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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 -4 классы 

 

 

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 обученияв 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 

3. Горяева Н.А. (под 

ред. НеменскогоБ.М.). 

Учебник для 3 класса «Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас» показывает деятельность художника по 



Изобразительное 

искусство.           3 кл.  

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 деятельностидля 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 

индивидуальногопрактического 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.  

 

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 — 138 ч. 

во 2—4 классах — 35 ч в год (при 1 ч в неделю). В первом классе – 33 часа.  

 

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 че-

ловечности, 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, 

формируемогомироотношения. 

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 

личноготворческого 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 сотрудничатьс 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 рассуждатьо 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  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.  

 

«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 

 

 

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. 

Знакомствос 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, 

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. 

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 

Истоки родного 

искусства  

Пейзаж родной 

земли. 

Гармония жилья с 

природой. 

Деревня — 

деревянный мир. 

Образ красоты 

человека. 

Народные 

праздники 

(обобщение темы). 



что невидимо. 

Художники и зрители 

(обобщение темы). 

Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. 

Выразительность 

материалов для 

работы в объеме. 

Выразительные 

возможности бумаги. 

Для художника любой 

материал может стать 

выразительным 

(обобщение темы). 

нашем доме 

(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. 

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 



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). 

культуры Древней 

Греции. 

Образ 

художественной 

культуры 

средневековой 

Западной Европы. 

Многообразие 

художественных 

культур в мире 

(обобщение темы). 

Изображение, 

украшение, 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). 

Как говорит 

искусство  

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. 

Художник и 

музей 

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). 

Искусство 

объединяет 

народы  

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). 

 

 

Изобразительное искусство 1 класс 

1. Мы знакомимся с волшебными красками. Изображения всюду вокруг нас. 

2. Мастер изображения учит видеть. 

3. Изображать можно пятном. 

4. Изображать можно в объеме  

5. Изображать можно линией 

6. Разноцветные краски. 



7. Изображать можно и то, что невидимо. 

 8.    Художники и зрители. (обобщение темы) 

2 четв.  Ты украшаешь 

9.  Мир полон украшений 

      10.цветы. 

      11.  Красоту нужно уметь видеть. 

      12.  Узоры на крыльях. 

      13.  Красивые рыбы. Монотипия. 

      14.   Украшения птиц. 

15.   Узоры, которые создали люди. 

16.  Как украшает себя человек. 

       17.  обобщение темы. 

3 четв. Ты строишь 

      18.  Постройки в нашей жизни. 

      19. Дома бывают разные. 

      20. Домики, которые построила природа    

21. Дом снаружи и внутри 

22. строим город. 

23. Все имеет свое строение 

24. Строим вещи 

25. Город,  в котором мы живем (обобщение темы) 

4 четверть. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 

26. Я строитель . три Брата-Мастера  всегда трудятся вместе. 

27. Праздник весны  

28. Разноцветные жуки 

29. Сказочная страна 

30. Времена года 

31. Здравствуй, лето! 

 

Изобразительное искусство.  2 кл. 

Введение.    

Предлагаемые разработки уроков составлены по программе Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд». Целью преподавания по данной 

программе является формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

В задачи преподавания изобразительного искусства входит: 

•  формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

•   формирование художественно-творческой активности школьников; 

•   овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивостирассматривается как 

педагогический процесс, направленный на развитие осознанного отношения детей к 

окружающему миру и умения выражать его как в словесной форме, так и 

художественными средствами. Учитель строит занятия таким образом, чтобы от урока к 



уроку школьники учились видеть в природе многообразие формы и цвета, ценить красоту 

простых, обыденных явлений. 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости происходит не только в 

процессе восприятия окружающей природы, но и в ходе практической деятельности, при 

восприятии произведений художников (подлинники, слайды, репродукции), при 

обсуждении творческих работ одноклассников. В результате формирования 

эмоционально-оценочного отношения к работам одноклассников, к собственному 

творчеству принимает новые формы и художественно-творческая активность учащихся. 

Формирование художественно-творческой активности учащихся в области 

изобразительной деятельности позволяет им раскрыться, овладеть различными 

приемами творческой деятельности. В этом возрасте для ребенка является проблемой 

овладение письмом, и преодолеть эти трудности поможет графическая работа 

карандашом, палочкой и тушью, углем и грифелем, работа в мелкой пластике, 

развивающая пальцы. Живописное освоение листа большого формата с помощью 

гуашевых красок и широкой кисти помогает раскрепоститься и учит легко работать 

кистью во всех направлениях, свободно координируя движения руки. 

Художественно-творческая активность детей не только направлена на создание 

творческого произведения, но и находит проявление в момент вынашивания замысла, в 

процессе обсуждения будущей работы. Часто сам разговор, непосредственно 

предваряющий практическую деятельность, является толчком, рождающим 

художественный образ в детском творчестве. Стимулируют рождение художественного 

образа музыкальный, литературный и визуальный материал. 

Овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыковпроисходит не только в 

процессе практической деятельности ребенка, но и на подготовительном этапе, связанном 

с восприятием окружающей действительности, произведений искусства, в результате 

обсуждения детских работ, а также в процессе усвоения способов работы с различными 

художественными материалами, демонстрируемых учителем на уроке. В работе с 

учащимися необходимо идти от образа, от эмоционального насыщения каждой темы. 

Даже задания, связанные с постижением цвета, характера графической линии, освоением 

технических приемов работы кисточкой, палочкой, карандашом, в первую очередь 

должны иметь нравственно-эмоциональную нагрузку. 

Данная программа является целостным интегрированным курсом, который включает в 

себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, 

народное и декоративно-прикладное искусство, зрелищные и экранные виды искусства. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности: изобразительной, декоративной, конструктивной, которые выступают для 

детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных способов 

художественного освоения действительности. Учащиеся на уроках встречаются с 

Мастерами Изображения, Украшения и Постройки. 

Во 2 классе дети должны: 

•  уметь видеть вокруг красоту, открывать для себя новое в окружающем мире, 

радоваться открытиям; 

•  иметь представления о природных истоках творчества художника и о значении в этом 

процессе фантазии и воображения; 



•   знать основной смысл существования искусства: художник, изображая, украшая и 

строя, обязательно выражает свое отношение, свои чувства к тому, что он создает; 

•  иметь представление об образно-выразительных возможностях различных 

художественных материалов. 

