиций на основе стилизации и обобщения
природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.) с помощью
разнообразных художественных материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в
различных техниках (аппликации, коллажа).
3. Работа в объёме предполагает лепку (скульптура, рельеф) из глины или пластилина;
художественное конструирование и дизайн — создание несложных геометрических форм
из бумаги, использование в работе готовых объёмных форм (коробок разной величины,
пузырьков, пластмассовых контейнеров, упаковок), предметно-пространственные
композиции (коллективные), работа с природным материалом (ветки, листья, шишки,
камни, ракушки и др.). Художественно-творческое восприятие произведений искусства
(музейная педагогика), природы и окружающей действительности предусматривает
беседы, обсуждения, экскурсии, проектные и исследовательские работы. Развивающие и

художественные задачи решаются в каждом классе путём рассмотрения ряда учебных
проблем: композиционные задачи в искусстве, развитие пространственного мышления и
представлений о пространстве в искусстве и жизни, формирование понятия формы в
искусстве и окружающей действительности, развитие представлений о цвете в искусстве и
окружающем предметном мире.
Цель изучения курса в 1 классе:
развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве
жизни.
Задачи изучения курса в 1 классе:
•
освоение учащимися изобразительной плоскости, формата листа.
•
развитие ощущения пространства: предметы, люди в пространстве; конкретное,
единичное в пространстве;
•
развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности
(разнообразие форм в природной среде и в окружающем предметном мире),
формирование индивидуального чувства формы;
•
развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире (цвет
и краски в природе, цвет и форма в искусстве, цвет и настроение), формирование
индивидуального чувства цвета;
•
развитие основ проектного мышления в процессе освоения композиционных задач в
искусстве (композиция, форма, цвет и настроение).
Во 2 классе учащиеся знакомятся с разными природными пространствами Земли, узнают,
как люди приспосабливаются к природным условиям, в которых они живут.
Цель изучения курса во 2 классе:
развитие и обогащение чувственной сферы детей, их фантазии и воображения.
На примере волшебных превращений, происходящих в сказках (изменений цвета, света,
формы, пространства, звука, настроения), деятельность учащихся направляется на
создание художественных образов. Ведущая практическая задача — расширение
представления школьников о колористической палитре и овладение навыками работы
новыми художественными материалами.
Задачи изучения курса во 2 классе:
•
развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве
и жизни;
•
освоение человеком пространства Земли (пространство в природе в разное время
года; я в пространстве, предмет в среде, элемент в архитектуре, архитектура в
природном ландшафте);
•
развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности
(творение формы в природе, формообразование в архитектуре, изменение
архитектурных форм в разные периоды истории);
•
развитие представлений о цвете в окружающем предметном мире (цвет в искусстве
и окружающей действительности, выражение в цвете замысла, настроения, звука,
слова);
•
освоение композиционных задач в искусстве на основе композиции отдельного
предмета: предмет в среде;
•
человек в пространстве архитектуры.

Задания с использованием ИКТ дают возможность знакомить школьников на втором году
обучения с творчеством художников, работающих с разными материалами, в разных
сферах искусства, в том числе с достижениями архитекторов, дизайнеров; способствуют
формированию умения находить визуальный ряд по изучаемой теме; позволяют
расширить диапазон привлекаемых исторических и культурологических данных;
развивают интерес к графической грамоте и графическим программам, применению в
изобразительном искусстве современных технических средств.
Главная тема третьего года обучения — мир природы и мир человека (взаимосвязь
«человек — природа — среда»). Третьеклассники учатся наблюдать за объектами разных
природных пространств (воздуха, воды, земной поверхности, подземного мира),
составляющими основу творчества многих художников, и передавать свои впечатления в
самостоятельных творческих работах; знакомятся с новыми художественными понятиями
и техниками, узнают об особенностях использования формы, цвета, объёма, ритма в
разных видах и жанрах изобразительного искусства.
Цель изучения курса в 3 классе:
развитие и активизация продуктивного воображения и фантазии, композиционного
мышления.
Задачи изучения курса в 3 классе:
•
развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве;
изучение исторического и национального аспектов освоения пространства Земли
человеком (на основе истории развития искусства разных народов);
•
рассматривание движения, ритма в природе и в жизни человека через категорию
пространства (цикличность жизни в природе);
•
обогащение представлений о форме в искусстве и окружающей действительности,
развитие представлений о художественной форме в искусстве (символ и его
значение в истории разных народов, красота и целесообразность внешней и
внутренней формы в природе);
•
развитие представлений о цвете в окружающем предметном мире и искусстве (цвет в
изобразительном искусстве; наблюдения за природой: цветовое разнообразие
природных ландшафтов разных народов и разнообразие их творчества);
•
освоение композиционных задач в искусстве (смысловая взаимосвязь элементов в
композиции: ритм пятен, линий; орнамент, его роль в жизни человека, природа его
зарождения, его специфика и особенности национального колорита).
Задания по ИКТ на третьем году обучения направлены на развитие наблюдательности и
любознательности, формирование интереса к природным объектам (флоре и фауне).
Использование разнообразных видов компьютерной графики позволяет развивать у детей
навыки самостоятельной творческой деятельности в разных графических программах;
даёт возможность включать в процесс обучения исследовательские задания и проектные
формы работы, что развивает способность аргументированно защищать свою точку
зрения, формирует умение слушать собеседника. Овладеть новыми знаниями, понятиями
из различных областей науки помогает работа с Интернет-ресурсами.
Цель изучения курса в 4 классе:
обогащение знаний учащихся об освоении каждым народом своего природного
ландшафта (региональный компонент).
Задачи изучения курса в 4 классе:

формирование понятий и представлений о культуре народа (географические
условия; особенности труда, обычаев, народного искусства, традиционной
архитектуры; национальный дизайн, эстетика вещей); закладывание основ
проектного мышления;
•
развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве
(развитие пространственного ощущения мира: быт, одежда, архитектура, праздники;
природа, пространство и среда народного искусства; зависимость народного
искусства от национальных традиций, природных условий региона);
•
развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности;
знакомство с разнообразием видов и форм народного искусства, его тесной связью с
природными особенностями региона и др.; взаимосвязь цвета, пластики, символики
и формы в народной игрушке;
•
развитие представлений о разнообразии цвета (или о цветовой палитре) в
окружающем предметном мире и мире искусства (цвет в искусстве народной
игрушки, в народном орнаменте);
•
освоение композиционных задач в искусстве (своеобразие композиции в народном
искусстве — одежда, быт, жильё).
Использование на занятиях ИКТ способствует становлению мировоззрения учащихся,
воспитанию у них нравственных и патриотических чувств; направлено на освоение
культуры родного края и культуры разных народов; воспитывает уважение к другим
национальностям.
•

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение
изобразительного искусства в начальной школе как составляющей предметной области
«Искусство» и части общего начального образования школьников в течение 135 часов. На
изучение курса «Изобразительное искусство» с 1 по 4 класс в учебном плане отводится 1
час еженедельно.
В 1 классе предусмотрено 33 часа, во 2, 3 и 4 классах — по 34 часа.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса
«Изобразительное искусство»
В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Личностные результаты:
•
умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от
увиденного в природе, в окружающей действительности;
•
способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы;
•
способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев,
стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса
людей в доме, в школе, в лесу);
•
представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство;

•
•
•
•
•
•
•

самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания)
и выделение её этапов;
умение доводить работу до конца;
способность предвидеть результат своей деятельности;
адекватная оценка результатов своей деятельности;
способность работать в коллективе;
умение работать индивидуально и в малых группах;
готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать
собственное мнение.

