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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная  цель учебного курса «Изобразительное искусство»— 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, 

т. е. зоркости души ребенка.  

Цели курса: 
-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, 

обогащение нравственного опыта, готовности выражать и отстаивать свою 

позицию в искусстве и через искусство; 

-развитие воображения, творчества, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в 

жизни человека; 

-овладение элементарной художественной грамотой, приобретение опыта 

работы в различных видах художественной деятельности и различными 

материалами. 

Задачи реализации предметной области - развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства и окружающего мира, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

Рабочая программа составлена на основе  программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд», разработанной под руководством 

народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского и примерной 

программы по изобразительному искусству (Серия «Стандарты второго 

поколения», рук. А.М.Кондаков, Л.П.Кезина). Программа предполагает 

целостный интегрированный курс, включающий в себя виды искусства: 

живопись, графику, скульптуру, народное и декоративно-прикладное 

искусство, – и строится на основе отечественных традиций гуманной 

педагогики. Цели художественного образования состоят в развитии 

эмоционально-нравственного потенциала ребенка, в развитии его души 

средствами приобщения к художественной культуре как к форме духовно-

нравственного поиска человечества.   



В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, основные принципы УМК «Школа России»:  

1. Принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию 

идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, в которой 

сформулирован современный национальный воспитательный идеал. Это 

- высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укрепленный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.   

2. Принцип ценностных ориентиров предусматривает отбор учебного 

содержания и видов деятельности младших школьников, направленный на 

формирование в процессе обучения и воспитания гармоничной системы 

ценностей личности. В основе формируемой системы ценностей лежат 

базовые национальные ценности, представленные в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.   

3. Принцип обучения в деятельности предполагает, что достижение 

указанных в Стандарте и реализуемых в УМК «Школа России» целей 

обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных 

действий (УУД): личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, которые выступают в качестве основы 

образовательного и воспитательного процесса.    

4. Принцип работы на результат означает целенаправленную и 

последовательную деятельность обучающих и обучающихся для 

достижения личностных,  метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Для этого в структуру и содержание учебников заложена 

система заданий, направленных на включение младших школьников в 

деятельностное освоение учебного материала с целью овладения УУД и 

формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную 

компетенцию — умение учиться.   

5. Принцип синтеза традиций и инноваций означает опору на 

лучшие традиции отечественной школы в сочетании с 

инновационными подходами, обеспечивающими развитие образования на 

современном этапе жизни страны.  

В учебных курсах образовательной системы «Школа России» широко и 

последовательно применяются такие инновации как формирование 

универсальных учебных действий, организация проектной деятельности, 

работа с различными носителями информации, создание портфолио 

учащихся, итоговые комплексные работы и другие, носящие как общий, так 

и предметный характер.  



На основе развития традиций российского художественного 

образования и на основе современного понимания требований к 

результатам обучения в УМК «Школа России» выстроена завершенная 

предметная линия учебников «Изобразительное искусство» (принцип 

опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением 

культуры выражен в структуре построения материала учебников): 

 
Учебник Построение материала учебника 

Неменская Л.А. (под 

ред. Неменского 

Б.М.). 

Изобразительное 

искусство.           1 кл. 

Учебник для 1 класса «Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, ты украшаешь и строишь» раскрывает 

обыденные действия и игры как потенциальное выражение 

художественной деятельности, организующей предметно-

пространственную среду нашей жизни, формы общения и 

художественного наблюдения реальности 

Коротеева Е.И. (под 

ред. Неменского 

Б.М.). 

Изобразительное 

искусство. 2кл. 

Учебник для 2 класса «Изобразительное искусство. Ты и 

искусство» раскрывает связь чувств, эмоциональных и 

нравственных переживаний с их выражением в искусстве 

Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.). 

Изобразительное 

искусство.           3 кл.  

Учебник для 3 класса «Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас» показывает деятельность художника 

по организации предметно-пространственной среды в доме, 

на улице, на празднике, в театре и музее, то есть в 

окружающей человека жизни 

Неменская Л.А. (под 

ред. Неменского 

Б.М.). 

Изобразительное 

искусство.   4 кл.  

Учебник для 4 класса «Изобразительное искусство. 

Каждый народ — художник» сначала знакомит со 

своеобразием отечественной традиционной художественной 

культуры, а затем — со своеобразием представлений о красоте 

народов мира 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования учебники для 

1—4 классов по изобразительному искусству направлены на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств:  



—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные 

искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 

Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании 

любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции 

всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по 

принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и 

иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его 

связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида 

художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-

Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом 

этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по 

ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) 

имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные 

материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 

(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, 

коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 



Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 

разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также 

способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала 

курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у 

ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной 

культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие 

задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют 

также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 



работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным 

средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция 

— осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

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

Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего 

народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выра-

зительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении школы.  

