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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; на основе програм-

мы «Изобразительное искусство», автор Б.М.Неменский (Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ре-

дакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева и др.; под 

ред. Б.М.Неменского. - М.: Просвещение, 2015). 

Программа ориентирована на учащихся 1 – 4 классов. 

Художественно-эстетическое развитие учащихся рассматривается как важное условие социализации личности, как способ вхождения в мир 

культуры. Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме, в процессе художественного творчества. 

Основные цели учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального общего образования: 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, которая достигается через формирование ху-

дожественного мышления; 

- развитие наблюдательности и фантазии, способности к самостоятельной художественно-творческой деятельности. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика, вариативность решения поставленных задач. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры», поэтому перед учащимися открывается 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Данная программа составлена в соответствии с психологическими и возрастными особенностями учащихся уровня начального общего об-

разования и предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества и коллективной творческой деятельности. 

Используемый учебно - методический комплект: 

Учебник: 

1. Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс 

2. Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс 

3. Л. А. Неменская Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс 

4. Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс 
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Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» предметной области «Искусство» на уровне начального общего образования 

учебным планом ГБОУ лицея №16 г. Жигулевска отводится 135 часов в следующем объеме: 

Класс 
количество 

учебных недель часов в год часов в неделю 

1 33 33 1 

2 34 34 1 

3 34 34 1 

4 34 34 1 

 

Количество часов, отводимых на освоение практической части программы 

Виды практических работ и 

контроля 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольная работа  1 1 1 

Итого часов  1 1 1 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 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; 

 формирование эстетических чувств, художественно творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 формирование эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окру-
жающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 

Метапредметные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 развитие умения 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 различ-
ных 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; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения 

Предметные: 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений  искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая  фотография, видеозапись, элементы мультипликации и  пр.); 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 развитие способности узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 
искусства; 

 развитие способности использовать в творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники; 
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 развитие способности передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к приро-
де, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 развитие умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 
понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, - свидетелей нашей истории 

В ходе изучения предмета ученик НАУЧИТСЯ: 

 различать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 
декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 различать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

 давать эстетическую оценку явлениям природы, событиям окружающего мира; 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 воспринимать, описывать и эмоционально оценивать произведения русского и мирового искусства; 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру; 

 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

В процессе изучения предмета ученик ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:  

 владеть умениями и навыками восприятия произведений искусства; 

 понимать образную природу искусства; 

 давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками, вести диалог, участво-

вать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 различать виды и жанры искусства, называть ведущие художественные музеи России (и своего региона); 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 развивать образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства; 

 способности к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, трудолюбию; 

 осознанному уважению и принятию традиций, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, многонациональ-
ного народа Российской Федерации; 

 осознанию своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
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Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» для учащихся начального общего образования 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать 

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 (настроение). Художники и зрители. 

Ты украшаешь 
Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. 

Объемная аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник. 

Ты строишь 

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. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования. 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета - желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выра-

зительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы. 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фан-

тазия. Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе. 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. Изображение характера человека: женский образ. Изображе-

ние характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят украшения. Образ здания. В изоб-

ражении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру. 

Как говорит искусство 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции 

выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительности. 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома. 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника 

на улицах твоего города. 
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Художник и зрелище 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал. 

Художник и музей 

Музей в жизни города. Картина - особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульп-

тура в музее и на улице. Художественная выставка. 

КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. Деревня - деревянный мир. Красота человека. Народные праздники. 

Древние города нашей земли 

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье 

теремов. Пир в теремных палатах. 

Каждый народ – художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские го-

рода Средневековья. Многообразие художественных культур в мире. 

