
Аннотация школьной программы «Изобразительного 

искусства» 1-4 классов 

 

Статус документа 

Школьная программа по технологии составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г)   

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 5. 

 Примерной и авторской программы начального общего образования УМК 

«Перспективная начальная школа» Р.Г. Чураковой, О.В. Малаховской, М.Л. 

Каленчук и  авторской программы по изобразительному искусству  

В.С.Кузина. 

 Школьная программа конкретизирует  содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Школьная программа выполняет две основные функции:  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 

Школьная программа включает три раздела: пояснительную записку, основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; 

требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

       Данная программа, как и весь учебный комплект, учитывает опыт ребенка и тот образ 

мира, который определяется природно-предметной средой. 

Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является важным 

условием становления растущей личности. В этот период складывается система 

эстетических знаний школьника, формируются его художественно-практические навыки. 

 

Изучение изобразительного искусства  в начальной школе  направлено на 

достижение следующих целей: 

 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства; 

 реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов 

личности; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных навыков, способности к художественному творчеству; 



 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно прикладных, архитектуре и дизайне - их роли вжизни человека и 

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами. 

 

Основные  задачи: 

 учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями 

работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и 

аппликации; 

 развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по изобразительному искусству  в федеральном базисном 

учебном плане предусмотрено 135 часов (1 час в неделю): 1 классе –33 часа, 2-4 классы – 

по 34 часа. 

 

Результаты 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; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: · 

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

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 



 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач;  

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства);  

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  

понимание образной природы искусства;  

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; · применение 

художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства;  

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике;  

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

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

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты;  

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций;  

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры;  

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик,  свидетелей нашей истории; 



умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества;  

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

К концу обучения в начальной школе у младших школьников формируются 

представления об основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; 

известных центрах народных художественных ремесел России. Формируются умения 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные 

произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их 

авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства). В результате обучения дети научатся пользоваться 

художественными материалами и применять главные средства художественной 

выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в 

собственной художественно-творческой деятельности. Полученные знания и умения 

учащиеся могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства, оценке произведений искусства при посещении выставок и 

художественных музеев искусства. 

 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценкудеятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные УУД 
 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 



б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

       

   Содержание программы 

1 класс (33часа) 

 

Содержание тем учебного курса.  
Виды занятий: 

 Рисование с натуры (рисунок, живопись)  

 Рисование на темы 

 Декоративная работа 

 Лепка 

 Аппликация  

 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

Тема 1: «В мире волшебных красок»  8 часов 

Обобщённые требования к ЗУН по теме 
Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

  правила работы с акварельными, гуашевыми красками 

 названия главных и составных цветов 

 технику передачи в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых предметов 

 правила работы с пластилином 

 приём выполнения узора на предметах декоративно-прикладного искусства 

уметь: 
 работать кистью 

 выполнять декоративные цепочки 

 рисовать узоры и декоративные элементы по образцам 

 рисовать по памяти и представлению 

 передавать силуэтное изображение дерева с толстыми и тонкими ветками, осеннюю 

окраску листьев 

 лепить листья по памяти и представлению 

 выполнять кистью простейшие элементы растительного узора 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для того, чтобы: 
 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

Тема 2: «Мы готовимся к празднику» 5 часов 

Обобщённые требования к ЗУН по теме 
Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

  правила работы с акварельными, гуашевыми красками, цветной бумагой 

 правила и технику выполнения орнамента 

 технику передачи в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых предметов 



 правила работы с пластилином 

уметь: 
 уметь рисовать овощи и фрукты по памяти и представлению 

 выделять элементы узора в народной вышивке 

 составлять узор из кругов и треугольников, последовательно наклеивать элементы 

композиции 

 передавать в рисунке формы, очертания и цвета изображаемых предметов 

 лепить фрукты по памяти и представлению 

 Использовать приобретенные знания и умения в практиче ской деятельности 

и повседневной жизни для того, чтобы: 
 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

Тема 3: «Красота вокруг нас» 13 часов 

Обобщённые требования к ЗУН по теме 
Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

  понятие «иллюстрация» 

 элементы цветочного узора, украшающего изделия мастеров из Городца 

 о линии и пятне как художественно-выразительных средствах живописи 

 элементы узора Хохломы, Гжели 

уметь: 
  выполнять иллюстрации к народным сказкам на самостоятельно выбранный сюжет, 