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 

класса начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

В 1- ом классе  -- 33ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира, качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 



мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка 

— главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления 

о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания через сказки, притчи, ситуации из жизни, литературный и 

музыкальный ряд.  

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

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения 

по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно 

передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

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

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На 

этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 



страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

 сформированность навыков: 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

 сформированности  универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

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

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается 

и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 



 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира 

человека.  



 

Основные содержательные линии курса «Изобразительное  искусство» 1-

4 класс (135 часов) 

Учебный материал представлен четырьмя  блоками :  

«Виды художественной деятельности» (отражает содержание 

учебного материала):  

-восприятие произведений искусства (художественный образ - Х.о.); 

-рисунок  (графика, материалы, средства выразительности, приемы 

работы – Г); 

-живопись (материалы, основы цвета, средства выразительности – Ц); 

-скульптура (материалы, приемы работы, средства – С); 

-художественное конструирование и дизайн (разнообразие материалов, 

приемы работы, моделирование и конструирование в жизни человека, здесь 

же  архитектура – А); 

-декоративно-прикладное искусство ( истоки, синтетический характер 

народной культуры, сказочные образы и образ человека, народные промыслы 

России – ДПИ);  

«Азбука искусства» (дает инструментарий): 

-композиция (элементарные приемы, композиционный центр, главное и 

второстепенное, симметрия и асимметрия, ритм, передача движения в 

композиции – К); 

 -цвет (цвет – основные и составные цвета, теплые и холодные, 

смешение цвета, эмоции и цвет), рисунок (линия, штрих, пятно, тон, 

эмоциональность линий) - Ц; 

-форма (разнообразие форм предметного мира, геометрические формы, 

природные, влияние формы на характер изображения, силуэт, пропорции – Ф); 

-объем (в пространстве и на плоскости, способы передачи объема, 

выразительность объемных композиций, перспектива – линия горизонта, 

основные законы – П); 

«Значимые виды искусства» (намечает духовно-нравственную, 

эмоционально-ценностную направленность тематики заданий): 

-земля – наш общий дом (наблюдение природы, пейзаж, постройки в 

природе, восприятие произведений искусства, яркие культуры мира, роль 

природы в характере культурных традиций –З); 

-родина моя – Россия (природа и культура России, едиство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, костюма, красота 

человека, образ защитника Отечества – Р); 

-человек и человеческие взаимоотношения (образ человека в разных 

культурах, портрет, образы, пробуждающие лучшие человеческие чувства, 

злые чувства, темы любви, дружбы, семьи – Ч); 

-искусство дарит людям красоту (виды искусства, художественные 

материалы и  средства выразительности, роль в жизни человека, натюрморт, 

художественное конструирование – И); 

 «Опыт художественно-творческой деятельности» (содержит виды и 

условия деятельности, где приобретается художественно-творческий опыт): 

-умение учиться  - У (организовать рабочее место, спланировать время 



работы, довести работу до результата, сдерживать эмоции, считаться с 

окружающими, подводить итог работы); 

-участие в различных видах изобразительной, декоративной, 

конструкторской деятельности; 

-освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, ДПИ; 

-овладение основами художественной грамоты; 

-выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла (творческий замысел – Тз), различных художественных 

техник и материалов; 

-передача настроения с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала; 

-обсуждение и выражение своего отношения к произведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание курса «Изобразительное  искусство»  1-4 класс 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ТЫ 

ИЗОБРАЖАЕШЬ, 

УКРАШАЕШЬ И 

СТРОИШЬ 

ИСКУССТВО И ТЫ  

 

ИСКУССТВО  

ВОКРУГ  НАС  

 

КАЖДЫЙ НАРОД — 

ХУДОЖНИК 



Ты изображаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения  

Изображения всюду 

вокруг нас. 

Мастер Изображения 

учит видеть. 

Изображать можно 

пятном. 

Изображать можно в 

объеме. 

Изображать можно 

линией. 

Разноцветные 

краски. 

Изображать можно и 

то, что невидимо. 

Художники и 

зрители (обобщение 

темы). 

Чем и как работают 

художники 

Три основные краски –красная, 

синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство 

цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные 

возможности. 

Выразительные возможности 

аппликации. 

Выразительные возможности 

графических материалов. 

Выразительность материалов 

для работы в объеме. 

Выразительные возможности 

бумаги. 

Для художника любой материал 

может стать выразительным 

(обобщение темы). 