Метапредметные результаты:
•
постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до
конца);
•
принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения;
•
самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса;
•
самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания)
и выделение её этапов;
•
умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии
с предлагаемой учебной задачей;
•
умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на
основе приобретённых знаний;
•
умение применять приобретённые знания по одному предмет)' при изучении других
общеобразовательных дисциплин;
•
умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных
учебно-творческих задач;
•
умение проводить самостоятельные исследования;
•
умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии
с предлагаемой учебной задачей;
•
умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на
основе приобретённых знаний;
•
умение находить нужную информацию в Интернете;
•
участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений;
•
умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым
(логическим) содержанием;
•
обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков,
которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в
музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе;
•
умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет,
сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету;
•
понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного,
прочитанного (в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах
искусства);
•
умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным
жизненным опытом, выделение общего и различного между ними;

•

умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в
сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом.

Предметные результаты:
•
сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с
действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне;
•
умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое
они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания;
•
умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему;
•
способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики
своего эмоционального состояния и героя произведения искусства;
•
умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное
развитие сюжета), рассказывать
•
о своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге;
•
умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия
произведения искусства;
•
сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных
народов;
•
сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний
архитектурных памятников своего региона, их истории;
•
активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека;
•
понимание влияния природного окружения на художественное творчество и
понимание природы как основы всей жизни человечества;
•
понимание зависимости народного искусства от природных и климатических
особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением
народа;
•
умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в
сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом;
•
умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства —
словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном;
•
умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы
и т. п.);
•
сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных
видах творческой деятельности;
•
умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства
(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику
выразительного языка каждого из них;
•
умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла;
•
умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и
жанрам искусства;
•
умение распознавать выразительные средства, использованные автором для
создания художественного образа, выражения идеи произведения;
•
умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
по изобразительному искусству
У выпускника будут сформированы:
• целостное, гармоничное восприятие мира;
• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
• способность формулировать, осознавать, передавать в работе свои чувства,
настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы средствами изобразительного искусства;
• учебно-познавательный интерес к изучаемому материалу и способам его
творческого освоения;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной художественно-творческой
деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль, и оценка своего
творческого продукта (результата);
• чувство патриотизма, сопричастности и гордости за свою Родину и народ, историю и
культуру России, осознание гражданской идентичности, своей этнической
принадлежности, своего «Я» как представителя народа и гражданина России;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственной творческой
деятельности и поступков, так и творчества, и поступков окружающих людей;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести, ответственности как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им.
Выпускник получит возможность для формирования:
•
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов, в том числе в области
изобразительного искусства;
•
устойчивой учебно- познавательной мотивации изучения и познания искусства;
•
устойчивого учебно-познавательного интереса к учению и творчеству;
•
адекватного понимания причин успешности или неуспешности своей учебной
деятельности в освоении искусства;
•
положительной адекватной дифференцированной самооценки своей социальной
роли как «хорошего ученика»;
•
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности (моральных, нравственных), в общении со сверстниками;
•
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках; • осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство и
творческую деятельность как значимую сферу человеческой жизни;

•

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•
принимать и сохранять учебную задачу;
•
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в освоении нового содержания
учебного материала в сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во
внутреннем плане;
•
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
•
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
•
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи;
•
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
•
различать способ и результат действия;
•
выполнять работы в соответствии с требованиями и самостоятельно действовать при
решении отдельных учебно-творческих задач;
•
проводить самостоятельные исследования;
•
планировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной
задачей;
•
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта
•
характера допущенных неточностей, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного творческого результата, использовать запись в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском и родном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
•
сотрудничать с учителем в создании творческого продукта, ставить новые
учебные задачи;
•
преобразовывать практическую задачу в познавательную, творческую;
•
проявлять инициативу в учебном сотрудничестве;
•
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
•
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
•
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
•
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире
и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
•
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения творческих задач;
•
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
•
строить сообщения в устной форме;
•
передавать в творческой работе настроение;
•
вычленять сюжет из художественного текста, сочинять собственный вариант
сюжета, создавать мини-рассказы, сказки и иллюстрировать их;
•
передавать в устной форме свои впечатления от услышанного, увиденного,
прочитанного (музыкальных, литературных произведений, произведений разных
видов искусства);
•
предлагать разнообразные способы решения творческих задач;
•
основам смыслового восприятия художественных произведений в разных видах
искусства (музыке, литературе, изобразительном искусстве), выделять существенное
и значимое;
•
осуществлять выбор и анализ частей и составлять из них целое (композицию);
•
проводить сравнение и классификацию по заданным параметрам;
•
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
•
переносить знания с одного предмета искусства на другой;
•
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях, осознанно использовать в речи выразительный язык
изобразительного искусства.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
•
фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
•
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
•
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
•
осуществлять выбор оригинальных способов решения творческих задач в
зависимости от конкретных условий;
•
совершать самостоятельные осмысленные действия по соединению (синтезу) целого
из частей, самостоятельно предлагать способы завершения; осуществлять сравнение,
сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания для осуществления
указанных логических операций, и на основании этого строить свои логические
рассуждения;
•
произвольно и осознанно владеть общими приёмами работы художественными
материалами и инструментами.