выразить в иллюстрации своё отношение к сказке, её героям 

 выполнять городецкий узор различными приёмами рисования: всей кистью, концом 

кисти, примакиванием, приёмом тычка 

 изображать внешнее строение деревьев, красиво располагать деревья на листе бумаги 

 применять основные средства художественной выразительности (линию, пятно) в 

живописи 

 выполнять хохломской узор, используя линии, мазки, точки как приёмы рисования 

кистью декоративных элементов 

 самостоятельно выполнять композицию иллюстрации, выделять главное в рисунке 

 Использовать приобретенные знания и умения в практиче ской деятельности 

и повседневной жизни для того, чтобы: 
 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

Тема 4: «Встреча с Весной–Красной» 7 часов 

Обобщённые требования к ЗУН по теме 
Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

  творчество А. Саврасова 

 особенности работы с пластилином, правила лепки 

 элементы геометрического узора, украшающего дымковскую игрушку 

 правила работы с гуашью, правила смешивания цветов 

 приёмы работы, технику выполнения аппликации 

уметь: 
 передавать свои наблюдения и переживания в рисунке, рисовать на основе наблюдений 

или по представлению 

 лепить птиц по памяти и представлению 

 выделять характерные особенности росписи дымковской игрушки, рисовать кистью 

элементы узора 



 рисовать с натуры разнообразные цветы 

 составлять композицию аппликации, последовательно её выполнять 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для того, чтобы: 
 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций 

2 класс (34 часа) 

Тема 1:  «Мы рисуем осень» - 8 часов (1 четверть) 

Обобщённые требования к ЗУН обучающихся 

В результате изучения темы обучающийся должен знать/понимать: 

 об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных 

правилах смешивания основных цветов для получения составных  цветов 

(оранжевый - от смешивания жёлтой и красной красок, зелёный - от жёлтой и 

синей, фиолетовый - от красной и синей). 

 доступные сведения о художественной росписи (Хохлома, Полхов-Майдан, Гжель) 

 роль трудовой деятельности в жизни человека 

уметь: 

 верно и выразительно передавать в рисунке простую форму, основные пропорции, 

общее строение и цвет предметов; 

 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая 

ими поверхность (в пределах намеченного контура), менять направление мазков 

согласно форме; 

 определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

 выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных форм 

растительного мира, а также из геометрических форм; 

 лепить простейшие объекты действительности (листья деревьев, предметы быта), 

животных с натуры (чучела, игрушечные животные), фигурки народных игрушек с 

натуры, по памяти и по представлению; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- познания  и видения красоты окружающего мира; 

- развития своих  художественных способностей; 

- развития эстетического вкуса и чувства прекрасного. 

 

Тема 2:  «Мы рисуем сказку» - 8 часов (2 четверть) 

Обобщённые требования к ЗУН обучающихся  

В результате изучения темы обучающийся должен знать/понимать: 

 понятия «рисунок», «живопись», «картина», «иллюстрация», «узор», «палитра»; 

 об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных 

правилах смешивания основных цветов для получения составных  цветов 

(оранжевый - от смешивания жёлтой и красной красок, зелёный - от жёлтой и 

синей, фиолетовый - от красной и синей). 

уметь: 

 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного 



произведения; 

 передавать в тематических рисунках пространственные отношения: изображать 

основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних – выше, изображать 

передние предметы крупнее равных по размерам, но удаленных предметов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- познания  и видения красоты окружающего мира; 

- развития своих  художественных способностей; 

- развития эстетического вкуса и чувства прекрасного. 

 

Тема3:  «Мои друзья» - 10 часов (3 четверть) 

Обобщённые требования к ЗУН обучающихся 

В результате изучения темы обучающийся должен знать/понимать: 

 понятия «рисунок», «живопись», «картина», «иллюстрация», «узор», «палитра»; 

 об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных 

правилах смешивания основных цветов для получения составных  цветов 

(оранжевый - от смешивания жёлтой и красной красок, зелёный - от жёлтой и 

синей, фиолетовый - от красной и синей). 