На уроках по данной программе вводится игровая драматургия изучаемой темы, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления 

опыта творческого общения в программу вводятся коллективные занятия. Очень важно, 

чтобы коллективное художественное творчество обучающихся использовалось при 

оформлении школьных интерьеров. 

Представленные разработки уроков начинаются с организационного момента — 

проверки готовности к уроку, что для учащихся является предпосылкой успешной 

деятельности на протяжении всего урока. Введение в новую тему обязательно 

сопровождается какими-либо литературными произведениями: сказками, сти-

хотворениями, загадками — и музыкой, что очень увлекает детей и повышает интерес к 

предмету. 

Индивидуальная работа чередуется с коллективной творческой деятельностью 

учащихся. После выполнения самостоятельной работы проходит обсуждение рисунков, 

панно, объемных изделий, ученики высказывают свои мнения, делятся впечатлениями, 

учатся давать оценку с позиции художественно-эстетической ценности работ. 

Задания, которые дети получают на уроке, можно видоизменять, дополнять по 

усмотрению учителя и выбора учащихся. 

К концу учебного года во 2 классе учащиеся должны знать: 

•  разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной 

деятельности; 

•  разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объем, композиция, ритм); 

•   отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от декоративного рисунка; 

•   правила расположения рисунка на листе бумаги; 

•  имена художников, чье творчество связано с природой и сказками (И. Айвазовский, 

И. Левитан, В. Васнецов, М. Врубель). 

Учащиеся должны уметь: 

•   пользоваться доступными средствами и материалами; 

• в доступной форме использовать художественные средства выразительности; 

•  владеть навыком смешивания красок, выразительно использовать теплые и холодные 

цвета, свободно работать кистью, проводить широкие и тонкие мазки, согласовывать цвет 

декоративных элементов и цвета фона; 

•  использовать первые представления о передаче пространства на плоскости; 

•  выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

•  создавая аппликации, вырезать бумагу по контуру, сгибать, получать объемные 

формы. 

 

Тематическое планирование 

Общая тема: «Ты и ИСКУССТВО» 2 КЛ. 

  
 

 



№ 

уро-

ка 

Название темы Вид деятельности 

1 2 3 

Iчетверть. Чем и как работают художники? 

1 Гуашь. Цветочная поляна Работа гуашью; изображение цветов на 

картоне зеленого цвета 

2 Гуашь, добавление черной и 

белой краски. Природная стихия 

Работа гуашью; изображение стихии в 

природе 

3, 4 Восковые мелки. Букет осени Работа восковыми мелками и ак-

варелью; изображение осеннего букета 

5 Аппликация из осенних листьев Работа с природным материалом; 

составление композиций из листьев 

6 Аппликация «Осенний ковер» 

(коллективная работа) 

Аппликация из разных видов бумаги; 

изображение земли, усыпанной 

листьями 

7 Графические материалы. 

Волшебный цветок 

Работа тушью и акварелью; изо-

бражение волшебного цветка 

8 Пластилин. Древний мир Работа с пластилином; лепка ди-

нозавров 

II четверть.  Мы изображаем,  украшаем, строим 

9 Изображение и реальность. 

Птицы родного края 

Работа гуашью; изображение птиц 

10 

11 

Изображение и фантазия. 

Сказочная птица 

Аппликация из цветной бумаги; 

изображение сказочной птицы 

12 Украшение и реальность. 

Паутинка 

Работа гуашью; изображение паутинки 

в природной среде 

13 Украшение и фантазия. Кружева Работа белой гуашью по цветной 

бумаге; изображение кружевной 

салфетки 

 

1 2 3 

14 Постройка и реальность. Мой дом Рисование печатками, работа гуашью, 

фломастерами; изображение дома 

15, 

16'' 

Постройка и фантазия. Городок-

коробок (коллективная работа) 

Конструирование из готовых форм, 

работа с цветной бумагой, пласти-

лином; создание сказочного города 

III четверть.                   0 чем говорит искусство? 

17 Выражение отношения к 

окружающему миру через 

изображение природы. Море 

Работа гуашью; изображение моря с 

передачей настроения природы 

18 Выражение отношения к 

окружающему миру через 

изображение животных 

Работа черным фломастером или 

гуашью и тонкой кистью; изображение 

животного с передачей его характера 

19, 

20 

Образ человека и его характер 

(женский образ) 

Работа с живописными материалами; 

изображение контрастных по характеру 

сказочных женских образов 

21 Образ человека и его характер (в 

объеме, мужской образ) 

Работа с пластилином; лепка сказочного 

героя 



22 Выражение характера человека 

через украшение 

Аппликация из цветной бумаги; 

украшение готовых форм кокошников и 

доспехов 

23, 

24 

Выражение намерений человека 

через конструкцию и декор 

Работа гуашью; вырезание формы 

корабля, украшение его паруса 

25 Обобщение темы четверти. 

Космическое путешествие 

Работа с разными материалами; урок-

игра 

IV четверть.Как  говорит искусство? 

26, 

27 

Цвет как средство выражения. 

Теплые и холодные цвета 

Работа гуашью и с цветной бумагой; 

изображение чудо-ковриков 

28 Цвет как средство выражения. 

Автопортрет 

Работа восковыми мелками и аква-

релью; изображение автопортрета 

29, 

30 

Пятно как средство выражения. 

Силуэт 

Работа гуашью и с черной цветной 

бумагой; изображение силуэтных 

композиций 

31 Линия как средство выражения. 

Мыльные пузыри 

Работа с графическими материалами; 

изображение мыльных пузырей 

32, 

33 

Цвет, ритм, композиция — 

средства выразительности. Весна, 

шум птиц (коллективная работа) 

Работа с разными материалами; 

создание коллективной работы «Весна, 

шум птиц» 

34 Итоговый урок года. Путешествие 

с Бабой-ягой 

Урок-путешествие, подведение итогов 

года в игровой форме 

 

 

3 класс - ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС 

 

1. Искусство в твоем доме  

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 

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 

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 

 

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»). 

Тематическое планирование 3 кл.  

