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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая  программа разработана  на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ МОиН № 373 от 6 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009, с изменениями от 31.12.2015 № 1576, и 

на основе авторской  интегрированной  программы  « Изобразительное искусство: 1-4 классы» Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3-е изд., 

перераб. – М.: Вентана –Граф, 2017 г. УМК «Начальная школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой. 

 

Цель программы: разностороннее художественное развитие школьника, подготовка его к самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 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, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными художественными 

материалами; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного зрения, освоения выразительности художественно-

образного языка изобразительного искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника, 

восприятия разных видов искусства. Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства является 

органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия с другими образовательными 

дисциплинами.  
Форма промежуточной аттестации: тестирование 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по изобразительному искусству:  

Ученик научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

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. 

Ученик получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; 

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;  
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint  

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание рабочей  программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как к духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, творческих 

способностей ребенка. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир)   

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

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 



народных художественных промыслов в России (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. 

2. 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 мате-риалов; 

• изготовление тростевых кукол и использование созданных игрушек в театральном и кукольном представлении; 

• оформление сцены к спектаклю (игровому или кукольному); 

• трансформация литературно-сказочных и образ-но-цветовых 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). 

3.  Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика)   

Систематическая работа в этом направлении развивает у учащихся сознательное отношение к восприятию эстетического в действительности и 

искус-стве, 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 (на-пример, 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 при-роды; единство декоративного строя 

в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

• связь изобразительного искусства с музыкой, пес-ней, 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 изобрази-тельного 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, этно-графические, 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. 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п.п. Название  Количество часов Контрольные работы 

1 Природа. Человек. Искусство. 7 Тестирование по разделу «Природа. 

Человек. Искусство.» 

2 Природное пространство и народная архитектура 11 Тестирование по разделу «Природное 

пространство и народная архитектура» 

3 Символика народного орнамента 6 Тестирование по разделу «Символика 

народного орнамента» 

4 Русские народные промыслы 10 Тестирование за год. 

 Итого 34 
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