
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  на основе  примерной программы УМК «Школа России» начального общего 

образования, авторской программы «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 

классы», созданной под руководством народного художника России, академика РАО 

Б.М.Неменского, Москва «Просвещение» 2011г ,в соответствии с требованиями и рекомендациями 

ФГОС НОО (второго поколения),  с учетом Учебного плана Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа», 

ориентирована на учащихся 1-4  классов. 

Изучение курса  «Изобразительное искусство» направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

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

культуре народов многонациональной России и других стран; 

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

любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

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

овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 

художественными материалами. Воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. Совершенствование системы образования в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании» предусматривает внедрение в практику работы 

общеобразовательных учреждений комплексных мер, направленных на своевременное 

обеспечение каждому ребенку адекватных условий для развития, воспитания, получения 

полноценного образования. 

 В связи с этим возникает необходимость в организации дифференцированной 

коррекционно-развивающей работы с детьми высокой и низкой мотивацией.  

Система дифференцированной работы, включает: 

•введение в содержание обучения разделов, предусматривающих восполнение пробелов 

предшествующего развития, формирование готовности к восприятию наиболее сложных 

разделов программы; 

•использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей; 

•коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 

решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной деятельности и 

речи ребенка, преодоление индивидуальных недостатков развития.  

Среди задач коррекционно-развивающего учебно-воспитательного направления особо 

выделяются и имеют методическую обеспеченность следующие: 

•развитие познавательной активности детей (достигается реализацией принципа доступности 

учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач); 

развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа,  сравнения, обобщения, навыков 

группировки и классификации; 

•нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки; 

•развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и 

представлениями об окружающей действительности; 

•логопедическая коррекция нарушений речи; 



•психокоррекция поведения ребенка; 

•социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

    

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

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

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Программа «Изобразительное искусство», примерная программа УМК «Школа 

России» научный руководитель А.А.Плешаков, Москва 

«Просвещение» 2011г, автор Неменский Б. М. 

Учебник Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 

 

 

 
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а 

также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

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

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

 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. 

       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 — 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, выразительности, 

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. 

III. 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.  

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год.   

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

Личностные            Метапредметные Предметные 

 чувство гордости за культуру и 

искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры 

и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических 

чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и 

фантазии; 

 сформированность эстетических 

потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

 овладение навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

 умение видеть и воспринимать 

проявления художественной культуры 

в окружающей жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

 Желание общаться с искусством, 

участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств 

произведений искусства; 

 Активное использование языка 

изобразительного искусства и 

различных художественных 

материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир, 

родной язык и др.), 

 обогащение ключевых компетенций 

(коммуникативных, деятельностных и 

др) художественно-эстетическим 

содержанием; 

 формирование мотивации и умений 

организовывать самостоятельную  

художественно-творческую и  

 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 



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. 

предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла; 

 формирование способности 

оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной 

и одноклассников. 

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. 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ. 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по часам 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

1 Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь 

 

33 

 

33 

 

33 

 

- 

 

- 

 

- 

1.1 Ты учишься изображать  

9 

 

9 

 

9 

 

- - - 

1.2 Ты украшаешь 8 8 8 - - - 

1.3 Ты строишь 
11 11 11 

 

- 

 

- 

 

- 

1.4 Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг 

другу 

 

5 

 

5 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

2 Искусство и ты 34 34  

- 

 

34 

 

- 

 

- 

2.1 Как и чем работает художник?  

8 

 

8 

-  

8 

- - 

2.2 Реальность и фантазия  

7 

 

7 

-  

7 

- - 

2.3 О чем говорит искусство 11 11 - 11 - - 

2.4 Как говорит искусство  

8 

 

8 

 

- 

 

8 

 

- 

 

- 

3 Искусство вокруг нас  

34 

 

34 

-  

- 

 

34 

 

- 

3.1 Искусство в твоем доме  

8 

 

8 

 

- 

 

- 

 

8 

 

- 

3.2 Искусство на улицах твоего 

города 

 

7 

 

7 

 

- 

 

- 

 

7 

 

- 

3.3 Художник и зрелище  

11 

 

11 

 

- 

 

- 

 

11 

 

- 

3.4 Художник и музей 8 8 -  

- 

8  

- 

4 Каждый народ – художник 

(изображение, украшение, 

постройка в творчестве 

народов всей земли) 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

34 

4.1 Истоки родного искусства  

8 

 

8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8 

4.2 Древние города нашей земли  

7 

 

7 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

4.3 Каждый народ - художник  

11 

 

11 

 

- 

 

- 

 

- 

 

11 

4.4 Искусство объединяет народы  

8 

 

8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8 

ИТОГО: 135 135 33 34 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

 
1 КЛАСС (33 ч) 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь  

 
Ты учишься изображать (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребѐнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 

окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 

основе умения рисовать. 

  Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

 

 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). 

 

 Ты украшаешь (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им  

наглядно выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

 

 Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объѐмная аппликация. Узоры, 

которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь 11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли 

в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы.  

 

 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 (экскурсия, обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 



Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна.  

Времена года (экскурсия) Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

  

2 КЛАСС (34ч) 

Искусство и ты 

 
Как и чем работает художник? (8) 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей 

работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, 

свойства и характер различных материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные 

цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. 

Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия (7) 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического 

образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 

художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, 

увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных 

построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

О чем говорит искусство (11) 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к 

тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в 

природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие 

контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, 

разных по характеру сказочных героев. 

Как говорит искусства (8) 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные 

средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

Искусство вокруг нас 

 
Искусство в твоем доме (8) 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. 