уметь: 

 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного 

произведения; 

 передавать в тематических рисунках пространственные отношения: изображать 

высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства (что больше всего понравилось, почему, какие чувства, 

переживания может передать художник); 

 основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних – выше, изображать 

передние предметы крупнее равных по размерам, но удаленных предметов; 

 лепить простейшие объекты действительности 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- познания  и видения красоты окружающего мира; 

- развития своих  художественных способностей; 

- развития эстетического вкуса и чувства прекрасного. 

 

Тема 4:  «С чего начинается Родина» - 8 часов (4 четверть) 

Обобщённые требования к ЗУН обучающихся 

В результате изучения темы обучающийся должен знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

 

уметь:   

  соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства (что больше всего понравилось, почему, какие чувства, 

переживания может передать художник). 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- познания  и видения красоты окружающего мира; 

- развития своих  художественных способностей; 

- развития эстетического вкуса и чувства прекрасного. 

Беседы об  изобразительном искусстве и красоте вокруг нас : 

Основные темы бесед: 

прекрасное   вокруг   нас   (натюрморты   художника   Ильи Машкова и других 

художников); 

родная природа в творчестве русских художников (жизнь природы в творчестве 

художника-пейзажиста Николая Ромадина, звуки дождя в живописи); 

городские и сельские пейзажи; 

художественно-выразительные средства живописи — цвет, мазок, линия, пятно, цветовой 

и световой контрасты; 

композиция в изобразительном искусстве; 

художники-сказочники (Виктор Васнецов, Иван Билибин); 

художники-анималисты   (творчество   Василия   Ватагина, животные на картинах и в 

рисунках Валентина Серова и др.); 

выдающиеся художники второй половины XIX века: Илья Репин, Василий Суриков, Иван 

Шишкин, Исаак Левитан; 

главные художественные музеи России; 

- русское народное декоративно-прикладное искусство (Жостово, Полхов-Майдан, 

филимоновские глиняные свистульки, богородская деревянная игрушка, архангельские и 

тульские печатные пряники, русская народная вышивка). 

 

 

3 класс (34 часа) 
 

1. Рисование с натуры (рисунок, живопись) - 10 часов 
Рисование с натуры различных объектов действительности, простых по очертанию и 

строению. Рисование домашних и диких животных, птиц, рыб, игрушек, цветов, 

предметов быта. Передача в рисунках пропорций, строения, очертания, общего 

пространственного расположения, цвета изображаемых объектов. Определение 

гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приёмов «переход 

цвета в цвет» и «вливание цвета в цвет». Выполнение набросков по памяти и по 

представлению различных объектов действительности 

Обобщённые требования по теме 
В течение  выполнения данных видов работ обучающиеся должны получить простейшие 

сведения о композиции, цвете, рисунке и знать/понимать: 

 понятия «набросок, «теплый цвет», «холодный цвет», «живопись», «графика», 

«архитектура», «архитектор»; 

 простейшие правила смешивания основных красок для получения более холодного 

и более теплого оттенков: красно-оранжевого и желто-оранжевого; сине-зеленого, 

сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

Уметь: 

 выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства 

(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает 

картина); 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их 

форм, очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 

симметрии в рисунках с натуры и узорах; 



 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

 соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 

 чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 познания  и видения красоты окружающего мира; 

 развития своих  художественных способностей; 

 развития эстетического вкуса и чувства прекрасного. 

2. Рисование на темы - 8 часов 
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей 

жизни по памяти и по представлению. Иллюстрация как произведение художника. 

Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их смысловой 

связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. 

Обобщённые требования по теме: 
В течение  выполнения данных видов работ обучающиеся должны получить простейшие 

сведения о композиции, цвете, рисунке и знать/понимать: 

 понятия «набросок, «теплый цвет», «холодный цвет», «живопись», «графика», 

«архитектура», «архитектор»; 

 простейшие правила смешивания основных красок для получения более холодного 

и более теплого оттенков: красно-оранжевого и желто-оранжевого; сине-зеленого, 

сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

Уметь: 

 выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства 

(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает 

картина); 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их 

форм, очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 

симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

 соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 

 чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 познания  и видения красоты окружающего мира; 

 развития своих  художественных способностей; 

 развития эстетического вкуса и чувства прекрасного. 

3. Декоративная работа - 7 часов 
Знакомство с новыми видами народного декоративно-прикладного искусства: 

художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Хохлома), народной 

вышивкой, кружевом. Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, 

современной технической и ёлочной игрушкой. 