Искусство в твоем 

доме  

Твои игрушки 

придумал 

художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в 

твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная 

открытка. 

 Что сделал 

художник в нашем 

доме (обобщение 

темы).  

Истоки родного 

искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с 

природой. Деревня — 

деревянный мир. 

Образ красоты 

человека. 

Народные праздники 

(обобщение темы).  

Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения 

Мир полон 

украшений. 

Красоту надо уметь 

замечать. 

Узоры, которые 

создали люди. 

Как украшает себя 

человек. 

Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник (обобщение 

темы). 

 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, 

украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение 

темы). 

    Искусство на 

улицах твоего  

    города 

Памятники 

архитектуры — 

наследие веков. 

Парки, скверы, 

бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и 

в парках. 

Витрины 

магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал 

художник на 

улицах моего 

города (села) 

(обобщение темы). 

Древние города нашей 

Земли  

Древнерусский город-

крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его 

жители. 

Древнерусские воины-

защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в 

теремных палатах 

(обобщение темы). 

Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки  

Постройки в нашей 

жизни. 

Дома бывают 

разными. 

Домики, которые 

построила природа. 

Дом снаружи и 

внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое 

строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы 

живем (обобщение 

темы). 

О чём говорит искусство  

Выражение характера 

изображаемых животных. 

Выражение характера человека 

в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека 

в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, 

выраженный в объеме. 

Изображение природы в 

различных состояниях. 

Выражение характера человека 

через украшение. 

Выражение намерений через 

украшение. 

В изображении, украшении, 

постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к 

миру (обобщение темы). 

Художник и 

зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный 

праздник-карнавал 

(обобщение темы). 

Каждый народ — 

художник 

Страна Восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии. 

Искусство народов гор 

и степей. 

Образ художественной 

культуры Средней 

Азии. 

Образ художественной 

культуры Древней 

Греции. 

Образ художественной 

культуры 

средневековой 

Западной Европы. 

Многообразие 

художественных 

культур в мире 

(обобщение темы). 

Изображение, 

украшение, 

Как говорит искусство  Художник и музей Искусство объединяет 

народы  



постройка всегда 

помогают друг 

другу  

Три Брата-Мастера 

всегда трудятся 

вместе. 

«Сказочная страна». 

Создание панно. 

«Праздник весны». 

Конструирование из 

бумаги. 

Урок любования. 

Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  

(обобщение темы). 

Цвет как средство выражения. 

Теплые и холодные цвета. 

Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: 

тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: 

ритм линий. 

Линия как средство выражения: 

характер линий. 

Ритм пятен как средство 

выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства 

выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Музеи в жизни 

города. 

Изобразительное 

искусство. Картина-

пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-

натюрморт. 

Картины 

исторические и 

бытовые. 

Скульптура в музее 

и на улице. 

Художественная 

выставка 

(обобщение темы). 

Все народы воспевают 

материнство. 

Все народы воспевают 

мудрость старости. 

Сопереживание — 

великая тема искусства. 

Герои, борцы и 

защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов 

мира (обобщение темы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 класс  - ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

 

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  8ч. 

Изображения всюду вокруг нас. 
Изображая мир, учимся его видеть и понимать. Чему будем учиться на уроках ИЗО. Первый опыт 
обсуждения детских работ. 
 

Мастер Изображения учит видеть. 
Красота и разнообразие окружающего мира. Эстетическое восприятие деталей природы. Понятие 
«форма». 
 

Изображать можно пятном. 
Развитие способности целостного обобщенного видения. Пятно как способ изображения на плоскости. 
Метафорический образ пятна. 
 

Изображать можно в объеме. 
Отличие изображения в пространстве от изображения на плоскости. Образ в трехмерном пространстве. 
 

Изображать можно линией. 
Линия и плоскость. Линия в природе. Повествовательные возможности линии. 
 

Разноцветные краски. 
Гуашь. Знакомство с цветом. Навыки работы. Организация рабочего места. 
 

Изображать можно и то, что невидимо. 
Выражение настроения в изображении. Изображение чувств. Эмоциональное и ассоциативное 
звучание цвета. 
 

Художники и зрители (обобщение темы). 
Восприятие детской изобразительной деятельности. Понятия «картина», «скульптура», 
«художественный музей». 
 
 
 

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 7ч. 

 

Мир полон украшений. 
Украшение в окружающей действительности. Разнообразие украшений.  Цветы – украшение 
земли. 
 

Красоту надо уметь замечать. 
Художник учится у природы: любование красотой бабочек и рассматривание узоров на крыльях. 

Свободный фантазийный рисунок рыб (монотипия). Разнообразие форм декоративных элементов 

(птицы). 