В чем стоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, 

уютными, или деловыми, строгими: одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни 

служат детям, другие — взрослым. Как вы глядеть вещи, решает художник и тем самым 

создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором отражаются наши 

представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья-Мастера 

выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге 

становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы 

и самого дома. 



Искусство на улицах твоего города (7) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с 

родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть 

чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его верных 

помощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, 

площадей. Красота старинной архитектуры — памятников культуры. Атрибуты современной  

жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный  транспорт. 

Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в 

творчестве художника, создающего художественный облик города. 

Художник и зрелище (11) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие 

зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. 

Изобразительное искусство — необходимая составная часть зрелища. Деятельность 

художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, де-

корация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных видов 

деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), изобразительной 

(изображение). Создание театрализованного представления или спектакля с использованием 

творческих работ детей. 

Художник и музей (8) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды 

работы художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он 

размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами 

изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

4 КЛАСС (34 ч) 

 

Каждый Народ - Художник (Изображение, Украшение, Постройка в творчестве 

Народов Всей Земли) 

Истоки родного искусства (8) 

 

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В 

постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается 

их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их 

эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. 

Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях 

русских художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли (7) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные 

постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, 

символика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие 

древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники 

древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. 

Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и 

композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании 

образа. 



Каждый народ – художник (11) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в 

особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, 

костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная 

культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование 

понимания единства культуры человечества и способности искусства объединять разные 

народы, способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы (8) 

От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином для 

всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие 

чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и 

переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства — творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

№ 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 

кол-во 
Примечания 

1 2 3  4  

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования  

 Стандарт, примерная программа, авторские рабочие 

программы входят в состав обязательного программно-

методического обеспечения кабинета изобразительного 

искусства 

2. Примерная программа основного 

общего образования по 

изобразительному искусству 

 

3. Рабочие  программы по 

изобразительному искусству 
 

 

 

4. 

 

 

 

Учебно-методические комплекты к 

программе по, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков 

изобразительного искусства 

 Эти учебники могут быть использованы учащимися для 

выполнения практических работ, а также учителем как часть 

методического обеспечения кабинета. 

5 

 

Учебники по изобразительному 

искусству 
 

Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс; Е. И. 

Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 

класс; Изобразительное  искусство. Искусство вокруг нас. 3 

класс; Л. А. Неменская.  Изобразительное искусство. Каждый 



народ — художник. 4 класс. 

6. Рабочие тетради  Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 

2 класс; Изобразительное искусство. Твоя мастерская, рабочая 

тетрадь. 3 класс; Л. А. Неменская. Изобразительное и 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

7 

 

 

 

 

 

 

Методические пособия (рекомендации к 

проведения уроков изобразительного 

искусства) 

 

  

8.  Учебно-наглядные пособия 

 

 Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов – Д, формата А4 

– Ф 

13. Словарь искусствоведческих терминов   

2. Печатные пособия 

14. Портреты русских и зарубежных 

художников 
 Комплекты портретов по основным разделам курса.  Могут 

содержаться в настенном варианте, полиграфических изданиях 

(альбомы по искусству) и на электронных носителях 

15. Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента 
 Таблицы, схемы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и на электронных носителях 

16. Таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта 
 

17. Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 

 

18. Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 

 

3. Технические средства обучения (ТСО) 

19 Музыкальный центр 

 

 Аудио магнитофон и проигрыватель с возможностями 

использования компактдисков: CD-R, CD RW, MP 3, а также 

магнитных записей 

21 Мультимедийный компьютер с 

художественным программным 

обеспечением 

 В классе для индивидуальной работы учащихся 

22 Мультимедиа проектор  Может входить в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

23. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и 

репродукций 

  

24. Экран (на штативе или навесной)  Минимальные размеры 1,25х 1,25 

25. Фотоаппарат  Цифровая камера 

4. Экранно-звуковые пособия 

26. Аудиозаписи по музыке и литературным 

произведениям 
 Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и 

разделам курса  для каждого класса 



 

27. Видеофильмы: 

- по памятникам архитектуры 

- по художественным музеям 

- по видам изобразительного искусства 

- по творчеству отдельных художников 

- по народным промыслам 

- по декоративно-прикладному 

искусству 

- по художественным технологиям 

 По одному каждого наименования 

5. Учебно-практическое оборудование 

28 Конструкторы для моделирования 

архитектурных сооружений 
  

29 Краски  акварельные   

30 Краски гуашевые   

31 Тушь   

32 Бумага  А3, А4   

33 Бумага цветная   

34 Фломастеры   

35 Кисти беличьи  № 5, 10, 20   

36 Кисти щетина № 3, 10, 13   

37 Емкости для воды   

38 Стеки (набор)   

39 Пластилин / глина   

40 Клей   

41 Ножницы   

42 Подставки для натуры   

6. Модели и натурный фонд 

43 Муляжи фруктов (комплект)   

44 Муляжи овощей (комплект)   

45 Гербарии   

46 Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 
  

47 Керамические изделия (вазы, кринки и 

др.) 
  

48 Драпировки   

49 Предметы быта (кофейники, бидоны, 

блюдо, самовары, подносы и др.) 
  

7. Игры и игрушки 



50 Конструкторы   Строительные конструкторы для моделирования 

архитектурных сооружений (из дерева, пластика,  картона) 

 

8. Оборудование класса 

52. Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев. 
  

53. Мебель для хранения таблиц и плакатов.  Кассетницы, плакатницы 
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