Искусство объединяет народы 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 1 класса 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Ты учишься изображать 9  придумывают и изображают то, что каждый хочет, умеет, любит; 

 находят красоту (интересное, эмоционально-образное, необычное) в 
обыкновенных явлениях (деталях) природы (листья, капли дождя, пау-

тинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и рассуждают об увиденном; 

 создают, изображают на плоскости графическими средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) заданный (по смыслу) метафорический образ 

на основе выбранной геометрической формы (сказочный лес, где все де-

ревья похожи на разные по форме листья); 

 овладевают первичными навыками изображения на плоскости с помо-
щью пятна, навыками работы кистью и краской; 

 создают изображения на основе пятна методом от целого к частностям 
(создание образов зверей, птиц, рыб способом «превращения», т. е. до-

рисовывания пятна (кляксы); 

 изображают в объеме птиц, зверей способами вытягивания и вдавлива-
ния; 

 овладевают первичными навыками изображения на плоскости с помо-

щью линии, навыками работы графическими материалами (черный фло-

мастер, простой карандаш, гелиевая ручка); 

 сочиняют и рассказывают с помощью линейных изображений маленькие 
сюжеты из своей жизни; 

 овладевают первичными навыками работы гуашью; 

 экспериментируют, исследуют возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешения и наложения цветовых пятен при 

создании красочных ковриков; 

 обсуждают и анализируют работы одноклассников с позиций творческих 
задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения; 

 рассуждают о своих впечатлениях и эмоционально оценивают, отвечают 
на вопросы по содержанию произведений художников (В. Васнецов, М. 

Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и др.) 

 

2.  Ты украшаешь 8  находят примеры декоративных украшений в окружающей действитель-
ности (в школе, дома, на улице); 

 создают роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной бумаги; 
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 составляют из готовых цветов коллективную работу (поместив цветы в 

нарисованную на большом листе корзину или вазу); 

 находят природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и 
любуются ими, выражают в беседе свои впечатления; 

 изображают (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., передавая характер 
их узоров, расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красо-

ту фактуры; 

 осваивают простые приемы работы в технике плоскостной и объемной 
аппликации, живописной и графической росписи, монотипии и т. д.; 

 осваивают простые приемы техники монотипии; 

 овладевают первичными навыками работы в объемной аппликации и 
коллаже; 

 придумывают свой орнамент: образно, свободно написанный красками и 
кистью декоративный эскиз на листе бумаги; 

 изображают сказочных героев, опираясь на изображения характерных 

для них украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в сапогах 

и т. д.); 

 придумывают, как можно украсить свой класс к празднику Нового года, 
какие можно придумать украшения, фантазируя на основе несложного 

алгоритма действий; 

 создают несложные новогодние украшения из цветной бумаги 

3.  Ты строишь 11  приобретают первичные навыки структурирования пространственной 
формы; 

 конструируют изображение дома с помощью печаток («кирпичиков»); 

 изображают (или лепят) сказочные домики в форме овощей, фруктов, 

грибов, цветов и т. п., выявляя их форму, конструкцию, взаимосвязь ча-

стей; 

 овладевают первичными навыками конструирования из бумаги; 

 работают в группе, создавая коллективный макет игрового городка; 

 делают зарисовки города по впечатлению после экскурсии; 

 участвуют в создании коллективных панно-коллажей с изображением 

городских улиц 

 

4.  Изображение, украше-

ние, постройка всегда 

помогают друг другу 

5  учатся различать три вида художественной деятельности по предназна-

чению (цели) произведения, его жизненной функции (зачем?): украше-

ние, изображение, постройка; 
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 овладевают художественными приемами работы с бумагой (бумагопла-

стика), графическими материалами, красками; 

 овладевают навыками коллективной деятельности, работать организо-
ванно в команде одноклассников под руководством учителя; 

 участвуют в создании коллективного панно-коллажа с изображением 
сказочного мира, применяя приобретенные навыки работы с художе-

ственными материалами; 

 овладевают навыками образного видения и пространственного масштаб-
ного моделирования; 

 наблюдают живую природу с точки зрения трех Мастеров, т. е. имея  в 

виду задачи трех видов художественной деятельности; 

 характеризуют свои впечатления от рассматривания репродукций кар-
тин; 

 выражают в изобразительных работах свои  впечатления от прогулки в 
природу и просмотра картин художников 

 ИТОГО 33   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 2 класса 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  

 

Как и чем работает ху-

дожник? 