•

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые и художественновыразительные, средства в решении проблем (в том числе сопровождая монолог
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ;
•
работать индивидуально, в составе группы, в коллективе;
•
допускать возможность существования у людей различных точек зрения и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и коллективном творческом
действии; участвовать в коллективных творческих работах, обсуждениях, в том
числе по результатам посещения музеев и выставок;
•
формулировать собственное мнение и позицию;
•
учитывать разные мнения и стремиться к взаимодействию и сотрудничеству;
договариваться и приходить к общему решению в совместной художественной или
исследовательской деятельности;
•
задавать вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
•
учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
•
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
•
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров при
выработке общего решения совместной деятельности;
•
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
•
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
•
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы:
•
целостная картина мира;
•
основы духовно-нравственных ценностей личности: способность оценивать и
выстраивать на основе традиционных моральных и нравственных позиций,
нашедших отражение в произведениях искусства, отношение к государству,
Отечеству, миру в целом; представления о добре и зле, нашедшие отражение и
оценку в искусстве, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на
основе морального выбора, нравственных устоев, отображённых в произведениях
искусства, на любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и
старших, ответственности за другого человека;
•
основы художественной культуры: представление о специфике и роли
изобразительного искусства в жизни отдельного человека и общества, потребность в
художественном творчестве и в общении с искусством;
•
представление о выразительных возможностях языка изобразительного искусства;
наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия,
воображение, художественный вкус;

умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её решения в
художественном материале;
•
способность к элементарному анализу произведения искусства;
•
эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;
•
потребность в творческом проявлении, готовность и способность к реализации
своего творческого потенциала в художественно-продуктивной деятельности;
•
способность формулировать эстетическую, художественную оценку по отношению к
наблюдаемому;
•
понимание красоты родной природы, ценности и значимости культуры своего
народа; осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической,
социальной и духовной жизни родного края, культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации, понимание основ таких
понятий, как «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»;
•
основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности.
Обучающиеся:
•
овладеют практическими формами художественного выражения в восприятии
произведений пластических искусств в различных видах художественной
деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре,
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
•
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу;
•
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности; научатся применять художественные формы выражения и
представления о пластических искусствах в процессе выполнения учебных и
художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в
творчестве различных ИКТ средств;
•
получат опыт сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
•
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
•

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
•
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство), понимать их специфику;
•
переносить художественный образ одного вида искусства на язык другого;

участвовать в художественно -творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного
замысла;
•
различать основные жанры пластических искусств;
•
эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно- творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
•
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
национального, российского и мирового искусства, передающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
•
выделять выразительные средства, использованные художником при создании
произведения искусства;
•
объяснять сюжет, замысел и содержание произведения;
•
проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и
произведений искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности
города, промысла и др.);
•
использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности;
•
понимать культурно-исторические особенности народного искусства;
•
понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративноприкладного искусства;
•
иметь представление о ведущих художественных музеях России и своего региона,
объяснять их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
•
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в
обсуждении их выразительных средств; различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях, определять общие выразительные возможности разных
видов искусства (композицию, форму, ритм, динамику, пространство);
•
участвовать в дискуссиях, посвящённых искусству;
•
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
•
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;
•
проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и
произведений искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности
города, промысла и др.);
•
использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности.
•

Язык изобразительного искусства
Выпускник научится:
•
создавать элементарные плоскостные и объёмные композиции на заданную тему;
•
использовать выразительные средства изобразительного искусства: цвет, свет,
колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику,
силуэт и др.;

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой,
фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.);
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться
возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального
состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков;
выбирать средства художественной выразительности для создания художественного
образа в соответствии с поставленными задачами; создавать образы природы и
человека средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства;
передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры человека, характерные
черты его внешнего облика, одежды, украшений;
выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция;
перспектива; контраст; линия горизонта: ближе — больше, дальше — меньше;
загораживание; композиционный центр);
понимать форму как одно из средств выразительности;
отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в
пространстве;
видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться
выразительными возможностями силуэта;
использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый,
беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе;
передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа,
эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе;
использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной
творческой деятельности для создания фантастического художественного образа;
создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать
фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм;
изображать объёмные тела на плоскости;
использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного
образа;
применять различные способы работы в объёме: вытягивание из целого куска,
налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, создание
изделия из частей;
использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм);
чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа
скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в том числе
многофигурных;
понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека;
приводить примеры основных народных художественных промыслов России,
создавать творческие работы по мотивам народных промыслов;
понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием
ритма элементов;
понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве;

использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания
декоративной формы.
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;
•
выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной
задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства
графики и живописи;
•
видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы;
•
понимать и передавать в художественной работе различное и общее в
представлениях о мироздании разных народов мира;
•
активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн,
бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая
своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы;
•
создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать в
коллективных работах, творческо-исследовательских проектах;
•
переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать
свой художественный образ;
•
работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические
и сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным
и песенным народным творчеством, знанием специфики современного дизайна;
•
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
•

Значимые темы искусства
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 (передавать характер и намерения объекта —
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи,
графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
•
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам
и мнениям; изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё
отношение к ним;
•
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
1 класс
К концу обучения в первом классе учащиеся научатся:
•
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;
•
узнают значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация,
коллаж, флористика, гончар;
•
узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
•
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;
•
изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и
чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности; основные и смешанные цвета,
элементарные правила их смешивания;
•
особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;
•
знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими
инструментами;
•
способы и приёмы обработки различных материалов;
•
организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой;
ножницами;
•
передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
•
составлять композиции с учётом замысла;
•
конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания,
сгибания;
•
конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
•
конструировать из природных материалов;
•
пользоваться простейшими приёмами лепки.
К концу обучения в первом классе учащиеся получат возможность научиться:
•
усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на
плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на
плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с
использованием различных художественных материалов;
•
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного
замысла;
•

приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах
искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и
народные формы искусства;
•
развивать фантазию, воображение;
•
приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;
•
научиться анализировать произведения искусства;
•
приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения
растений и
•
животных.
2 класс
К концу обучения во втором классе учащиеся научатся:
•
создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
•
использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет,
колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику,
силуэт и др.;
•
работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой,
фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.);
•
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться
возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального
состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков;
•
выбирать средства художественной выразительности для создания художественного
образа в соответствии с поставленными задачами;
•
создавать образы природы и человека в живописи и графике;
•
выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция;
перспектива; контраст; линия горизонта: ближе — больше, дальше — меньше;
загораживание; композиционный центр);
•
отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в
пространстве;
•
видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться
выразительными возможностями силуэта;
•
использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый,
беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе;
•
передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа,
эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе;
•
использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной
творческой деятельности для создания фантастического художественного образа;
•
создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать
фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм;
•
изображать объёмные тела на плоскости;
•
использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного
образа; применять различные способы работы в объёме;
•

чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа
скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в том числе
многофигурных;
•
понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека;
•
приводить примеры основных народных художественных промыслов России,
создавать творческие работы по мотивам народных промыслов;
•
понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием
ритма элементов;
•
понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве;
•
использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания
декоративной формы;
•
понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративноприкладного искусства;
•
приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и
назначение.
К концу обучения во втором классе учащиеся получат возможность научиться:
•
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и
художественного конструирования в собственной художественно-творческой
деятельности;
•
выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной
задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства
графики и живописи;
•
видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы;
•
понимать и передавать в художественной работе различное и общее в
представлениях о мироздании разных народов мира;
•
активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн,
бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая
своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы;
•
работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на
заданные темы и
•
участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских проектах;
•
воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие
выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм,
динамику, пространство);
•
переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать
свой художественный образ;
•
работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические
и сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным
и песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна;
участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящённых
искусству;
•
выделять выразительные средства, использованные художником при создании
произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения;
•

проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и
произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности
города, промысла и др.);
•
использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности.
3 класс
К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся:
•
создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
•
работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой,
фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.);
•
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться
возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального
состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков;
•
видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться
выразительными возможностями силуэта;
•
различать форму, ритм, цвет, композицию, динамику, пространство объектов
изобразительного искусства;
•
применять декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной
творческой деятельности для создания фантастического художественного образа;
•
выделять разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное
пространство; водное пространство; земная поверхность; подземный мир (горы,
долины, русла рек, озера, моря, поля, леса, создают в природе свой особый рисунок
•
понимать культурно-исторические особенности народного искусства;
•
приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и
назначение.
К концу обучения в третьем классе учащиеся получат возможность научиться:
•
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и
художественного конструирования в собственной художественно-творческой
деятельности;
•
активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн,
бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая
своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы;
•
работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на
заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческоисследовательских проектах;
•
работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические
и сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным
и песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна;
•
проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и
произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности
города, промысла и др.);
•
использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности.
4 класс
К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся:
•

выполнять графические зарисовки, этюды, небольшие живописные работы с натуры
в технике «а-ля прима»;
•
создавать композицию в технике компьютерной графики с помощью линий и цвета.
•
создавать элементарную композицию на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
•
использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет,
колорит, ритм, линию, пятно, объем, симметрию, асимметрию, динамику, статику,
силуэт и др.;
•
выбирать средства художественной выразительности для создания художественного
образа в соответствии с поставленными задачами;
•
создавать образы природы и человека в живописи и графике;
•
отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в
пространстве;
•
видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться
выразительными возможностями силуэта;
•
передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа,
эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе;
•
использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной
творческой деятельности для создания фантастического художественного образа;
создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать
фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм;
•
использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм);
•
понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека,
условность и многомерность знаково-символического языка декоративно прикладного искусства;
•
приводить примеры основных народных художественных промыслов России,
создавать творческие работы по мотивам народных промыслов;
•
понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве;
•
понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием
ритма элементов;
•
понимать культурно-исторические особенности народного искусства;
•
приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и
назначение.
К концу обучения в четвертом классе учащиеся получат возможность научиться:
•
пользоваться средствами выразительности ЯЗЫКА живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и
художественного конструирования в собственной художественно-творческой
деятельности;
•
выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной
задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства
графики и живописи;
•
видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы;
•

•
•

•

•

•
•
•

•

понимать и передавать в художественной работе различное и общее в
представлениях о мироздании разных народов мира;
активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн,
бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.) передавая
своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы;
работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на
заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо –
исследовательских проектах;
воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие
выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм,
динамику, пространство);
переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать
свой художественный образ;
участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвященных
искусству;
выделять выразительные средства, использованные художником при создании
произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения;
проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и
произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности
города, промысла и др.);
применять ИКТ в творческо-поисковой деятельности.

Содержание учебного предмета
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму
Работа в этом направлении даёт учащимся возможность познакомиться с видами
художественной деятельности, художественными материалами, освоить приёмы работы
художников: живописцев, скульпторов, архитекторов, прикладников, дизайнеров, освоить
законы создания произведения искусства и средства художественной выразительности
изобразительного искусства.
Живопись и графика. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь,
пастель, мелки и т. д.; живописные материалы; выбор материалов и инструментов для
изображения; приёмы работы различными графическими материалами; приёмы работы
красками и кистью; представление о набросках и зарисовках; выполнение кратких
зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по представлению в разных
положениях; изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты;
изображение по памяти и представлению; выбор средств художественной
выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными
задачами; гармоничное заполнение всей изобразительной плоскости; эксперименты с
цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов, создание плавных
переходов цвета; передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в
природе, окружающей действительности; передача разнообразия и красоты природы
средствами живописи, изображение природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте,
иллюстрациях; образы природы и человека в живописи; передача ритмического
своеобразия природного ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного
искусства.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа;
освоение техники лепки из целого куска (глины, пластилина), элементарные приёмы
работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного
образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы),
выражение замысла в рельефных эскизах; лепка фигурки животного, человека, игрушки.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон, готовые
формы и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания
выразительного образа (бумага и картон — сгибание, вырезание). Конструирование и
создание симметричных изделий путём складывания бумаги, способами примакивания и
вырезания из бумаги. Освоение техники бумажной пластики. Представление о
возможностях использования навыков художественного конструирования и
моделирования в жизни человека. Художественное конструирование и оформление
помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его
роль в жизни человека. Понятие о синтетическом характере народной культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Передача в объёме
характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов. Создание коллективных
композиций. Представления народа о красоте человека, отражённые в изобразительном
искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декора- 30 тивноприкладном 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 (богородская игрушка, дымковская игрушка,
хохломская роспись и другие известные промыслы, местные промыслы).
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: 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, тёмное 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. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой и чёрной 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,
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии 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.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Развитие фантазии и воображения
Работа в этом направлении обеспечивает развитие творческой инициативы учащихся, их
способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать себя в каком-либо
виде художественной деятельности, желания творить, способствует формированию
индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить
композицию:
• импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического
слова;
• импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения);
• создание цветовых композиций по ассоциации с музыкой, на передачу настроения;
• передача в слове характера звуков природы;
• отображение настроения и движения в рисунке;
• передача динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного
изображения;
• конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани;
• создание композиции по мотивам литературного произведения;
• сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин;
• передача в работе волшебства сказки;
• создание объёмно-пространственной композиции в технике бумажной пластики или
лепки, выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе;
• создание моделей предметов бытового окружения человека;
• 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, объёма, фактуры материала;
• использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа (воскографии), аппликации,
компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки,
бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша,
фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов;
• изготовление тростевых кукол и использование созданных игрушек в театральном и
кукольном представлении;
• оформление сцены к спектаклю (игровому или кукольному);
• трансформация литературно-сказочных и образноцветовых словесных описаний и
музыкальных образов в зрительно-цветовые образы;
• передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими
средствами;
• передача содержания художественного произведения в графической иллюстрации;
• соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным оформлением
шрифта текста;