№ 

 

тема 

 

Кол-во часов 

1 Искусство в нашем доме 8 час 

2 Искусство на улицах твоего города 8 час 

3 Художник и зрелище 10 час 

4 Художник и музей 9 час 

 

Всего: 35 час 

Календарно-тематический план 

3 класс 

Искусство вокруг нас. 

 

№ п\п 

Тема 

 

1 раздел 

2 1 четв. 

 

Искусство в нашем доме 

1      1 1. Посуда в твоем доме 

2              2 2. твои игрушки 

3        3 3. обои у тебя дома 

4            4 шторы у тебя дома 

5        5 Мамин платок 



6         6 Мамин платок. Продолжение. Цветовое решение 

7      7 4.    Твои книжки 

8 8 открытки 

9            9 Труд художника у тебя дома 

2       2 четв.                      Искусство на улицах твоего города 

1             10 Памятники архитектуры 

1         11 Парки, скверы и бульвары 

1      12 Ажурные ограды 

1               13 Цвет и свет. Освещение в картине 

1            14 Волшебные фонари 

1             15 витрины 

1       16 Удивительный транспорт 

1            17 С Новым годом! 

3         

четверть    

Художник и зрелище 

1               18 Художник и цирк 

1          19 Художник в театре 

2      20 Театр кукол 

2           21 маски 

          22 Афиша и плакат 

23,24 Праздник в городе 

25 Школьный карнавал 

26 Школьный карнавал 

27 Обобщение темы. 

4     4 четв.          Художник и музей 

28 Музей в жизни города 

29 Картина - пейзаж 



30 Картина - портрет 

3      31 Картина - натюрморт 

       32 Картины исторические 

33 Картины бытовые 

34 Зарисовки на пленэре 

35 Обобщение темы 

 

Знания и умения учащихся 

Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что  

учащиеся должны знать: 

предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются носителями 

духовной культуры. 

Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего 

общения.  

Формой предмета выражено понимание красоты, удобства, чувства людей, их мечты и 

заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. 

Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек. 

Определение: растительный и геометрический узор. 

Понятия: скульптор и скульптура, архитектор и архитектура. Значение их в создании 

облика города и улиц, скверов, и парков. 

Воспринимать, сравнивать, анализировать, сопоставлять связь природных форм с 

инженерными конструкциями. 

Знать имена крупнейших русских художников-пейзажистов, портретистов, имена 

некоторых художников, работавших в жанре натюрморта. 

Иметь представление и называть самые значительные музеи искусств России: 

Третьяковскую галерею, Эрмитаж, Государственный русский музей. 

Понимать, что памятники архитектуры – это достояние народа и их надо беречь. 

учащиеся должны уметь: 

рассказывать и рассуждать о наиболее понравившихся картинах. 

Изображать натюрморт по представлению с ярко выраженным настроением. 

Создавать портрет, используя выразительные возможности цвета. 

Изображать пейзаж с ярко выраженным настроением 

Обрести новые навыки в конструировании из бумаги. 

Овладевать навыками коллективной работы. 

 

4  КЛАСС (34 ч) 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 



Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о 

единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения 

каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти 

отношения не неподвижны — они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием 

одной культуры на другую. В этом лежат основы своеобразия национальных культур и их 

взаимосвязь. Разнообразие этих культур — богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры — также важнейший элемент содержания, который 

необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью 

явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое 

художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру, поэтому, 

нужно доносить как «целостную художественную личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по 

возрасту еще не готовы к историческому мышлению. Но им присущи стремление, 

чуткость к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженному в 

народных искусствах. Здесь должна господствоватьправда художественного образа. 

Приобщаясь через уподобление, через сотворчествои восприятие к истокам культуры 

своего народа или других народов Земли, дети начинают ощущать себя участниками 

развития человечества, открывают себе путь к дальнейшему расширению восприимчи-

вости к богатствам человеческой культуры. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе 

сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других 

народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с 

гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. Задачи трудового воспитания органично 

связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы разнообразными 

материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

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

Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и литературные 

произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа 

 

IVкласс  

«КАЖДЫЙ НАРОД  - ХУДОЖНИК» 

Основной задачей приобщения ребенка к искусству в IV классе является формирование 

представления о многообразии художественного творчества в разных странах, у разных 

народов. 

Знакомство с искусством постепенно выходит за пределы ближайшего окружения 

школьников: в I четверти подводится итог уже накопленным представлениям о культуре 

родного народа; во II и III четвертях учащиеся знакомятся с искусством других народов 

земли,  

В IV четверти учитель подводит школьников к пониманию того, что наряду с 

многообразием представлений народов о красоте, определенной разными условиями 

жизни, существуют и общечеловеческие ценности. 

В программе поднята важнейшая проблема духовного развития личности,   воспитания   

мира   чувств   ребенка,   его   эмоциональной чуткости, активно-действенной 



отзывчивости на добро и зло. Эта задача наиболее сложная и требует большого такта от 

педагога. 

Как и в предыдущих классах, на уроках проводятся деловые игры, например в 

художников и зрителей, когда на протяжении занятия учащиеся, выступая то в роли 

зрителя, то в роли художника, тем самым приобщаются к специфике основных видов ху-

дожественной деятельности (восприятия и созидания). Кроме того, учителя используют 

методические игры-сказки, рассказы-путешествия, театрализованные постановки, 

викторины, кроссворды и т. д. Деловые игры — один из активных путей создания на 

уроке атмосферы сотворчества, сотрудничества учителя с учеником. 

Содержание программы этого года обучения, ее познавательный характер определяют 

тесную связь восприятия произведений искусства, окружающей действительности, 

детских работ и практической художественной деятельности. На каждом уроке время на 

восприятие и созидание может, распределяться по-разному, в зависимости от условий 

проведения урока, темы и наличия пособий. На первом (вводном) и последнем (итоговом) 

уроках каждой четверти восприятию материала уделяется больше учебного времени. В 

IVклассе ведущее значение приобретают некоторые проблемы творческого развития 

детей, имеющие как общеразвивающий, так и частный характер, но взаимосвязанные 

настолько, что промахи в одной области незамедлительно скажутся в другой. Опытные 

педагоги нашли конкретные методы решения этих проблем. На них мы останавливаемся 

специально. 