9  овладевают первичными живописными навыками; 

 изображают на основе смешивания трех основных цветов разнообразные 
цветы по памяти и впечатлению; 

 учатся различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета и тона, 

смешивать цветные краски с белой и черной для получения богатого ко-

лорита; 

 развивают навыки работы гуашью; 

 создают живописными материалами различные по настроению пейзажи, 
посвященные изображению природных стихий; 

 развивают навыки работы пастелью, мелками, акварелью 

 

2.  Реальность и фантазия 7  овладевают первичными знаниями перспективы (загораживание, ближе - 
дальше). 

 изображают осенний лес, используя выразительные возможности мате-

риалов; 

 овладевают техникой и способами аппликации; 

 создают коврик на тему осенней земли, опавших листьев; 

 осваивают приемы работы графическими материалами (тушь, палочка, 

кисть); 

 изображают, используя графические материалы, зимний лес; 

 сравнивают, сопоставляют выразительные возможности различных ху-
дожественных материалов, которые применяются в скульптуре (дерево, 

камень, металл и др.); 

 развивают навыки работы с целым куском пластилина; 

 овладевают приемами работы пластилином (вдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление); 

 создают объемное изображение животного с передачей характера; 

 развивают навыки создания геометрических форм (конуса, цилиндра, 
прямоугольника) из бумаги, навыки перевода плоского листа в разнооб-

разные объемные формы; 

 овладевают приемами работы с бумагой, навыками перевода  плоского 

листа в разнообразные объемные формы 
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 конструируют из бумаги объекты игровой площадки; 

 создают образ ночного города с помощью разнообразных неожиданных 
материалов; 

 изображают животных, выделяя пропорции частей тела; 

 передают в изображении характер выбранного животного; 

 рассматривают слайды и изображения реальных и фантастических жи-

вотных (русская деревянная и каменная резьба и т.д.); 

 придумывают выразительные фантастические образы животных; 

 изображают сказочные существа путем соединения воедино элементов 
разных животных и даже растений; 

 развивают навыки работы гуашью 

3.  О чем говорит искусство 10  создают с помощью графических материалов, линий изображения раз-
личных украшений в природе (паутинки, снежинки и т. д.); 

 развивают навыки работы тушью, пером, углем, мелом; 

 сравнивают, сопоставляют природные формы с декоративными мотива-
ми в кружевах, тканях, украшениях, на посуде; 

 осваивают приемы создания орнамента: повторение модуля, ритмиче-
ское чередование элемента; 

 создают украшения (воротничок для платья,  подзор, закладка для книг и 

т. д.), используя узоры; 

 работают графическими материалами (роллеры, тушь, фломастеры) с 
помощью линий различной толщины; 

 рассматривают природные конструкции, анализируют их формы, про-
порции; 

 осваивают навыки работы с бумагой (закручивание, надрезание, склады-

вание, склеивание); 

 конструируют из бумаги формы подводного мира; 

 участвуют в создании коллективной работы; 

 сравнивают, сопоставляют природные формы с архитектурными по-
стройками; 

 создают макеты фантастических зданий, фантастического города; 

 конструируют и украшают елочные украшения; 

 обсуждают творческие работы на итоговой выставке, оценивают соб-
ственную художественную деятельность и деятельность своих одно-

классников 
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4.  Как говорит искусство 8  изображают живописными материалами контрастные состояния приро-

ды; 

 развивают колористические навыки работы гуашью; 

 дают устную зарисовку-характеристику зверей; 

 изображают животного с ярко выраженным характером и  настроением; 