• использование музыкального материала для передачи настроения и эстетического образа
пространства;
• создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов;
• создание коллективных композиций в технике коллажа;
• выполнение цветовых и графических композиций, создание из них коллективной
композиции или книги;
• отображение характера традиционной игрушки в современной пластике, создание
коллективных объёмно-пространственных композиций из выполненных работ;
• роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов;
• создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла;
• участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел, изготовление
творческого продукта как составной части проектной работы;
• участие в подготовке «художественного события» на темы сказок;
• участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной
среде (интерьере школы).
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства
(музейная педагогика) Систематическая работа в этом направлении развивает у учащихся
сознательное отношение к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а
также к собственной творческой деятельности. Этот раздел характеризуется относительно
самостоятельной системой учебных задач. Цель, которая стоит перед учителем, —
развитие у школьников способности воспринимать, понимать, переживать и оценивать
произведения искусства. Осваивая программный материал, школьники получают
представление об искусстве и его истории, о видах пластических искусств, об их
специфике, знакомятся со значимыми темами искусства, учатся выявлять содержательные
моменты художественной формы, особенности выразительного языка произведений
искусства:
• 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 гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.;
• восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу; общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе
в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (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 (славяне, народы Кавказа, казахи, китайцы);
• роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира; образ
человека в искусстве разных народов; образы архитектуры и декоративно-прикладного
искусства;
• 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, танцами, былинами, сказаниями,
сказками;
• образ человека в традиционной культуре; представления народа о красоте человека
(внешней и духовной), отражённые в искусстве; образ защитника Отечества; отражение в
пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных
верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного
искусства народов России);
• 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;
• особенности художественного творчества: художник и зритель, искусство и
действительность;
• фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия;
• образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное;
• особенности работы живописца, графика, скульптора, архитектора, театрального
художника, прикладника, дизайнера; общее и индивидуальное в работе художников; •
наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры,
декоративных украшений, изделий прикладного искусства, выражение своего
эстетического отношения к произведению;
• отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу;
• выражение в беседе своего отношения к произведениям разных видов искусства
(музыкального, изобразительного, хореографии, литературы), понимание специфики
художественного языка каждого из них;
• представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства:
в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая
гармония, смысловой композиционный центр);
• определение творческой манеры письма разных мастеров, подражание манере
исполнения понравившегося мастера при создании собственной композиции;
• представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере
культуры народов России), о выдающихся представителях изобразительного искусства
народов России (по выбору);
• символика в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональность,
практическая значимость произведений декоративно-прикладного искусства;
• связь архитектуры с природой;
• орнаментальные символы разных народов и их значение;
• представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни
человека, в организации его материального окружения;
• формирование представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни
людей (общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные
художественные традиции); представление о роли изобразительных (пластических)
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения;

использование различных художественных материалов и средств для создания проектов
красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта;
• ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея,
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи (краеведческие, этнографические,
народного искусства и быта);
• восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового
искусства;
• знакомство с историей возникновения и развития изобразительного искусства,
профессией художника-творца;
• представление об изобразительном искусстве как выразителе истории человечества в
художественных образах;
• проведение коллективных исследований по творчеству художников.
1 класс
Развитие дифференцированного зрения (16 ч)
Перевод наблюдаемого в художественную форму. Наблюдение окружающего
предметного мира и мира природы, явлений природы и создание на основе этого
наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций на передачу
характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы красками и кистью.
Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор
материалов и инструментов для изображения. Передача в цвете своего настроения,
впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности. Изображение по
памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной плоскости.
Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы на листе бумаги.
Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение
различных линий графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм
и настроений в природе и окружающей действительности и передача их в рисунке.
Использование элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение
цветом и формой. Представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное
пространство, передача его в рисунке. Представление о набросках и зарисовках.
Получение сложных цветов путем смешения двух красок. Выполнение этюдов в
пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных композиций из
вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе – ниже,
дальше – выше. Передача простейшей плановости пространства и динамики (лепка в
рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска (глины, пластилина).
Передача в объеме характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов.
Создание коллективных композиций. Работа с готовыми формами. Овладение
графическими материалами: карандашом, фломастером и др. Создание несложного
орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с палитрой и гуашевыми
красками.
Развитие фантазии и воображения (11 ч).
Импровизация в цвете, линии, объеме в процессе восприятия музыки, поэтического слова.
Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по
ассоциации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном
уголке природы. Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдение за объектами
окружающего мира. Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе

собственных наблюдений. Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные
цветовые отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове.
Проведение самостоятельных исследований на тему «цвет и звук». Передача динамики,
настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь
между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы
(пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и
др.) и окружающего мира (шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в
школе, в лесу). Передача в слове своих впечатлений, полученных от восприятия
скульптурных форм. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого
пространства с использованием больших готовых форм. Конструирование из бумаги и
создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиции по мотивам
литературных произведений.
Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная
педагогика) (6 ч).
Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью.
Участие в обсуждении тем «какие бывают художники – живописцы, скульпторы,
графики?», «что и как изображает художник – живописец и художник – скульптор?».
Материалы и инструменты разных художников – живописца, графика, прикладника,
архитектора, художника. Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная
оценка и образная характеристика произведений художника. Выражение своего
эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка
картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного искусства.
Проведение коллективных исследований по творчеству художников. Представление об
особенностях работы скульптора, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия
«форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значение музея.
Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение зарисовок по
впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного.
2 класс
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную
форму (17 часов)
Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), цвет,
динамика, настроение. Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла,
делаемый вследствие наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы в
природе, в интерьере в зависимости от освещения. Выражение чувств художника в
художественном произведении через цвет и форму. Зависимость выбираемой цветовой
гаммы от содержания темы. Освоение изобразительной плоскости. Представление о
соразмерности изображаемых объектов в композиции. Пропорции изображаемых
предметов: размер, форма, материал, фактура, рефлекс. Композиционный центр,
предметная плоскость. Изображение с натуры. Замкнутое пространство: цвет в
пространстве комнаты и в природе; возможность выражения в цвете настроения, звука,
слова; цвет в пространстве природы и жизни. Изучение явлений наглядной перспективы;
размещение предметов в открытом пространстве природы. Выражение в живописи
различных чувств и настроений через цвет. Архитектура в открытом природном
пространстве. Линия горизонта, первый и второй планы. Освоение окружающего
пространства как среды, в которой все предметы существуют в тесной взаимосвязи.