 

Узоры, которые создали люди. 
Разнообразие орнаментов и их и их применение в предметном окружении человека. Природные 
и изобразительные мотивы. 
 

Как украшает себя человек. 
Украшения человека рассказывают о своем хозяине. 
 



Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
Традиционные новогодние украшения. Обобщение материала всей темы: какие бывают 
украшения? 
 

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11ч. 

 

Постройки в нашей жизни. 
Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройка в окружающей нас жизни. 
 

Дома бывают разными. 
Многообразие архитектурных построек и их назначение. Элементы постройки, разнообразие их 
форм. 
 

Домики, которые построила природа. 
Разнообразие природных построей, их форма и конструкция. 
 

Дом снаружи и внутри. 
Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома. Понятие «внутри2, 
«Снаружи». 
 

Строим город.  
Архитектор. Планирование города. Деятельность художника – архитектора. 
 

Все имеет свое строение. 
Конструкция предмета. Любое изображение – взаимодействие простых геометрических форм. 
 

Строим вещи. 
Конструкция предметов быта. Знакомство с работой дизайнера. 
 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
Создание образа города. Анализ форм домов, малые архитектурные формы, деревья. 
 
 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 7ч. 

 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
Изображении, украшение и постройка – три основные стороны художественной деятельности. 
 

«Сказочная страна». Создание панно. 
Изображение сказочного мира. 
 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 
Изучение природных форм. Овладение практическими навыками изображения, конструирования 
и украшения. 
 

«Времена года» 
Создание коллажей и объемных композиций на основе смешанных техник. 
 

Урок любования. Умение видеть.  
Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 
 

 



 

2 класс - ИСКУССТВО И ТЫ 

 

1. Чем и как работают художники  9ч. 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 
Что такое живопись? Первичные основы цветоведения. Знакомство с основными и составными 

цветами (цветовым кругом). Многообразие цветовой гаммы осенней природы. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 
Восприятие и изображение красоты природы. Настроение в природе. Тёмное и светлое. 
Знакомство с различным эмоциональным «звучанием» цвета. Расширение знаний о  различных 
живописных материалах: акварельных красках, темперных, масляных, акриловых. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Изображение осенней природы. Передача различного эмоционального состояния природы  при 
применении разнообразных художественных материалов. Мягкость, бархатистость пастели, 
яркость восковых и масляных мелков. Текучесть, прозрачность акварели 

 

Выразительные возможности аппликации. 
Восприятие и изображение красоты осенней природы. Представление о ритме пятен. 

Наблюдение за ритмом листьев в природе – на земле, опадающем дереве. 

Выразительные возможности графических материалов. 
Что такое графика? Разнообразие графических материалов. Красота и выразительность линии. 

Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. Передача характера деревьев с помощью линии. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 
Что такое скульптура? Знакомство с материалами, которыми работает скульптор. Выразительные 

возможности глины, дерева, камня и других материалов. Характерные особенности животных.  

Выразительные возможности бумаги. 
Что такое архитектура? Чем занимается архитектор?  Что такое макет? Материалы, с помощью 

которых архитектор создаёт макет (бумага, картон, пенокартон). Особенности архитектурных 

форм. 

Для художника любой материал может стать выразительным 

(обобщение темы). 
Понимание красоты  различных художественных материалов.  Их сходство и отличие. Смешанные 
техники. «Неожиданные материалы», выявление их выразительных особенностей 
 

2. Реальность и фантазия 8ч. 

Изображение и реальность. 
Разговор о Мастере Изображения. Учимся всматриваться в реальный мир. Наблюдаем природу, 

людей, окружающие предметы. Рассматриваем внимательно животных, замечаем их красоту, 

обсуждаем особенности различных животных. 

Изображение и фантазия. 
Продолжаем разговор с Мастером  Изображения. Создание несуществующего мира на основе 

реального. Сказочные существа. Фантастические образы. Соединение элементов разных 

животных, растений, при создании фантастического образа. 



Украшение и реальность. 
Разговор о Мастере Украшения. Природа умеет себя украшать. Подробное рассмотрение  

природы,  красота и разнообразие ёё форм, цвета, природных явлений, способных 

преобразовать, «украсить» (иней, мороз, дождь).    

Украшение и фантазия. 
Мастер Украшения учится у природы, изучает её. Преобразование природных форм для создания 

различных узоров, орнаментов, украшающих предметы быта. Создание тканей, кружев,  

украшений для человека. Перенесение красоты природы Мастером Украшения в жизнь человека. 

Постройка и реальность. 
Мастер постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций, их 

функциональность. Внимательное рассмотрение разнообразных форм подводного мира.  