 создают противоположные по характеру сказочные женские образы (Зо-

лушка и злая мачеха, баба Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и злая 

волшебницы), используя живописные и графические средства; 

 учатся изображать эмоциональное состояние человека; 

 создают живописными материалами выразительные контрастные образы 
доброго или злого героя (сказочные и былинные персонажи); 

 сравнивают, сопоставляют выразительные возможности различных ху-

дожественных материалов, которые применяются в скульптуре (дерево, 

камень, металл  и др.); 

 украшают кокошники, оружие для добрых и злых сказочных героев и 
т.п.; 

 учатся видеть художественный образ архитектуре; 

 приобретают навыки восприятия архитектурного образа в окружающей 

жизни и среди сказочных построек; 

 обсуждают творческие работы на итоговой выставке, оценивают соб-
ственную художественную деятельность и деятельность одноклассни-

ков; 

 осваивают различные приемы работы кистью (мазок «кирпичик», «вол-
на», «пятнышко»); 

 развивают колористические навыки работы гуашью; 

 изображают простые сюжеты с колористическим контрастом (угасаю-

щий костер вечером, сказочная жар-птица и т. п.); 

 изображают борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов, изображая ве-
сеннюю землю; 

 создают колористическое богатство внутри одной цветовой гаммы; 

 фантазируют, изображают весенние ручьи, извивающиеся змейками, за-

думчивые, тихие и стремительные (в качестве подмалевка - изображение 

весенней земли); 

 развивают навыки работы пастелью, восковыми мелками; 

 используют в работе сочетание различных инструментов и материалов; 

Контрольная работа 

«Искусство и ты» 
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 изображают ветки деревьев с определенным характером и настроением; 

 развивают навыки творческой работы в технике обрывной аппликации; 

 создают выразительные образы животных или птиц с помощью измене-
ния пропорций; 

 создают коллективную творческую работу (панно) «Весна. Шум птиц»; 

 анализируют детские работы на выставке, рассказывают о своих впечат-

лениях от работ товарищей и произведений художников; 

 фантазируют и рассказывают о своих творческих планах на лето 

 ИТОГО 34   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 3 класса 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Искусство в твоем доме 8  характеризуют и эстетически оценивают разные виды игрушек, материа-
лы, из которых они сделаны; 

 понимают и объясняют единство материала, формы и внешнего оформ-
ления игрушек (украшения); 

 выявляют в воспринимаемых образцах игрушек работу Мастеров По-

стройки, Украшения и Изображения, рассказывают о ней; 

 создают выразительную пластическую форму игрушки и украшают ее, 
добиваясь целостности цветового решения; 

 учатся выделять конструктивный образ (образ формы, постройки) и ха-
рактер декора, украшения; 

 овладевают навыками создания выразительной формы посуды и ее деко-

рирования в лепке, а также навыками изображения посудных форм, объ-

единенных общим образным решением; 

 рассказывают о роли художника и этапах его работы (постройка, изоб-

ражение, украшение) при создании обоев и штор; 

 обретают опыт творчества и художественно-практические навыки в со-
здании эскиза обоев или штор для комнаты в соответствии с ее функци-

ональным назначением; 

 учатся различать постройку (композицию), украшение (характер деко-
ра), изображение (стилизацию) в процессе создания образа платка; 

 обретают опыт творчества и художественно-практические навыки в со-

здании эскиза росписи платка (фрагмента), выражая его назначение; 

 учатся понимать роль художника и Братьев-Мастеров в создании книги; 

 создают проект детской книжки-игрушки 

 

2.  Искусство на улицах 

твоего города 

7  учатся видеть архитектурный образ, образ городской среды; 

 создают образ парка в технике коллажа, гуаши или выстраивая объемно-
пространственную композицию из бумаги; 

 изображают необычные фонари, используя графические средства или 

создают необычные конструктивные формы фонарей, осваивая приемы 

работы с бумагой (скручивание, закручивание, склеивание); 