Рассматривая коллективные формы творчества детей, заслуженный учитель 

Узбекистана Б. В. Пионтик отмечает, что благодаря им, учащиеся «познают творческое 

содружество, чувствуют наслаждение от самостоятельного творчества в общем 

коллективном труде. В совместной работе происходит активное введение в обиход 

учащихся языка, терминологии искусств. И эта проблема — что (практическая 

деятельность) и как (методическая работа) делать — становится предметом общения 

между детьми».  

Б.   В.  Пионтик отмечает также  проблему,  с  которой  сталкивается ребенок в 

большинстве заданий IV класса,— изображение человека. «Поначалу,— рассказывает 

педагог,— я прибегала к таблицам,   иллюстрирующим   основные  пропорции   фигуры   

человека, скелета. Устанавливали основной модуль — размер головы, высоту фигуры, 

последовательность рисования.  Но,  приступив к изображению  человека,  дети  

испытывали  большие  затруднения.   И  вот однажды я принесла 25 плоских подвижных 

моделей фигуры человека, которые предложила в своей книге И. Глинская (Как рисовать 

фигуру человека.— М.1964).  Эти фигуры я дала детям и предложила  поиграть  с  ними.  

Ученики  живо  принялись   (на  классной доске) «ставить» их в разнообразные позы, 

подсказывая друг другу правильность положения фигур в том или ином движении. Такая 

игра-учеба перед каждым уроком изобразительного искусства помогает  лучше  познать,  

усвоить  пропорции,  динамику  человеческой фигуры. Ведь дети, играя, советуются, 

после игры фигурки остаются на  классной доске  и  на  уроке  выполняют  роль  

наглядного  пособия, к которому мы не раз обращаемся.  Эта систематическая игра перед 

каждым уроком изобразительного искусства очень помогает в быстром накоплении 

опыта, навыков. Эти знания дают уверенность, а уверенность рождает свободу 

творчества...»1. 



Необходимо обратить внимание детей на строение фигуры человека, на пропорции, на 

то, как в зависимости от настроения человека изменяется характер его движения. В 

зависимости от общего движения изменяется положение рук, ног, торса.  

Толстыми цветными мелками рисую на доске образец картинного письма индейцев. 

Рисую и схематическое изображение человека:  голова — овал, шея — палочка, торс — 

палочка значительно длиннее, ноги — две палочки. 

Руки. В рисунках детей они обычно бывают очень короткими, как бы обрубленными в 

локте. До какого же места доходят они, если опустить их вдоль тела? Немного выше 

колен? 

Дети следят за рисунком: интересно, как из палочек складывается человек. И совсем 

весело, когда он бежит, прыгает. Те же палочки, только направление их иное. Голова 

откинута назад или наклонена вперед, ноги уже не стоят прямо, они делают шаг, руки 

согнуты. 

Обращаю внимание ребят на суставы: локти, колени — опорные пункты передачи 

движения.  Очень важно обратить внимание детей на то, как сгибаются у человека руки и 

ноги, как сгибается торс. Но вот взмах губкой, и на доске остается один-единственный 

человек, тот, что стоял смирно. Он и сейчас никуда не убежал, не исчез с черной 

поверхности доски, как остальные. 

Ребята рисуют его, чтобы запомнить основные пропорции, основные части. Другие 

рисунки они делают сами уже как хотят, разными красками, без карандаша, прямо кистью. 

Лист наполняется красными, черными, синими человечками. У одних они более удачны, у 

других — менее. Не беда! Главное — малыши увидели: человек на их рисунках ожил, он 

может двигаться! 

Еще и еще раз хочу, чтобы дети поняли, что движения человека происходят от 

сгибания суставов. Подзываю кого-нибудь из ребят, показывая, в каком направлении 

сгибается нога, рука. В одном — можно, в -другом — никак нельзя. Ребята смеются, они 

понимают: нельзя вывернуть руку наоборот — сломается! 

Очень полезно для детей выполнять фигуру человека аппликацией. Кстати, изменяется 

и материал, что содействует сохранению интереса к работе. Дети были предупреждены 

заранее, и каждый принес, кроме обычного альбома, цветную бумагу (лучше темного 

цвета — рельефнее будет выглядеть фигура). 

Объясняю, в чем состоит работа: голова — кусочек бумаги овальной формы, - шея — 

маленький прямоугольник, а торс — большой. Плечи ведь шире головы? На это тоже надо 

обратить внимание детей. Все делается без ножниц, руками. На глазах у ребят я обрываю 

кусочек бумаги, придаю ему желаемую форму. Наклеиваю на лист, прикрепленный к 

доске, или укрепляю магнитом на магнитной доске. И опять, как в схематичном рисунке 

палочками, человек стоит, шагает, бежит. 

На своих листах характер движения человечков дети выбирают самостоятельно. Не 

следует жалеть времени на такую работу: она во многом — залог дальнейших успехов. 

После схематичного изображения человека, после краткого знакомства с пропорциями 

можно приступить к наброскам с натуры. 

Если наброски с натуры введены в работу с детьми уже с I класса, они привыкают и к 

необычности самого факта постановки натуры. Обязательно   и неоднократно напоминаю 

о композиции. Вначале ребята могут сделать один набросок на листе бумаги. Затем два и 

даже три. Прежде чем начать рисовать, ребенок должен знать, сколько  набросков  ему  

надо  расположить  на  листе.  Приходится напоминать   и   о   том,   что   времени   для   



наброска   дается   мало, надо  успеть   нарисовать   всю   фигуру,   не   обращая   

внимания   на черты лица, детали одежды. Некоторые дети успевают, другие — нет. 

Последние, как правило, менее собранные или нерешительные. Их   надо   подбодрить.   

Главное,   чтобы   они   не   теряли   надежды, чтобы у них не пропало желание работать. 

В композиционных работах маленьких детей люди почти всегда стоят лицом к 

зрителю. Важно, чтобы они научились изображать человека и сзади, и сбоку. 

Позирующий мальчик или девочка просто несколько раз проходит вдоль классной доски. 

Туда - обратно, туда - обратно. Останавливается в позе идущего человека, потом опять 

идет. А ребята смотрят, рисуют. Так развивается наблюдательность, зрительная память. 

Приобретаются навыки быстро схватывать движение. Дети рисуют сидящего человека — 

в анфас, спиной, боком. Это важно, ведь часто наши юные художники не умеют 

«посадить» человека. 