В работе с эскизами учащиеся постепенно учатся понимать простейшую связь 

формы, материала и элементов украшения с практическим назначением предмета. У них 

начинается формироваться представление о том, что родная природа, близкая и известная 

им с детства (ягоды, цветы, листья, птицы), служит основой для творчества народного 



мастера. Природу он знает, любит и поэтизирует. Народное орнаментальное искусство 

отражает представление его создателей о прекрасном. 

Приобщение к изучению культуры и быта своего народа на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов (Жостово, Хохлома, 

Вологда, Вятка). 

Обобщённые требования по теме 
В течение  выполнения данных видов работ обучающиеся должны получить простейшие 

сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах декоративного изображения 

растительных форм и форм животного мира и знать/понимать: 

 простейшие правила смешивания основных красок для получения более холодного 

и более теплого оттенков: красно-оранжевого и желто-оранжевого; сине-зеленого, 

сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

 доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, 

Хохлома, Полхов-Майдан); 

 начальные сведения о декоративной росписи матрешек из Сергиева Посада, 

Семенова и Полхов-Майдана. 

Уметь: 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их 

форм, очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 

симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

 соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 

 чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения 

форм растительного и животного мира; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, 

круге; 

 творчески применять простейшие приемы народной росписи: цветные круги и 

овалы, обработанные темными и белыми штрихами, дужками, точками в 

изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие приемов в изображении 

декоративных ягод, трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, 

при изготовлении игрушек на уроках труда. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 познания  и видения красоты окружающего мира; 

 развития своих  художественных способностей; 

 развития эстетического вкуса и чувства прекрасного. 

4. Лепка – 3 часа 
Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, 

животных и птиц с натуры, по памяти или по представлению. 

Обобщённые требования по теме 
В течение  выполнения данных видов работ обучающиеся должны получить простейшие 

сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах декоративного изображения 

растительных форм и форм животного мира и знать/понимать: 



 понятия «скульптура», «скульптор»; 

 простейшие правила лепки из пластичных материалов; 

Уметь: 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их 

форм, очертаний; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, 

при изготовлении игрушек на уроках труда. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 познания  и видения красоты окружающего мира; 

 развития своих  художественных способностей; 

 развития эстетического вкуса и чувства прекрасного. 

5. Аппликация - 2 часа 
Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы 

осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок, басен. 

Использование в аппликациях ритма (линейного, тонового, цветового), освещения, 

светотени. 

Обобщённые требования по теме 
В течение  выполнения данных видов работ учащиеся должны получить простейшие 

сведения о композиции, цвете, рисунке, светотени, приемах декоративного изображения 

растительных форм и форм животного мира и знать/понимать: 

 понятия «набросок, «теплый цвет», «холодный цвет», «живопись», «графика», 

«архитектура», «архитектор», «мозаика», «светотень»; 

Уметь: 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их 

форм, очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 

симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

 использовать в аппликациях ритм (линейный, тоновый, цветовой), освещение, 

светотень; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения 

форм растительного и животного мира; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, 

круге; 

 творчески применять простейшие приемы народной росписи: цветные круги и 

овалы, обработанные темными и белыми штрихами, дужками, точками в 

изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие приемов в изображении 

декоративных ягод, трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, 

при изготовлении игрушек на уроках труда. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 познания  и видения красоты окружающего мира; 

 развития своих  художественных способностей; 

 развития эстетического вкуса и чувства прекрасного. 

6. Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас - 4 часа 
Основные темы бесед: 



 виды изобразительного искусства и архитектура; 

 наша Родина – Россия – в произведениях изобразительного искусства; 

 тема материнской любви и нежности в творчестве художников; 

 красота родной природы в творчестве русских художников; 

 действительность и фантастика в произведениях художников; сказка 

в изобразительном искусстве; 

 красота народного декоративно-прикладного искусства, 

выразительные средства  декоративно-прикладного искусства; охрана 

исторических памятников народного искусства; орнаменты народов России; 

 музеи России. 

Обобщённые требования по теме 
Обучающиеся должны знать/понимать: 

 виды изобразительного искусства живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство) и архитектура; 

уметь: 
 выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства 

(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает 

картина); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 познания  и видения красоты окружающего мира; 

 развития эстетического вкуса и чувства прекрасного. 