 овладевают композиционными и оформительскими навыками в процессе 
создания образа витрины; 
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 учатся видеть, сопоставлять и объяснять связь природных форм с инже-

нерными конструкциями и образным решением различных видов транс-

порта; 

 обретают новые навыки в конструировании из бумаги; 

 овладевают приемами коллективной творческой деятельности 

3.  Художник и зрелище 10  учатся понимать и объяснять важную роль художника в цирке (создание 
красочных декораций, костюмов, циркового реквизита); 

 учатся изображать яркое, веселое, подвижное; 

 учатся сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира, 

видеть в них интересные выразительные решения, превращения простых 

материалов в яркие образы; 

 создают «Театр на столе» - картонный макет с объемными (лепными, 
конструктивными) или плоскостными (расписными) декорациями и бу-

мажными фигурками персонажей сказки для игры в спектакль; 

 овладевают навыками создания объемно - пространственной компози-
ции; 

 придумывают и создают выразительную куклу, применяют для работы 
пластилин, бумагу, нитки, ножницы, куски ткани; 

 конструируют выразительные и острохарактерные маски к театральному 

представлению или празднику и постройку; 

 получают творческий опыт создания эскиза афиши к спектаклю или 
цирковому представлению; 

 придумывают и создают оформление к школьным и домашним праздни-
кам; 

 рассматривают и сравнивают картины-пейзажи, рассказывают о настро-

ении и разных состояниях, которые художник передает цветом (радост-

ное, праздничное, грустное, таинственное, нежное и т.д.); 

 изображают пейзаж по представлению с ярко выраженным настроением 

 

4.  Художник и музей 9  создают портрет кого - либо из хорошо знакомых людей (родители, од-

ноклассник, автопортрет) по представлению, используя выразительные 

возможности цвета; 

 изображают натюрморт; 

 развивают живописные и композиционные навыки; 

 изображают сцену из своей повседневной жизни (дома, в школе, на ули-

це и т. д.), выстраивая сюжетную композицию; 

Контрольная работа 

«Искусство вокруг нас» 
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 осваивают навыки изображения в смешанной технике (рисунок воско-

выми мелками и акварель); 

 учатся называть виды скульптуры (скульптура в музеях, скульптурные 
памятники, парковая скульптура), материалы, которыми работает скуль-

птор; 

 учатся лепить фигуру человека или животного, передавая выразитель-
ную пластику движения 

 ИТОГО 34   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 4 класса 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Истоки родного искус-

ства 

8  изображают характерные особенности пейзажа родной природы; 

 используют выразительные средства живописи для создания образов 
природы; 

 овладевают живописными навыками работы гуашью; 

 изображают графическими или живописными средствами образ русской 
избы и других построек традиционной деревни; 

 овладевают навыками конструирования - конструируют макет избы; 

 создают женские и мужские народные образы (портреты); 

 овладевают навыками изображения фигуры человека; 

 изображают сцены труда из крестьянской жизни; 

 узнают и называют несколько произведений русских художников на те-
му народных праздников; 

 создают индивидуальные композиционные работы и коллективные пан-

но на тему народного праздника; 

 овладевают на практике элементарными основами композиции 

 

2.  Древние города нашей  

земли 

7  учатся понимать и объяснять роль и значение древнерусской архитекту-
ры; 

 узнают конструкцию внутреннего пространства древнерусского города 
(кремль, торг, посад); 

 анализируют роль пропорций в архитектуре, учатся понимать образное 
значение вертикалей и горизонталей в организации городского про-

странства; 

 создают макет древнерусского города; 

 моделируют или изображают древнерусский храм; 

 изображают и моделируют наполненное жизнью людей пространство 
древнерусского города; 

 изображают древнерусских воинов (князя и его дружину); 

 овладевают навыками изображения фигуры человека; 