Мы делаем наброски человека с натуры и в III, и IV классах.  Только постепенно будут 

меняться задачи и техника работы. 

Уже в IV классе можно ставить натурщика в более сложной позе. Кстати, если поза 

интересна, выражает определенное настроение, имеет определенное содержание, у детей 

появляются более сильные эмоции, они охотнее работают, отсюда — лучшее качество 

рисунка». 

При воплощении заданий IV класса встают и проблемы изображения головы, 

выражения лица. К. В. Дитмар пишет: 

«Уже с I класса надо, чтобы работа детей в этом отношении была целенаправленной.  Я 

хочу, чтобы дети внимательно присмотрелись к лицу человека. Какие у него глаза, нос? 

Что же все-таки такое рот, ведь не просто черточка, одинаковая на всех лицах! Детям надо 

не только слышать наставления педагога. Они должны видеть, наблюдать. В работе над 

портретом мне очень помог набор слайдов «Фаюмский портрет». Конкретность, четкость, 

простота композиции портрета, большие, прекрасно очерченные глаза, выразительные 

губы, благородная сдержанность колорита. Даже маленькие ребята с интересом и 

вниманием разглядывают эти портреты. 

А потом я сажаю на стол ребенка с наиболее интересным, выразительным лицом и 

предлагаю сделать портрет. Только голова и плечи, большое изображение во весь лист. 

Это тоже не просто. «Композиция» — слово, к которому детям надо привыкнуть с I класса 

и учитывать этот момент во всех работах. В I классе учитель должен наметить размер 

абриса головы на листе бумаги, и показать, на каком примерно расстоянии от верхнего 

края листа следует начинать работу (ибо дети часто начинают изображение с середины 

листа)... 

В  задачу  учителя  входит  формирование  у  четвероклассников целостных  

представлений  о  культуре  разных народов.  В связи  с решением этой задачи особое 

значение приобретает атмосфера общения учителя с классом на уроке, в создании которой 

участвуют и   художественное   слово,   и   музыка,   и   образы   пластических   искусств. 

Насколько успешно решается эта задача, показывают детские работы — результаты 

учебно-воспитательного процесса. О существующей закономерности между введением на 

уроке произведений искусства и результатами творчества говорит научный сотрудник,  

художник-педагог  Н.   В.   Гросул.   Она  считает,   что  учитель должен находиться в 

постоянном поиске и не должен допускать, чтобы  у  него  от  задания  к  заданию  какой-

то  один  выбранный  им метод господствовал над всеми  остальными, так как каждый  из 

них имеет свои сильные и слабые стороны. 



Содержание обучения в IV классе отличается также большой    насыщенностью 

новыми для детей сведениями по истории искусства. 

Полноценное развитие может происходить только в том случае, если ребенок 

чувствует, что он не отстает от других, способен активно, творчески проявить себя во всех 

видах деятельности. 

Для облегчения усвоения знаний, умений и навыков мы предлагаем формы проверки и 

самопроверки учащихся, так же как и предыдущие методы, апробированные опытными 

педагогами. 

В IV классе школьники должны вести специальный словарь опорных терминов по 

изобразительному искусству, обязательных для использования в ходе урока (в нашем 

пособии они отмечены звездочкой). Для лучшего, запоминания и усвоения правильного 

написания термины выносятся на доску, после чего их объяснение записывается под 

диктовку. Объяснение должно быть кратким и ясным. Дети могут пользоваться своими 

словариками при ответах на вопросы.  

Запоминание терминов происходит не в результате специального заучивания, а в ходе 

общения ученика с учителем, товарищами и родителями. Во II классе дети усваивают 

слова, большинство из которых им известно из опыта рисования и лепки в детском саду 

(гуашь, акварель, пластилин, аппликация и т. п.). В III классе — слова, известные по 

программе II класса и по собственному жизненному опыту (музей, портрет, натюрморт, 

игрушка, театр, цирк и т. п.), аналогично и в IV классе. В речь учителя вводится 

специальных слов больше, чем предназначается ученику для запоминания. Аналогичный   

метод   применен   при   запоминании   произведений искусства и имен художников. Дети 

запоминают с I класса произведения, поразившие своей необычностью или, напротив,  

похожестью на их впечатления о природе, животных, людях, сказочных образах. 

Формальное запоминание имени и его ассоциирование с конкретным произведением 

приходит не сразу. Поэтому стремиться к автоматическому заучиванию детьми фамилий 

художников, так же как и терминов, не следует. К настоящему времени определился 

короткий список имен и произведений, которые учащиеся запоминают к концу IV класса, 

но нам представляется, что пользоваться им подобно таблице умножения нельзя: ребенку 

важнее сохранить  в  себе  силу  пережитого  впечатления  и  именно  этим впечатлением   

поделиться   с  учителем.   Проверка   знаний  должна происходить  в  атмосфере,  

располагающей  к  открытости  душевных проявлений, вне напряжения, свойственного 

контрольным работам. 

Методические рекомендации по каждой четверти выстроены нами с учетом всех 

названных особенностей содержания образования по следующей структуре: тема 

четверти, задачи художественного развития учащихся, общие методические 

рекомендации, обусловленные спецификой четверти (с привлечением литературного и му-

зыкального материала), краткие методические рекомендации по каждому уроку с 

акцентом на руководстве практической деятельностью, изложенные на основе 

педагогического опыта, получившего одобрение коллег; список терминов, с которыми 

знакомятся учащиеся. Вариантность воплощения тем позволяет учителю количество 

занятий в IV классе увеличивать в соответствии с учебными планами школы. 

 

IЧЕТВЕРТЬ 

«ИСКУССТВО ТВОЕГО НАРОДА» 



В течение I четверти дети знакомятся "с красотой родного края, изучая произведения 

выдающихся русских и советских художников-пейзажистов А. Саврасова, И. Левитана, В. 

Стожарова, В. Поленова; памятники древнерусского зодчества Владимира, Суздаля, 

Ростова Великого, Пскова, Новгорода1. 