Постройка и фантазия. 
Мастер Постройки учится у природы, изучая её -  перерабатывает, дополняет, создаёт 

конструкции необходимые для жизни человека. Мастер Постройки показывает возможности 

фантазии человека в создании предметов. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы). 
Беседа об осмыслении трёх видов деятельности: изображения, украшения и постройки. 

Обобщение материала. Взаимодействие трёх видов художественной деятельности. Разъяснение 

на конкретных примерах. Выполнение ёлочного украшения в создании которого, участвуют три 

Брата-Мастера 

 

3. О чём говорит искусство. 8ч. 

Выражение характера изображаемых животных. 
Животные, как и человек, чувствуют боль, обиду, понимают добро и ласку. Красота форм, 

пластика движения, различные ракурсы помогают раскрыть характер животного. Обогащение 

представления детей об эмоциональных состояниях животных через литературный и 

музыкальный ряд. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 
Добро и зло, прекрасное и безобразное. Мужские качества характера: отважность, смелость, 

решительность, честность, доброта. Цвет, сочетание красок в создании характеров. Первичное 

знакомство с изображением портрета. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 
Возможности создания добрых и злых образов. Изображая человека, художник выражает своё 

отношение к нему, своё понимание этого человека. Внешнее и внутреннее содержание человека 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
Возможности создания  разнохарактерных героев в объёме. Изображения созданные в объёме, 

тоже выражают наше отношение к миру, наши чувства. 

Изображение природы в различных состояниях. 
Разное настроение у природы: грозное и тревожное, спокойное и радостное, грустное и нежное. 
Художник, изображая природу, выражает её состояние, настроение, его изображение обращено к 
нашим чувствам. 



 

Выражение характера человека через украшение. 
Украшая себя, любой человек рассказывает тем самым о себе: кто он такой, какой он (например – 

смелый воин-защитник или агрессор). Разными будут украшения у Царевны-Лебеди и бабы 

Бабарихи. 

Выражение намерений через украшение. 
Через украшение мы не только рассказываем о том, кто мы, но и выражаем свои цели, 

намерения: например, для праздника мы специально нарядно украшаем себя. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Обобщение материала четверти. Беседа по теме четверти на фоне выставки детских работ. 

 

4. Как говорит искусство 9ч. 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного. 
Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Деление цветов на тёплые и холодные. 

Природа богато украшена сочетаниями тёплых и холодных цветов. Борьба цвета, смешение 

красок. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 
Смешение различных цветов с чёрной, серой, белой красками – получение мрачных и нежных 

оттенков цвета. Передача настроения с помощью цвета.  Цвет в природе. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 
Ритмическая организация листа с помощью линий. Изменение ритма линий меняет содержание 

работы. Линии как средство характеристики изображаемого. Эмоциональное звучание линии. 

Материал раскрывается на примере весенних ручьёв, извивающихся змейками, задумчивых, 

тихих и стремительных. 

Линия как средство выражения: характер линий. 
Выразительные возможности линий. Многообразие линий: толстые и тонкие, корявые и изящные, 

спокойные и порывистые. Материал раскрывается на примере веток деревьев. Весёлый трепет 

тонких, нежных веток берёз и корявая, суровая мощь старых дубовых сучьев.  

Ритм пятен как средство выражения. 
Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе бумаги даже одинаковых 
пятен изменяется восприятие листа, его композиция. Материал рассматривается на примере 
летящих птиц – быстрый или медленный полёт; птицы тяжело или медленно летят 
 

Пропорции выражают характер. 
Понимание пропорций как соотношения между собой частей одного целого. 

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

Обобщающий урок года.  

Обобщение темы четверти. Ритм линий, пятен, цвет, пропорции составляют основы языка, на 

котором говорят Братья- Мастера Изображения, Украшения, Постройки.  



 

 

3 класс - ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС 

 

1. Искусство в твоем доме  9ч. 

Твои игрушки придумал художник. 
Игрушки современные и игрушки прошлых времен. Знакомство с народными игрушками 
(дымковские, филимоновские, городецкие, богородские). Особенности этих игрушек. Связь 
внешнего оформления игрушки (украшения) с ее формой.  

 

Посуда у тебя дома. 
Разнообразие посуды: ее форма, силуэт, нарядный декор. Роль художника в создании образа 
посуды. Обусловленность формы, украшения посуды ее назначением (праздничная или 
повседневная, детская или взрослая). Зависимость формы и декора посуды от материала. 

 

Мамин платок. 
3накомство с искусством росписи тканей. Художественная роспись плат ков, их разнообразие. 
Орнаментальная роспись платка и роспись ткани. Выражение в художественном образе платка 
(композиция, характер росписи, цветовое решение) его назначения: платок праздничный или 
повседневный, платок для молодой женщины 

 

Обои и шторы в твоем доме. 
Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев как создание образа комнаты 
и выражение ее назначения: детская комната или спальня, гостиная, кабинет... Роль цвета обоев в 
настроении комнаты. Повторяемость узора в обоях. 