Человек в архитектурной среде. Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота
городского и сельского пейзажа. Освоение пространства предметной среды в архитектуре
(замкнутое пространство). Архитектурный проект. Знакомство с различными
композиционными решениями объемно-пространственной композиции. Использование
оригинальных конструктивных форм. Равновесие в композиции. Объемнопространственная композиция. Связь образов народной игрушки с темами и характером
народных сказок. Авторская мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С.
Образцов и его кукольный театр в Москве. Выразительные средства декоративноприкладного искусства. Декоративная композиция. Симметрия в декоративно-прикладном
искусстве. Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве.
Развитие фантазии и воображения (11 часов)
Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и
различное в разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка).
Выразительные средства разных видов искусства (звуки, ритм в музыке; слово, ритм в
поэзии; пиния, пятно ритм в живописи). Работа с литературными произведениями.
Создание композиций по описанию литературных произведений. Сочинение — условие
развития фантазии и воображения. Выполнение композиций на передачу настроения,
впечатлений, полученных от чтения сказки, отрывков литературных произведений,
поэзии. Формирование представлений об объемно-пространственном изображении.
Создание коллективных объемно-пространственных композиций. Передача характера
героя по описанию в тексте. Тематические композиции — передача праздничного
настроения с помощью элементов декоративного украшения. Разработка всевозможных
композиций в реальном пространстве класса. Выполнение коллективной объемнопространственной композиции. Бумажная пластика. Художественное конструирование
несложных форм предметов. Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных,
литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний в зрительные образы.
Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение. Плоскостная или
глубинно-пространственная композиция. Восприятие настроений, заложенных в
музыкальных и литературных произведениях и произведениях народного искусства.
Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в музыке, в стихе, в художественном
слове и народной речи. Развитие способности улавливать взаимосвязь между цветом,
звуком, движением.
Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (6 часов)
Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исаакиевский
Собор в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи
как места для хранения произведений искусства. Формирование представлений о работе
над композицией и созданием колорита. Высказывание своих рассуждений о работе, о
выразительных средствах и содержании картины. Мир природы: разнообразие цвета и
формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение мира природы в искусстве. Писатель художник - книга. Декоративное оформление книги (обложка, страница, буквица). Выбор
текста для иллюстрирования. Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки
разных регионов России. Связь и родство изобразительного искусства с другими
искусствами: музыкой.
3 класс
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную
форму (17 ч).

Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием,
красотой и своеобразием природы. Форма, ритм, цвет, композиция, динамика,
пространство. Величие природы и его отражение в изобразительном искусстве. Природа в
разных жанрах изобразительного искусства. Разнообразие природных объектов в
творчестве художника: воздушное пространство, водное пространство, земная
поверхность, подземный мир (горы, долины, русла рек, озера, моря, поля, леса создают в
природе свой особый рисунок). Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др.
Каждый предмет имеет свое строение (конструкцию). Рассматриваем деревья. Рисунок
земной поверхности показан на карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки,
океаны). Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры,
сознательный выбор формата листа. Перспектива как способ передачи пространства на
картине с помощью планов. Воздушная перспектива. Образы, построенные на контрасте
формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. Главные и дополнительные цвета.
Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический.
Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и
портрет по наблюдению). Передача объёма в живописи и графике. Понятие стилизации.
Использование приёма стилизации в создании предметов объемной формы: создать
летающий объект на примере насекомого, выделяя характерные особенности. Контраст и
нюанс в скульптуре (форма, размер, динамика, настроение, характер, фактура, материал).
Передача динамики в объемном изображении - лепка по памяти фигуры человека в
движении. Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина
или глины с помощью каркаса из проволоки и палочек. Создание эскизов архитектурных
сооружений с использованием материалов природных форм в технике рельефа.
Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве.
Обобщенность, силуэт. Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства.
Кораллы - одно из чудес подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, малиновые, голубые.
Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда жителей
цветочного города», «Лесные феи».
Развитие фантазии и воображения (11 ч).
Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной,
декоративной). Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке
и поэзии. Зарождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной
манеры изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом.
Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах
изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие художественновыразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа. Взаимосвязь
содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь урока с внеклассным
чтением. Взаимосвязь содержания литературного произведения с иллюстрацией и
шрифтом. Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях. Художник в
театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и решением необходимых
атрибутов сцены, костюмов героев. Цветовое и световое оформление спектакля.
Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, звуковое
оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза): решения
уголка в классе, на сцене для проведения художественного события. Освоение
разнообразия форм в архитектуре (путешествие «Исторические походы» В прошлое и
будущее, например, в среду, в которой жил писатель-сказочник (время, архитектура,

страна, декоративное искусство, одежда). Передача настроения в форме. Украшение
формы декоративными элементами. Знакомство с народными художественными
промыслами России в области игрушки, их связью с природой и особенностями
растительного и животного мира. Отображение при родных мотивов в орнаменте и
элементах декоративного украшения игрушек. Освоение разнообразия форм в
архитектуре. Понимание влияния исторического времени и условий жизни художника
(архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет и форма в знаковом изображении.
Осваивание особенностей работы на небольших форматах. Разнообразие художественновыразительного языка в декоративно-прикладном искусстве. Декоративные украшения,
как важный элемент народного и современного костюма: украшения, броши, бусы,
подвески.
Восприятие искусства (музейная педагогика) (6 ч)
Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры,
архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, ритм,
композиция, мелодика, конструкция. Применение музыкального и литературного
материала для углубления и развития образно-эстетических представлений учащихся во
время практической деятельности и восприятия произведений искусства. Художественная
форма произведения изобразительного искусства (общая конструкция произведения:
формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). Выражение художником своего
отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А.
Сислей, Е.Чарушин. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет,
анималистический, исторический, бытовой, натюрморт, мифологический. Русский музей,
Эрмитаж (Санкт-Петербург); Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина
(Москва), музеи, находящиеся в регионе. Красота и своеобразие произведений народного
декоративно-прикладного искусства. Символика в народном прикладном искусстве.
Юмор в народном искусстве. Функциональность произведений народного искусства.
Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь
архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных ансамблей и
рассказ о жизни их создателей.
4 класс
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную
форму(17ч)
Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в
технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего
пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных
графических материалов. Создание композиции в технике компьютерной графики с
помощью линий и цвета. Представление о природных пространствах разных народов:
горах, степях, пустынях, песках, лесах, озерах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение
зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и материалами.
Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной
архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждение тем, связанных с
ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование в
обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни общества. Создание
проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде. Освоение графических
компьютерных программ. Выполнение набросков с натуры. Составление тематического
натюрморта из бытовых предметов. Самостоятельное решение творческих задач при