Школьники учатся вглядываться, вдумываться в характеры изображенных на полотнах 

мастеров людей, в особенности их облика — черты лица, манеру себя держать, костюм; 

выделять, анализировать качества, свойственные внутреннему миру русского человека, 

рассматривая (в слайдах и репродукциях) произведения И. Аргунова («Портрет неиз-

вестной в русском костюме»), А. Венецианова («На пашне. Весна», «Жница», 

«Крестьянская девушка с теленком»), В. Сурикова («Си- 

бирская красавица»), М. Врубеля («Царевна-Лебедь», «Микула Селянинович»), И. 

Мартоса (памятник Минину и Пожарскому), И. Крамского («Мина Моисеев»), В. 

Васнецова («Богатыри»), П. Корина («Александр Невский», эскизы и этюды к картине 

«Русь уходящая»), А. Бубнова («Утро на Куликовом поле») и др 

Знакомство с красотой труда русского человека, корнями связанного с землей, также 

происходит при рассматривании слайдов и репродукций выдающихся произведений 

живописи различных эпох, например А. Венецианова («На пашне.Весна»), 3. Сереб-

ряковой («Беление холста»), А. Пластова («Сенокос», «Жатва»), Т. Яблонской («Хлеб», 

«Лен»), позволяющих показать гармоническую связь характера труда землепашца с 

жизнью природы. Представления учащихся о красоте природы и культуры родного края 

складываются и при знакомстве с произведениями Б. Кустодиева («Масленица», 

«Ярмарка» и др.), К. Юона («Весна в Загорске»), Ф. Малявина («Вихрь»), русского 

декоративно-прикладного искусства. Они дают возможность ознакомления с харак-

терными для России народными праздниками, в содержании и обрядах которых 

отразились представления русского человека о могущественных стихийных силах 

природы, о плодах труда как высшем проявлении силы и мудрости человека, о таких 

качествах народного характера, как смекалка, хитроумие, веселость, способность к 

состраданию, почитание предков. 

Огромное значение в формировании эстетического отношения школьников к культуре 

родного края (а следовательно, и для решения всех названных выше задач четверти) имеет 

слово учителя, в помощь которому мы предлагаем некоторые литературные и пуб-

лицистические произведения. 

Культура — это память. 

Одно из самых сильных впечатлений моей жизни — посещение в детстве крестьянской, 

семьи на русском Севере, в селе неподалеку от только что основанного тогда Мурманска.  

IIЧЕТВЕРТЬ 

«ИСКУССТВО РАЗНЫХ НАРОДОВ» 

Во II четверти учащиеся знакомятся с культурой народов нашей страны на примере 

ряда регионов. Мы предлагаем остановить выбор на культуре народов Прибалтики, 

Закавказья, Средней Азии, обладающей контрастностью, ярко выраженной 

самобытностью. Выбор может быть еще более конкретизирован на культуре отдельных 

республик, исходя из зрительного, литературного и музыкального материала, имеющегося 

в распоряжении учителя, а также его собственного культурного опыта (знание искусства 

конкретной республики, личных впечатлений и т. д.). 



Важно через все занятия провести мысль о национальном своеобразии красоты 

человека, природы, труда и быта, находящем отражение в произведениях архитектуры, 

декоративно-прикладных и изобразительных видах искусства. При решении этой задачи 

ведущим становится метод сравнения национального своеобразия культуры разных 

народов. 

Таким образом, в течение четверти расширяется понимание учащимися представлений 

о красоте, гармонии через приобщение к эстетическим представлениям народов. 

 

IIIЧЕТВЕРТЬ 

«КАЖДЫЙ НАРОД ЗЕМЛИ 

ХУДОЖНИК» 

Основная задача четверти — формирование целостного представления учащихся о 

культуре разных, не похожих друг на друга стран. При изучении этой темы очень важно 

донести до учащихся стержневую мысль учебного года: каждый народ земли — 

художник, творец, культура которого достойна уважения, сохранения, изучения. К 

осознанию этой мысли ребенок приходит через активные формы приобщения к культуре 

разных народов: творческое восприятие произведений искусства, активное творчество 

вразных видах деятельности (изобразительной, декоративной, конструктивной), 

коллекционирование репродукций и фотографий, чтение литературных произведений, 

перенос сложившегося представления на занятия по другим предметам, общение со 

своими товарищами, родителями, учителями. 

В программе III четверти предложено знакомство с тремя периодами из истории 

мировой художественной культуры, величайшими по своему значению для развития как 

западной, так и восточной цивилизации: культура Древней Греции периода расцвета, 

культура стран Западной Европы периода средневековья, культура Востока на примере 

искусства Японии. 

Приобщение к названным страницам истории культуры будет иметь принципиальное 

значение при дальнейшем систематическом изучении и отечественной культуры, и 

истории западноевропейского искусства, в котором переплелись начала, восходящие к ан-

тичности, средневековью, к восточным культурам,— вспомним такие стилевые 

направления новейшего искусства, как импрессионизм, ориентализм, модернизм и др. 

Знакомство с культурами разных народов для многих учащихся этого возраста становится 

стимулом формирования познавательного интереса к искусству. 

Предлагаемый  вариант содержания образования в III четверти предоставляет учителю 

определенную свободу. Так, при знакомстве с культурой -средневековой Западной 

Европы можно выбирать те памятники, которые в большей степени известны учителю 

(это может быть архитектура Франции, Германии, Польши и т. д.); при разговоре с 

учащимися о культуре Древней Греции в центре внимания может быть Акрополь (в 

Афинах) или другой архитектурный ансамбль, представляющий больший интерес для 

учителя; при изучении культуры Японии не обязательно изображать праздник цветения 

сакуры (как это делает большинство педагогов), можно остановиться на празднике клена 

или другом, более известном учителю и т. п. 

Важно донести до сознания детей взаимосвязь миропонимания людей конкретной 

эпохи и особенностей их облика, костюма, быта и стиля в искусстве (классика античности, 

готика средневековья). Для детей этого возраста путь к мировоззренческой проблематике 

лежит через восприятие повседневного. Чтобы повысить их интерес к культуре народов 



других стран, важно использовать уже имеющиеся у них знания, носящие, как правило, 

поверхностный характер. При рассказе о Древней Греции можно углубить познания об 

Олимпийских играх, разговор о Японии интересен школьникам благодаря высокому 

уровню ее культуры, уровню технического развития. 