 

Твои книжки. 
Многообразие форм и видов книг, игровые формы детских книг. Роль художника в создании книг. 
Художники детской книги (Т. Маврина, Ю. Васнецов, В. Конашевич, И. Билибин, Е. Чарушин и др.) 
Роль обложки в раскрытии содержания книги. Иллюстрация. Шрифт, буквица. 

 

Поздравительная открытка. 
Создание художником поздравительных открыток (и другой мелкой тираж- ной 

графики).Многообразие открыток. Форма открытки и изображение на ней как выражение доброго 

пожелания. Роль выдумки и фантазии в создании тиражной графики. 

 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 
Понимание неразрывной связи всех сторон жизни человека с трудом художника. 

2. Искусство на улицах твоего города 8ч. 

 
Памятники архитектуры — наследие веков 
Памятники архитектуры - достояние народа, эстафета культуры, которую поколения передают друг 

другу. Бережное отношение к памятникам архитектуры. Охрана памятников архитектуры 

государством. 

Парки, скверы, бульвары. 
Проектирование художником парка как целостного ансамбля с дорожками, газонами, фонтанами, 
ажурными оградами, парковой скульптурой. Традиция создания парков в нашей стране (парки в 



Петергофе, Пушкино, Павловске; Летний сад в Санкт-Петербурге и т.д.).Разновидности парков 
(парки для отдыха, детские парки, парки-музеи и т.д.) и особенности их устроения. 

 

Ажурные ограды. 
Назначение и роль ажурных оград в украшении города. Ажурные ограды в городе, деревянное 
узорочье наличников, просечный ажур дымников в селе. Связь творчества художника с реальной 
жизнью. Роль природных аналогов (снежинки, ажурно-сетчатая конструкция паутин, крылья 
стрекоз, жуков и т. д.) в создании ажурного узорочья отрад. 

 

Фонари на улицах и в парках. 
Работа художника по созданию красочного облика города, уличных и парковых фонарей. Фонари - 
украшение города. 

 

Витрины магазинов. 
Роль художника в создании витрин. Реклама товара. Витрины как украшение. города. 
Изображение, украшение и постройка при создании витрины. Связь оформления витрины с 
назначением магазина. 

 

Транспорт в городе. 
Роль художника в создании образа машины. Разные формы автомобилей. Автомобили разных 
времен. Умение видеть образ в форме машины. 

 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 
Обобщение представлений о роли и значении художника в создании облика современного города. 
 

3. Художник и зрелище 8ч. 

 

Маски. 
Лицедейство и маски. Маски разных времен и народов. Маска как образ персонажа. Маски 
характеры, маски-настроения. 

 

Художник в цирке. 
Цирк – образ, радостного, яркого, волшебного, развлекательного зрелища. Искусство цирка – 
искусство преувеличения и праздничной красочности. 

 

Художник в театре. 
Истоки театрального искусства (народные празднества, карнавалы, древний античный театр). 
Игровая природа актёрского искусства (перевоплощение, лицедейство, фантазия) – основа любого 
действия. Спектакль: вымысел и правда, мир условности. Связь театра с изобразительным 
искусством. 

 

Театр кукол. 
Истоки развития кукольного театра. Петрушка - герой ярмарочного веселья. Разновидности кукол: 

перчаточные, тростевые, куклы-марионетки.  Образ куклы, ее конструкция и костюм.  

Афиша и плакат. 
Значение театральной афиши и плаката как рекламы и приглашения в театр. Выражение в афише 
образа спектакля. Особенности языка плаката, афиши: броскость. яркость, ясность, условность, 
лаконизм. 
Праздник в городе. (обобщение темы). 



Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы праздничного украшения 
города: панно, декоративные праздничные сооружения, иллюминация, фейерверки, флаги и 
др.Многоцветный праздничный город как единый большой театр, в котором разворачивается 
яркое, захватывающее представление. 

 

4 Художник и музей 9ч. 

 

Музеи в жизни города. 
Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов - хранители великих 

произведений мирового и русского искусства. Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие 

музеев (художественные, литературные, исторические музеи; музей игрушек, музей космоса и т.д.). 

Роль художника в создании экспозиции музея (создание музейной экспозиции и особой атмосферы 

музея). 

 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 
Картины, создаваемые художниками. Где и зачем мы встречаемся с картинами. Как воспитывать в 

себе зрительские умения. Мир в картине. Роль рамы для картины. Пейзаж - изображение природы, 

жанр изобразительного искусства. 