работе над композицией. Лепка фигуры человека по наблюдению. Представление о
народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с использованием
элементов орнамента конкретного региона. Передача симметрии и 15 асимметрии в
природной форме. Зависимость народного искусства от природных и климатических
особенностей местности, его связь с культурными традициями.
Развитие фантазии и воображения (11ч.)
Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия
декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное творчество»,
«литературная сказка (авторская)». Освоение системы Интернет. Выполнение
графических работ по результатам обсуждения. Создание коллективных композиций в
технике коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и
настроением. Участие в коллективной творческой работе. Участие в подготовке
«художественного события» на темы сказок. Объяснение сходства и различий в традициях
разных народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в
целом). Изучение произведений народного и декоративно- прикладного искусства.
Создание композиции по мотивам народного декоративно- прикладного промысла.
Участие в коллективных проектах по материалам народных ремесел.
Художественно – образное восприятие изобразительного искусства (музейная
педагогика) (6ч)
Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства:
в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве. Определение особенностей
творческой манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося
мастера при создании собственных композиции. Представление о народном декоративноприкладном искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства.
Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефов
местности. Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов.
Создание посильных декоративных композиций с использованием солярных знаков в
эскизах росписи и декоративном орнаменте. Передача формы, динамики, характера и
повадок животных в объеме, графике, живописи.
Тематическое планирование
1 класс
№
Содержание программного материала
1
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого
в художественную форму
2
Развитие фантазии и воображения
3
Художественно-образное восприятие изобразительного
искусства (музейная педагогика)
Итого:

№
1
2
3

2 класс
Содержание программного материала
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого
в художественную форму

Развитие фантазии и воображения
Художественно-образное восприятие изобразительного искусства

Количество часов
16
11
6
33

Количество часов
17
11
6

(музейная педагогика)

Итого:

3 класс
Содержание программного материала
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого
в художественную форму

№
1
2
3

Развитие фантазии и воображения
Художественно-образное восприятие изобразительного искусства
(музейная педагогика)

Итого:

№
1
2
3

4 класс
Содержание программного материала
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого
в художественную форму

Развитие фантазии и воображения
Художественно-образное восприятие изобразительного искусства
(музейная педагогика)

Итого:

34
Количество часов
17
11
6
34
Количество часов
17
11
6
34

Система оценки планируемых результатов освоения предмета
«Изобразительное искусство». Критерии оценивания
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу, за
точку отсчёта принимается необходимый для продолжения образования и реально
достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений.
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех
ребёнка, как исполнение им требований нового образовательного стандарта. Оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять
продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом
зоны ближайшего развития.
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
1. «удовлетворительно/неудовлетворительно», т.е. оценкой, свидетельствующей об
освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках
диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
2. «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Объектом оценки результатов служит в полном соответствии с требованиями нового
стандарта способность решать учебно-познавательные и учебно- практические задачи.
Оценка достижения этих результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая
оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых детьми с
предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний курса
«Изобразительное искусство».

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения).
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы
оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по уровню творческой
деятельности, или в группе). Формами подведения итогов программы являются
тематические выставки.
Отметим важность того, чтобы комплект работ ученика демонстрировал на успешность,
объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных
действий. Примерами такого рода работ могут быть аудиозаписи, фотопримеров
изобразительной деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы
самоанализа и рефлексии, презентации, интерактивные материалы и др.

1.
2.
3.
4.
5.
1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.

Критерии оценки
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
Активность участия.
Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
Самостоятельность.
Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы
Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как
организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты
изображения, как выражена общая идея и содержание).
Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как
использует выразительные художественные средства в выполнении задания.
Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность
всей работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.
Формы контроля уровня обученности

Викторины
Кроссворды
Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
Тестирование
Характеристика цифровой оценки (отметки)
• “5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности, проявил
организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на
столе, работа аккуратная);
• “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, на рабочем месте нет
должного порядка;
• “3” ставится, если работа выполнена небрежно, ученик не уложился в отведенное время.

Приложение №1 к рабочей программе
Календарно – тематическое планирование уроков изобразительного искусства
в 1 классе
Учитель Фролова Г.А. (первая квалификационная категория),
Тричева А.В. (первая квалификационная категория)
№
Тема урока
Кол-во
часов
1 Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений
1
природы и создание на основе этого наблюдения художественного
образа. «Летнее солнышко».
2 Создание цветовых композиций на передачу характера светоносных
1
стихий в природе. «Почему камни такие красивые».
3 Приёмы работы красками и кистью. «Моя осень».
1
4 Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в
1
природе, окружающей действительности. «На дороге».
5 Изображение по памяти и представлению. «Дождь».
1
6 Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально,
1
наклонно. «Ветер запутался в ветках».
7 Проведение различных линий графическими материалами.
1
«Заколдованный зимний сад Снежной королевы».
8 Наблюдение за разнообразием цвета, форм и настроений в природе и
1
окружающей действительности и передача их в рисунке. «Бабочки
радуются солнцу».
9 Представление о набросках и зарисовках. «Причудливые облака в небе».
1
10 Получение сложных цветов путём смешения двух красок. «Жёлтый кот в
1
жёлтой траве».
11 Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению.
1
«Корабли в море».
12 Создание коллективных композиций из вылепленных игрушек. «Рыбы».
1
13 Освоение техники лепки из целого куска (глины, пластилина).
1
«Играющие животные».
14 Передача в объёме характерных форм игрушек по мотивам народных
1
промыслов.
15 Создание несложного орнамента из элементов, подсмотренных в
1
природе. «Листья для волшебного дерева».
16 Работа с палитрой и гуашевыми красками. «Подводное царство».
1
17 Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки,
1
поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке.
«Дворец царя Нептуна».
18 Отображение контраста и нюанса в рисунке. «Как цыплёнок дом искал».
1
19 Создание цветовых композиций по ассоциации с музыкой. «Песня
1
слона».
20 Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке
1
природы. «Животное с детёнышем».
21 Передача движения и настроения в рисунке. «Хрустальный звук».
1
22 Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе
1
собственных наблюдений. «Шорох осенних листьев».
23 Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые
1
отношения). «Как звучит мой дом, улица, город».
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25
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27
28
29
30
31
32
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Повторение
Скульптура как вид изобразительного искусства.
Передача динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях
без конкретного изображения. «Детская игровая площадка».
Передача в слове своих впечатлений, полученных от восприятия
скульптурных форм. «Сказочный город».
Игра на основе обмена мнениями о произведении живописи, бесед о
природе.
Материалы и инструменты разных художников — живописца, графика,
прикладника, архитектора, художника. Создание «дома» для себя или
для любимой куклы.
Различие жанров изобразительного искусства. «Первый день весны».
Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка,
скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного искусства.
«Разноцветное мороженое».
Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка,
скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного искусства.
«Разноцветное мороженое»
Выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание
композиций по мотивам увиденного. «Утро золотых одуванчиков».