При знакомстве с особенностями культуры какой-либо страны учитель вместе с 

классом мысленно переносится в центр этой культуры: в афинский Акрополь, на площадь 

одного из городов Европы, сложившуюся в период средневековья, в японский сад или 

дом. Разные виды искусства (архитектура, все виды изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, литература, музыка) помогают сделать образы этих культур 

яркими, зримыми, раскрыть их самобытный характер. Приводимые нами литературные 

материалы также помогают учителю в создании такой атмосферы. Мы не считаем, что 

всю информацию, содержащуюся в текстах, следует пересказывать учащимся, но педагогу 

ею необходимо владеть. При отборе информации для урока прежде всего следует 

учитывать имеющийся изобразительный материал. Каждой культуре в зависимости от 

учебного плана посвящается от 3 до 6 занятий. 

Сложившиеся у учащихся образные представления о каждой культуре воплощаются в 

коллективных панно, в которых отразятся как полученные знания, так и навыки в области 

композиции, формы, колорита и т. д: 

IVЧЕТВЕРТЬ 

«ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАРОДОВ О ДУХОВНОЙ КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕКА» 

Цель четверти — раскрыть перед детьми сложный мир человеческих чувств, 

являющийся предметом искусства во всех странах мира. Искусство призвано эти чувства 

воспитывать. 

Уроки организованы в определенную систему — от близких переживаний, 

свойственных каждому, к менее знакомым (например, борьба народа за освобождение). 

Следует показать, что для художников передача и тех и других переживаний довольно 

сложна, но в то же время мотивы эти вечны. 

Трудность работы с учащимися в данной четверти состоит в том, что выразить словами 

художественно-образную суть «Сикстинской мадонны» Рафаэля или картины Рембрандта 

«Возвращение блудного сына» невозможно. Эти произведения являются вершинами 

живописи именно потому, что они говорят языком своего искусства. Учитель может лишь 

дать толчок, создать благоприятные условия для установления внутреннего диалога 

между ребенком и великими образами. Только в этом случае произведение повлияет на 

чувства ребенка, вызовет в его душе родственное переживание, выражающееся чаще не 

столько в слове, сколько в собственной практической работе, а также в поступках, в от-

ношении к своим близким, товарищам. Удовлетворенность своей работой в этом возрасте 

приходит благодаря полноте отражения замысла, понятной окружающим (прежде всего 

учителю и товарищам) выразительности. Последовательное систематическое освоение 

учащимися навыков в области изображения обеспечивает им решение сложных 

творческих задач на каждом уроке. 

Установка на восприятие учащимися произведений искусства формируется благодаря 

атмосфере творчества, в создании которой по-прежнему участвуют музыка и 

художественное слово; Приводим некоторые литературные примеры. 

В беседах о материнстве, о мудрости, старости можно использовать следующие 

высказывания: «Сердце матери — неиссякаемый источник чудес» (П. Ж. Беранже); 

«Чувство отца выше гор, чувство матери глубже океана» (японская пословица); 



«Материнская ласка — конца не знает» (русская пословица); «Материнство делает 

женщину красивой и мудрой... Расцветает самая возвышенная в мире красота — 

женственность» (В. Сухомлинский); «Красота сердца дороже красоты лица»; «Жемчуг 

любит укрываться в самой неказистой оболочке» (японские изречения); «Не того расспра-

шивай, кто много ездил, а того, кто много видел» (узбекская пословица). 

Можно прочитать стихотворение «Дед» А. Сагиняна, «Плач детей» Н. Некрасова. 

 

Учебно-теметический  план    4 класс 
1 чет 

1. Пейзаж родной земли 

2. 3 Деревня – деревянный мир 

4, 5  Красота человека 

6,7  Народные праздники 

 

2чет 

8) Родной угол 

9,10) Древние соборы 

11) Города Русской земли 

12 Древнерусские воины – защитники 

13 Новгород, псков, Владимир, Суздаль, Москва 

14 Узорочье теремов 

15 , 17  Пир в теремных палатах 

 

3 четверть 

18 Страна восходящего солнца 

19 Народы гор и степей 

20 Город в пустыни 

21 Древняя Эллада 

22 Европейские терема. 

23 Многообразие художественных культур в мире. 

 

4 четверть 

24 25 Материнство 

26 Мудрость старости 

27, 28 Сопереживание 

29, 30 Герои-защитники 

31 Юность и надежла 

32, 33 Искусство народов мира 

34 Зарисовки на пленере.  

35 Итоговое занятие 

 

 

 

 
Используемая литература: 

1.) Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство.           

Учебники для 1,2,3,4 классов 

2.) рабочие программы Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. Просвещение Москва 2011г. 



3)Шорохов Е. В. Тематическое рисование в школе. М. Просвещение 2000г. 

4). Т. С. Комарова Цвет в детском изобразительном творчестве. М. Педагогическое 

общество России 2002г 

5)   С. А. Казначеева. Изобразительное искусство. Творческая мастерская учителя. 1 – 6 

классы. Изд. Учитель. 2009 г. 

6) Н. и. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М. Просвещение 

2006 г. 

 

 

 

 

 

 

1 класс 

Тематическое планирование 

1) Мы знакомимся с волшебными красками. Изображения всюду вокруг нас. 

2) Мастер изображения учит видеть. 

3) Изображать можно пятном. 

4) Изображать можно в объеме  

5) Изображать можно линией 

6) Разноцветные краски. 

7) Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители. (обобщение темы) 

8) четв.  Ты украшаешь 

9) Мир полон украшений 

10.цветы. 

10) Красоту нужно уметь видеть. 

11) Узоры на крыльях. 

12) Красивые рыбы. Монотипия. 

13) Украшения птиц. 

14)   Узоры, которые создали люди. 

15) Как украшает себя человек. 

17обобщение темы. 

16) четв. Ты строишь 



17) Постройки в нашей жизни. 

18) Дома бывают разные. 

19) Домики, которые построила природа    

20) Дом снаружи и внутри 

21) строим город. 

22) Все имеет свое строение 

23) Строим вещи 

24) Город,  в котором мы живем (обобщение темы) 

25) четверть. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 

26) Я строитель . три Брата-Мастера  всегда трудятся вместе. 

27) Праздник весны  

28) Разноцветные жуки 

29) Сказочная страна 

30) Времена года 

31) Здравствуй, лето! 

 

 

Тематическое планирование 

Общая тема: «Ты и ИСКУССТВО» 2 КЛ. 