Картина-портрет. 
Знакомство с жанром портрета. 3наменитые художники-портретисты, их картины-портреты. 
Портрет человека как изображение его характера, настроения, как проникновение в его 
внутренний мир. 
 

Картина-натюрморт. 
Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. Натюрморт как рассказ о 
человеке. Выражение настроения в натюрморте. Знаменитые русские и западно-европейские 
художники, работающие в жанре натюрморта. 

 

Картины исторические и бытовые. 
Изображение в картинах событий из жизни людей. Изображение больших исторических событий, 
героев в картинах исторического жанра. Иметь представление о картинах исторического и бытового 
жанра. 

 

Скульптура в музее и на улице. 
Скульптура — объемное изображение, которое живет в реальном пространстве. Отличие 
скульптуры от живописи и графики. Человек и животное - главные темы в искусстве скульптуры. 

 

Художественная выставка (обобщение темы) 
Выставка лучших детских работ за год (в качестве обобщения темы года «Искусство вокруг нас»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс - КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК 

 

1. Истоки родного искусства 9ч. 

 

Пейзаж родной земли.  
Красота природы родной земли. Эстетические характеристики различных пейзажей - 
среднерусского, горного, степного, таежного и др. Разнообразие природной среды и особенности 
среднерусской природы. 
 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 
Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром природы. Природные 

материалы для постройки, роль дерева. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Образ традиционного русского дома - избы. Воплощение в конструкции и декоре 

избы космогонических представлений — представлений о порядке и устройстве мира. 

Образ красоты человека. 
Представление народа о красоте человека, связанное с традициями жизни и труда в определенны 
к природных и исторических условиях. Женский и мужской образы. Сложившиеся веками 
представления об умении держать себя. одеваться. Традиционная одежда как выражение образа 
красоты человека. 

 

Народные праздники (обобщение темы). 
Праздник - народный образ радости и счастливой жизни. Роль традиционных народных праздников 
в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка; народные гулянья, 
связанные с приходом весны или концом страды и др. 
 

2. Древние города нашей Земли 7ч. 

 

Древнерусский город-крепость. 
Образ древнего русского города. Значение выбора места для постройки города. Впечатление, 
которое производил город при приближении к нему. Крепостные стены и башни. Въездные ворота. 
Роль пропорций в формировании конструктивного образа города. 

 

Древние соборы. 
Соборы - святыни города, воплощение красоты, могущества и силы государства. Собор - 

архитектурный и смысловой центр города. Конструкция и символика древне- русского каменного 

храма, смысловое значение его частей. Постройка, украшение и изображение в здании храма. 

Древний город и его жители. 
Жители древнерусских городов, соответствие их одежды архитектурно- предметной среде. 
Единство конструкции и декора. 

 

Древнерусские воины-защитники. 
Образ жизни людей древнерусского города; князь и его дружина, торговый люд. Одежда и 
оружие воинов: их форма и красота. Цвет в одежде, символические значения орнаментов. 

 

Города Русской земли. 
Общий характер и архитектурное своеобразие разных городов. Старинный архитектурный образ 
Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля. Архитектурная среда и памятники древнего зодчества 
Москвы. Особый облик города, сформированный историей и характером деятельности жителей.  

 



Узорочье теремов. 
Рост и изменение назначения городов - торговых и ремесленных центров. Богатое украшение 
городских построек. Терема, княжеские дворцы, боярские палаты, городская усадьба. Их 
внутреннее убранство. 

Праздничный пир в теремных палатах. 
Праздник в интерьере царских или княжеских палат: изображение участников пира (бояре, 
боярыни, музыканты , царские стрельцы, прислужники). Длинногорлая боярская одежда с 
травяными узорами. Стилистическое единство костюмов людей и облика архитектуры , убранства 
помещений. 
 

3. Каждый народ — художник 10ч. 

 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 
Художественная культура Японии очень целостна, экзотична и в то же время вписана в 

современный мир. Особое поклонение природе в японской культуре. Умение видеть бесценную 

красоту каждого маленького момента жизни, внимание к красоте деталей, их многозначность и 

символический смысл. Японские рисунки-свитки. Искусство каллиграфии. Японские сады. 

Традиции любования, созерцания природной красоты. 

 

Искусство народов гор и степей. 
Разнообразие природы нашей планеты и способность человека жить в самых разных природных 
условиях. Связь художественного образа культуры с природными условиями жизни народа. 
Изобретательность человека в построении своего мира. 

 

Образ художественной культуры Средней Азии. 
Города в пустыне. Мощные портально-купольные постройки с толстыми стенами из глины, их 
сходство со станом кочевников. Глина — главный строительный материалы. Крепостные стены. 
Здание мечети: купол, торжественно украшенный огромный вход — портал. Минареты. Мавзолеи. 
Орнаментальный характер культуры. 