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Календарно – тематическое планирование уроков изобразительного искусства
во 2 классе
Учитель: Сурикова Н.В. (высшая квалификационная категория)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Тема урока
Что значит быть художником
Фактура предметов
Снимаем отпечаток с фактуры предметов.
Рисуем натюрморт
Рефлекс в изобразительном искусстве.
Что могут рассказать вещи о своём хозяине?
Что такое отрытое пространство?
Открытое пространство и архитектура
Кто создаёт архитектуру?
Какие бывают виды искусства
Сочиняем сказку и показываем её как в театре
Какие бывают игрушки
Художественно –выразительные средства
О чём говорят на картине цвета?
Учимся изображать с натуры
Портрет
Такие разные маски!
Графическое изображение
Контраст
Пятно

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тон
Штрих
Набросок
Придаём бумаге объём
Пейзажи
Работаем в смешанной технике
Животные в произведениях художников
Сюжет
Удивительный мир растений
Человек учится у природы
Природные формы в архитектуре. Собираем коллекцию камней
Симметрия в природе и искусстве
Орнамент. Слушаем и наблюдаем ритм
Итоговый урок. Смотри на мир широко открытыми глазами.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Календарно – тематическое планирование уроков изобразительного искусства
в 3 классе
Учитель: Курбатова И.В. (первая квалификационная категория),
Машкова Е.Ю. (высшая квалификационная категория)
№
Тема урока
Кол-во
часов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий
мир). Тематический натюрморт «Букет из осенних листьев».
Природа в разных жанрах изобразительного искусства. «Гроза в лесу».
Разнообразие природных объектов в творчестве художника. Рисование
по представлению «Подводные обитатели».
Природа в разных жанрах изобразительного искусства. «Солнечный день
в горах».
Композиционное размещение предметов на листе. «Закат солнца,
сумерки».
Воздушная перспектива. «Журавлиная стая на восходе солнца».
Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Композиция
«Прогулка в парке».
Тематический натюрморт «Букет цветов» (рисование с натуры)
Наброски человека в движении. «Человек на сборе урожая»
Объем в живописи и графике. Рисование яблока с натуры
Работа в объёме и пространстве. Лепка. «Насекомые».
Лепка по памяти фигуры человека в движении «Футбол"
Работа в объёме и пространстве «Артисты на арене цирка».
Лепка объёмно-пространственной композиции. «Дом в виде ракушки».
Декоративно-прикладная деятельность Групповая работа. Создание
эскизов архитектурных сооружений на основе природных форм.
Композиция «Цветочный город»
Декоративно-прикладная деятельность «Декоративная ваза».
Выявление декоративной формы: растительные мотивы в искусстве.
«Одежда жителей цветочного города»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Развитие фантазии и воображения. Цветовое богатство оттенков в
живописи. «Сказочная птица».
Работа на плоскости «День и ночь».
Разнообразие художественно-выразительного языка различных искусств.
«Паутинка».
Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации.
Коллективная книжка – раскраска. Иллюстрации сказок.
Роль и значение буквицы при издании сказочных и былинных
произведений. Создание алфавита Коллективная работа «Алфавит из
буквиц».
Работа в объёме и пространстве Эскизы оформления сцены по мотивам
литературных сказочных произведений.
Работа в объёме и пространстве «Дворец моей мечты».
Декоративно-прикладная деятельность Украшение формы
декоративными элементами «Три кувшина: торжественный, грустный,
озорной».
Декоративно-прикладная деятельность Знакомство с народными
художественными промыслами России в области игрушки. На ярмарке.
Декоративно-прикладная деятельность Освоение разнообразия форм в
архитектуре. «Знаки в Городе мастеров, указывающих на ремесло
хозяина дома».
Декоративно-прикладная деятельность «Бусы в подарок».
Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика)
Музейная педагогика. Архитектура и декоративно-прикладное
искусство.
Музейная педагогика. Виды искусств.
Музейная педагогика. Экскурсия в мастерскую художника.
Музейная педагогика. Жанры изобразительного искусства.
Музейная педагогика. Красота и своеобразие произведений народного
декоративно-прикладного искусства.
Итоговый урок. Музейная педагогика. Архитектурные сооружения.
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Календарно – тематическое планирование уроков изобразительного искусства
в 4 классе
Учитель: Докучаева Н.В. (высшая квалификационная категория)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема урока
Изображение с натуры природных объектов.
Создание многофигурных композиций по мотивам былин, сказаний и
мифов.
Архитектура разных народов
Создание образа своего дома.
Народная архитектура в природной среде.
Пространственные отношения между предметами в открытом
пространстве «Цветущий луг», «Перед грозой», «Осень в парке».
Смысловая - сюжетная компоновка фигур .
Знакомство с пропорциями тела человека.
Рисование с натуры одного предмета домашней утвари.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Знакомство с песенным фольклором , сказками и былинами разных
народов.
Знакомство с народной архитектурой, изучение условий жизни. Тема
композиции: «Чайная церемония в Китае»
Знакомство с народными праздниками.
Пропорции человека и их отображение в объёме
Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Тема
композиции: «Аул в горах».
Декоративное украшение и убранство жилищ разных народов.
Симметрия и асимметрия в природе.
Изображение замкнутого пространства.
Самостоятельная творческая работа по народному творчеству.
Творческие работы по воображению и представлению на исторические
темы.
Выражение исторического времени в изобразительном искусстве,
литературе, театре.
Цветовые, графические и объёмные композиции. Лепка по мотивам
народной музыки и танца.
«Путешествие на машине времени» в прошлое, будущее, в космос.
Особенности формы , пластики и характера народной игрушки.
Символы в русских узорах, их значения.
Символика узоров народного орнамента.
Форма изделий народных промыслов.
Выполнение эскиза сказочного изделия
Народные промыслы в области художественной росписи.
Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно- прикладном
искусстве. Народные художественные промыслы: игрушка
Народная архитектура: форма, декоративное украшение
Легенды и мифы в изобразительном искусстве.
Контрольная работа
Анималистический жанр.
Изображение человека средствами разных видов изобразительного
искусства.
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