  
 

 
№ 

уро-

ка 

Название темы Вид деятельности 

1 2 3 

Iчетверть. Чем и как работают художники? 

1 Гуашь. Цветочная поляна Работа гуашью; изображение цветов на 

картоне зеленого цвета 

2 Гуашь, добавление черной и 

белой краски. Природная стихия 

Работа гуашью; изображение стихии в 

природе 

3, 4 Восковые мелки. Букет осени Работа восковыми мелками и ак-

варелью; изображение осеннего букета 

5 Аппликация из осенних листьев Работа с природным материалом; 

составление композиций из листьев 

6 Графические материалы. 

Волшебный цветок 

Аппликация из разных видов бумаги; 

изображение земли, усыпанной 

листьями 

7 Выразительные материалы для 

работы в объеме 

Работа тушью и акварелью; изо-

бражение волшебного цветка 

8 Выразительные возможности 

бумаги.  

Работа с пластилином; лепка ди-

нозавров 

9 Неожиданные материалы.  

IIчетверть.  Мы изображаем,  украшаем, строим 

10 

 

Изображение и реальность.  

 

Работа гуашью; изображение птиц 



11 Птицы родного края акварель 

12 
 

Изображение и фантазия. 

Сказочная птица 

Аппликация из цветной бумаги; 

изображение сказочной птицы 

13 Украшение и реальность. 

Паутинка 

Работа гуашью; изображение паутинки 

в природной среде 

14 Украшение и фантазия. Кружева Работа белой гуашью по цветной 

бумаге; изображение кружевной 

салфетки 

   

15 Постройка и реальность. Мой 

дом 

Рисование печатками, работа гуашью, 

фломастерами; изображение дома 

16 

 

Постройка и фантазия.  

 

Конструирование из готовых форм, 

работа с цветной бумагой, пласти 

17 Городок-коробок (коллективная 

работа) 

лином; создание сказочного города 

III четверть.                   0 чем говорит искусство? 

18 Выражение отношения к 

окружающему миру через 

изображение природы.  

Работа гуашью; изображение леса с 

передачей настроения природы 

19 Выражение отношения к 

окружающему миру. Море 

гуашь 

20 Изображение характера 

животного 

 

Работа черным фломастером или 

гуашью и тонкой кистью; изображение 

животного с передачей его характера 

21 

 

 

Образ человека и его характер 

(женский образ) 

Работа с живописными материалами; 

изображение контрастных по характеру 

сказочных женских образов 

22 Образ человека и его характер (в 

объеме, мужской образ) 

Работа с пластилином; лепка сказочного 

героя 

23 Выражение характера человека 

через украшение 

Аппликация из цветной бумаги; 

украшение готовых форм кокошников и 

доспехов 

24 Человек и его украшения. Работа гуашью; вырезание формы 

корабля, украшение его паруса 

25 Обобщение темы четверти. 

Космическое путешествие 

Работа с разными материалами; урок-

игра 

IV четверть.Как  говорит искусство? 

26, Образ здания  

 

27 

Мысли, чувства, настроение, свое 

отношение к миру. 

Работа гуашью и с цветной бумагой; 

изображение чудо-ковриков 

28 Цвет как средство выражения. 

Автопортрет 

Работа восковыми мелками и аква-

релью; изображение автопортрета 

29,  Теплые и холодные цвета Работа гуашью и с черной цветной 

30  Тихие и звонкие цвета  бумагой; изображение силуэтных 

композиций 

31 Линия как средство выражения. 

Мыльные пузыри 

Работа с графическими материалами; 

изображение мыльных пузырей 

32,  Характер линий Работа с разными материалами; 



33 Ритм пятен.средства 

выразительности. Весна, шум 

птиц (коллективная работа) 

 создание коллективной работы «Весна, 

шум птиц» 

34 Пропорции выражают характер Урок-путешествие, подведение итогов 

года в игровой форме 

35 Средства выразительности  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

3 класс 

Искусство вокруг нас. 

 

№ п\п 

Тема 

 

5 раздел 

6 1 четв. 

 

Искусство в нашем доме 

1      1 5. твои игрушки 

2              2 6. Посуда в твоем доме 

3        3 7. обои у тебя дома шторы у тебя дома 

4            4 Мамин платок 

5        5    Твои книжки 

6         6 открытки 

7      7 8. Труд художника у тебя дома 

2       2 четв.                       Искусство на улицах твоего города 

8 8 Памятники архитектуры 



9 Парки,  

1             10 скверы  

1         11 и бульвары 

1      12 Ажурные ограды 

1               13 Волшебные фонари 

1            14 Цвет и свет. Освещение в картине 

1             15 витрины 

1       16 Удивительный транспорт 

1            17 С Новым годом! 

3        3 четв. Художник и зрелище 

1               18 Художник и цирк 

1          19 Художник в театре 

2      20 Театр кукол 

2           21 маски 

          22 Афиша и плакат 

23,24 Праздник в городе 

25 Школьный карнавал 

26 Школьный карнавал 

27 Обобщение темы. 

4     4 четв.          Художник и музей 

28 Музей в жизни города 

29 Картина - пейзаж 

30 Картина - портрет 

3      31 Картина - натюрморт 

       32 Картины исторические 

33 Картины бытовые 

34 Зарисовки на пленэре 



35 Обобщение темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

 

Учебно-тематический  план    

 
1 чет 

1- 3 Пейзаж родной земли 

4-5Деревня – деревянный мир 

6-7 Красота человека 

8-9 Народные праздники 

 

2 чет 

10) Родной угол 

11) Древние соборы 

12) Города Русской земли 

13) Древнерусские воины – защитники 

14 Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Москва 

15) Узорочье теремов 

16, 17  Пир в теремных палатах 

 

3 четверть 

18 Страна восходящего солнца 

19 Народы гор и степей 

20 Город в пустыни 

21 Древняя Эллада 

22 Европейские терема. 

23 Многообразие художественных культур в мире. 

 

4 четверть 

24 25 Материнство 



26Мудрость старости 

27, 28 Сопереживание 

29, 30 Герои-защитники 

31Юность и надежда 

32, 33 Искусство народов мира 

34 Зарисовки на пленере.  

35 Итоговое занятие 

 


	Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образов...