 

Образ художественной культуры Древней Греции. 
Особое значение искусства Древней Греции для культуры Европы и России. Образ греческой 
природы. Мифологические представления древних греков. Воплощение в представлениях о богах, 
образа прекрасного человека: красота его тела, смелость, воля и сила разума. Древнегреческий 
храм и его соразмерность, гармония с природой. 

 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 
Образ готических городов средневековой Европы. Узкие улицы и сплошные фасады каменных 

домов. Образ готического храма. Его величие и устремлённость вверх. Готические витражи и 

производимое ими впечатление. Портал храма. Средневековая скульптура. Ратуша и центральная 

площадь города. 

 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
Художественные культуры мира - это пространственно-предметный мир, в котором выражается 
душа народа. Влияние особенностей природы на характер традиционных построек, гармонию 
жилья с природой, образ красоты человека, народные праздники (образ благополучия, красоты, 
счастья в представлении этого народа). 

 

4. Искусство объединяет народы  8ч. 



 

Все народы воспевают материнство. 
Тема материнства - вечная тема в искусстве. Великие произведения искусства на тему материнства: 

образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве, тема материнства в искусстве 20 

века. 

Все народы воспевают мудрость старости. 
Красота внешняя и красота внутренняя, выражающая богатство духовной жизни человека. Красота 

связи поколений, мудрости доброты. Уважение к старости в традициях художественной культуры 

разных народов. Выражение мудрости, старости в произведениях искусства. 

Сопереживание — великая тема искусства. 
Искусство разных народов несёт в себе опыт сострадания, сочувствия, вызывает сопереживание 
зрителя. Искусство воздействует на наши чувства Изображение печали и сострадания в искусстве. 

 

Герои, борцы и защитники. 
В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Героическая 
тема в искусстве разных народов. 

 

Юность и надежды. 
Тема детства, юности в изобразительном искусстве. В искусстве всех народов присутствуют мечта, 
надежда на светлое будущее, радость молодости и любовь к своим детям. 

 

Искусство народов мира (обобщение темы). 
Вечные темы в искусстве. Восприятие произведений станкового искусства - духовная работа, 

творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. Роль искусства в 

жизни человека. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 
Программы: 

1.   Программы... Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 класс 

Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А 

2.  Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочие программы 

3.  Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочая программа по учебникам под 

редакцией Б.М. Неменского. 

Учебники: 

4.Изобразительное искусство: Ты изображаешь, украшаешь и строишь: учеб. Для 1 

кл.нач.шк./Л.А.Неменская; под ред. Б.М. Неменскаго.М.:Просвещение, 2011 

5. Изобразительное искусство:искусство и ты: учеб. Для 2 кл.нач.шк./Е.И.Коротеева; под 

ред. Б.М.Неменскаго. М.: Просвещение, 2006 

6.Искусство вокруг нас:Учеб. Для 3 кл. нач.шк./Н.А.Горячева, Л.А.Неменская, 

А.С.Питерских и др.: под ред.Б.М. Неменскаго.М.: Просвещение2006 

7.Каждый народ художник:учеб.для 4 кл.нач.шк.под ред. Б.М. Неменскаго М.: 

Просвещение2007 

15. Коротеева Е.И. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 кл. (1-3), 2 кл. (1-4).  

16. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь к учебнику "Изобразительное искусство. Искусство и ты" для 

2 класса начальной школы  

17. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под. ред. Неменского Б.М. Твоя 



мастерская. Рабочая тетрадь к учебнику "Изобразительное искусство: Искусство вокруг 

нас" для 3 класса начальной школы 

18. Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 кл.  

19. . Изобразительное искусство. 1 – 4 классы: упражнения, задания, тесты / авт.-сост. 

О.В.Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2009 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 
 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

И- индивидуально на кол-во уч-ся; 

 
№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

1 Технические средства обучения  

 Компьютер 

Сканер 

Принтер 

Комплект инструментов для работы у доски 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

2 Печатные пособия  

 Изобразительное искусство. 1класс 

Изобразительное искусство. 2класс 

Изобразительное искусство. 3класс 

Изобразительное искусство. 4класс 

И 

И 

И 

И 

Методический комплект для учителя 

Иллюстрированный материал  

Учебно- Библиотека репродукций 

 

Д 

Д 

Д 

3. .Видео обеспечение  

 Музыкальный центр 

 

Д 

 

4. Наглядное обеспечение  

 Манекен человека (женский и мужской) 

Таблица Цветоведение 

Образцы народных промыслов 

Стенды по искусству 

Д 

Д 

Д 

 

5. .Мольберты И 

 