 

4 класс (34 часа) 

 

                                       «В мире изобразительного искусства»   (12 часов) 

Рисование с натуры: «Натюрморт из фруктов и овощей», «Кувшин и яблоко», «Ваза с 

яблоками», «Коробка», «Шар», «Фигура человека» 

Тематическое рисование: «Летний пейзаж» 

Аппликация:  «Парусные лодки на воде» 

Лепка: «Фигура человека» 

Рисование по представлению: «Моя улица», «Мой двор» 

Учащиеся должны знать: 

 как рисовать красками, мелками, тушью, гуашью; 

 как работать кистью; 

 названия главных и составных цветов, правила смешения цветов. 

 что такое натюрморт; 

 пропорции фигуры человека; 

 характерное соотношение частей фигуры человека и их передача в скульптуре 

малой формы. 

Учащиеся должны уметь: 

 передать эстетическое отношение к произведениям искусства; 

 анализировать форму, цвет и их пространственное расположение предметов; 

 работать над развитием творческого воображения, пространственного мышления; 

 образно передать задуманную композицию; 

 наблюдать за окружающим миром; 

 анализировать форму, цвет пропорции предметов и их пространственное 

расположение предметов; 

 освоить приёмы изображения объёмных предметов простейших геометрических 

тел; 

 использовать в работе различные художественные материалы. 



 

                                          «Мы любим смотреть картины и рисовать»   (22 часа) 

Тематическое рисование: Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке», 

                                            Рисование народного праздника «Песни нашей Родины», 

                                            Иллюстрирование басни  И. Крылова «Ворона и лисица», 

                                            «Закат солнца» 

Рисование по памяти и представлению: животного (заяц, кошка, белка, собака),  

                                                                     птиц (голубь, сорока, утка),  

                                                                     современных машин 

Декоративно-прикладное творчество; 

                                             Роспись разделочной кухонной доски 

                                             Выполнение эскиза лепного пряника и роспись готового 

изделия    

Аппликация; 

                         Составление сюжетной аппликации русской народной сказки «По щучьему 

велению»   

                         Составление мозаичного панно «Слава труду» 

                        «Орнаменты народов мира». 

Учащиеся должны знать: 

 названия главных и составных цветов;  

 правила смешения цветов. 

 произведения народного декоративно-прикладного искусства (Палех, Городец, 

Хохлома, Гжель); 

 жанры изобразительного искусства – батальный и исторический; 

 о многообразии различных явлений, событий и предметов действительности; 

 народные традиции, обычаи; 

 произведения народного декоративно-прикладного искусства; 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 разводить и смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

 применять приёмы рисования кистью;   

 рисовать гуашью, тушью, мелками; 

 правильно определять и выразительно передавать в рисунках особенности формы. 

 использовать в иллюстрации выразительные возможности композиций сюжета из 

сказки; 

 передавать динамику событий, действия героев сказки посредством цветовых и 

тональных контрастов цветной бумаги; 

 анализировать особенности конструктивно-анатомического строения  птиц и 

животных; 

 самостоятельно выбрать сюжет из басни и проиллюстрировать его; 

 выделять главное в пейзаже; 

 определять изменение цвета и различать цветовой тон; 

 эмоционально воспринимать образ природы; 

 анализировать содержание и художественные особенности картин; 

 выполнять панно из цветной бумаги по эскизным рисункам. 

 выразить отношение к произведениям искусства, к собственному творчеству. 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся по курсу  

 «Изобразительное искусство»  

 К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

знать /понимать: 

 названия семи цветов спектра (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); 

 элементарные правила смешения основных цветов (красный и синий дают в смеси 

фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный и т.д) 

 о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, людей 

события; 

 с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.). 