 учатся выражать свое отношение к архитектурным и историческим ан-
самблям древнерусских  городов 

 

3.  Каждый народ — ху-

дожник 

10  выражают в изображении праздничную нарядность, узорочье интерьера 
терема; 

 



19 
 

 создают изображения на тему праздничного пира в теремных палатах; 

 создают многофигурные композиции в коллективных панно; 

 обретают знания о многообразии представлений народов мира о красоте; 

 изображают природу через детали, характерные для японского искусства 
(ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стреко-

зами; ветка цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор), развивают 

живописные и графические навыки; 

 создают женский образ в национальной одежде в традициях японского 

искусства; 

 приобретают новые умения в работе с выразительными средствами ху-
дожественных  материалов; 

 изображают сцены жизни людей в степи и в горах, передают красоту пу-
стых пространств и величия горного пейзажа; 

 овладевают живописными навыками в процессе создания самостоятель-

ной творческой работы; 

 характеризуют особенности художественной культуры Средней Азии; 

 объясняют связь архитектурных построек с особенностями природы и 
природных материалов; 

 создают образ древнего среднеазиатского города; 

 овладевают навыками конструирования из бумаги и орнаментальной 
графики; 

 учатся эстетически воспринимать произведения искусства Древней Гре-
ции, выражать свое отношение к ним; 

 моделируют из бумаги конструкцию греческих храмов; 

 осваивают основы конструкции, соотношение основных пропорций фи-

гуры человека; 

 изображают олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участни-
ков праздничного шествия (фигуры в традиционных одеждах); 

 создают коллективные панно на тему древнегреческих  праздников; 

 используют выразительные возможности пропорций в практической 

творческой работе 

4.  Искусство объединяет 

народы 

8  учатся соотносить особенности традиционной культуры народов мира в 
высказываниях, эмоциональных оценках, собственной художественно - 

творческой деятельности; 

 узнают и приводят примеры произведений искусства, выражающих кра-

Контрольная работа 

«Каждый народ - худож-

ник» 
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соту материнства; 

 развивают навыки композиционного изображения; 

 изображают образ материнства (мать и дитя), опираясь на впечатления 
от произведений искусства и жизни; 

 развивают навыки восприятия произведений искусства; 

 создают в процессе творческой работы эмоционально выразительный 
образ пожилого человека (изображение по представлению на основе 

наблюдений); 

 учатся объяснять, рассуждать, как в произведениях искусства выражает-

ся печальное и трагическое содержание; 

 выражают художественными средствами свое отношение при изображе-
нии  печального события; 

 изображают в самостоятельной творческой работе драматический сю-
жет; 

 приобретают творческий опыт создания проекта памятника героям (в 

объеме); 

 овладевают навыками изображения в объеме, навыками композиционно-
го построения в скульптуре; 

 выражают художественными средствами радость при изображении темы 
детства, юности, светлой мечты; 

 рассказывают об особенностях художественной культуры разных наро-

дов, об особенностях понимания  ими красоты; 

 объясняют, почему многообразие художественных культур (образов 

красоты) является богатством и ценностью всего мира; 

 участвуют в обсуждении выставки 

 ИТОГО 34   
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Учебное оборудование кабинета изобразительное искусство 

Учебно-практическое оборудование 

1. Персональный компьютер 

2. Медиапроектор 

3. Экран (навесной) 

4. DVD-фильмы по различным видам искусства 

5. Расходные материалы: бумага; цветные фломастеры; цветные мелки 

6. Краски акварельные; гуашевые 

7. Краска офортная и валик для накатывания офортной краски 

8. Тушь. Ручки с перьями. Фломастеры. Восковые мелки. Сангина. Уголь. Пастель. Пластилин/глина 

9. Клей. Ножницы 

10. Рамы для оформления работ 

Модели и натурный фон 
1. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

2. Гипсовые геометрические тела. Гипсовые орнаменты 

3. Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

 