 знать правила работы и уметь работать кистью, пластилином ,  акварельными  и 

гуашевыми красками; 

 знать прием выполнения узора на предметах декоративно- прикладного искусства, 

народные традиционные ремесла; уметь выделять характерные особенности  

народной росписи; 

 знать правила и технику выполнения орнамента, аппликации; 

 

Уметь: 

 правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш; 

 свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

 правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, 

ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой 

поверхности); 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 

мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

 уметь выполнять аппликацию из геометрических фигур; самостоятельно 

компоновать сюжетный рисунок; 

 уметь передавать силуэтное изображение простого по форме предмета; 

 уметь выражать свои чувства, настроения с помощью цвета, насыщенности 

оттенков; 

  уметь самостоятельно выбирать материал для творческой работы; 

  уметь последовательно проводить работу над рисунком по представлению, с натуры 
 применять приёмы рисования кистью элементов декоративных изображений на 

основе народной росписи (Городец, Хохлома); 

 рассказать, устно описать изображённые на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.д.), 

действия (идут, сидят, разговаривают и т. д.); выразить своё отношение; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции – аппликации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и 



штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

 

        К концу обучения во2 классе учащиеся должны знать/понимать: 

 понятия «рисунок», «живопись», «картина», «иллюстрация», «узор», «палитра»; 

 доступные сведения о художественной росписи по дереву (Полхов-Майдан, 

Городец), по фарфору (Гжель); о глиняной народной игрушке (Дымково); о 

вышивке; 

 о цветах, спектрах в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, 

жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый); об основных цветах (красный, 

жёлтый, синий); 

 об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных 

правилах смешивания основных цветов для получения составных  цветов 

(оранжевый - от смешивания жёлтой и красной красок, зелёный - от жёлтой и 

синей, фиолетовый - от красной и синей). 

уметь: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства (что больше всего понравилось, почему, какие чувства, 

переживания может передать художник); 

 верно и выразительно передавать в рисунке простую форму, основные пропорции 

общее строение и цвет предметов; 

 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая 

ими поверхность (в пределах намеченного контура), менять направление мазков 

согласно форме; 

 определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного 

произведения; 

 передавать в тематических рисунках пространственные отношения: изображать 

основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних – выше, изображать 

передние предметы крупнее равных по размерам, но удаленных предметов; 

 выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных форм 

растительного мира, а также из геометрических форм; 

 лепить простейшие объекты действительности (листья деревьев, предметы быта), 

животных с натуры (чучела, игрушечные животные), фигурки народных игрушек с 

натуры, по памяти и  по представлению; 

составлять простые аппликационные композиции из разных материалов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- познания  и видения красоты окружающего мира; 

- развития своих  художественных способностей; 

- развития эстетического вкуса и чувства прекрасного. 

 

К концу обучения в 3  классе учащиеся должны знать/понимать: 

 доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, 

бытом и жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и 

Воронежского региона; 

  понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, 

народное декоративно-прикладное искусство; 



    отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

   приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных 

оттенков цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий 

теплый и холодный), приемы плавного и ступенчатого «растяжения» цвета; 

  основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы 

композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 

   основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах 

натюрморта,  пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); средства 

композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

   названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и 

личной гигиены при обработке различных материалов; 

   разнообразные средства выразительности, используемые в создании 

художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, 

пропорции, материал, фактура, декор); 

  основы традиционной технологии художественной обработки и конструирования 

из природных материалов (глины, соломы, бересты). 

уметь: 

  организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, кистью для клея, стекой, иголкой; 

  правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и 

комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; 

   применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

    выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и 

размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и 

дальних планов, изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя; 

   применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в 

сюжетно-тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 

  решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь 

технологической картой облегченного типа, техническим рисунком, эскизом, с 

учетом простейших приемов технологии в народном творчестве; 

  выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по замыслу, по 

представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным произведениям 

изобразительными материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

   выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 

изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к 

окружающему миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, 

пропорциях и форме предметов; 

   высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых 

произведениях искусства при посещении художественных музеев, музеев 

народного декоративно-прикладного искусства; 

   проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, 

защитникам Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа 

своего края, своей страны и других народов мира; 

  проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда 

и других людей; стремление к преобразованию предметной  

 

К концу обучения в 4  классе учащиеся должны знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 



 известные центры народных художественных ремесел России; 

 ведущие художественные музеи России; 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и 

тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине-

зелёного, сине-фиолетового и красно -фиолетового; 

 основные цвета спектра в пределах акварельных красок;  

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками; 

уметь: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и воображению), в декоративных и 

конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства 

(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает 

картина); 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество форм, 

очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 

симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 

 определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров 

листа бумаги; 

 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения 

форм растительного и животного мира; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, 

изготовлении игрушек на уроках труда.      

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 


