


Пояснительная записка  
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и авторской программы «Изобразительное искусство»для 1-4 класса, авторы: Л. 

Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская, согласующейся с концепцией образовательной модели «Начальная школа 21 век», с образовательными 

потребностями и запросами обучающихся  и их родителей.  

 Определяющимихарактеристиками предмета 2Изобразительное искусство» являются интеграция искусств и полихудожественное 

развитие школьника. 

        Проблема всестороннего художественного развития школьников реализуется в программе путём развития дифференцированного  

зрения, освоения художественно-образного языка изобразительного искусства. Особое внимание в программе уделяется самостоятельной 

художественной деятельности школьников, восприятию ими произведений разных видов искусства. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство». 

Цели и задачи обучения изобразительному искусству 

Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе : 

 разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

•  формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

•  активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

•  развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и практическая деятельность); 

•  формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; 

•  воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре своей страны. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

•  воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и искусству разных народов; обогащать 

нравственные качества детей; формировать способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; 

• развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения и фантазии; формировать cпособность воспринимать 

окружающий мир и произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственно уровне; развивать желание привносить в 

окружающую действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 

 формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, 

архитектуре и дизайне; 

•  формировать умение пользоваться выразительными  средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты, навыки 

работы разными художественными материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве 

свои представления об окружающем мире; 

• развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

Общая характеристика учебного предмета  

В программе представлены три направления художественного развития учащихся. В зависимости от возраста младших школьников 

на уроках больше внимания уделяется тому или иному направлению. 

1.  Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий 

мир). Освоение законов создания произведения   искусства   (композиция,   форма,   пространство) и средств художественной 



выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объём, симметрия, асимметрия, динамика, статика, 

силуэт и др.). Формирование представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни людей (общечеловеческие, 

национальные, региональные, родовые, семейные художественные традиции). Знакомство с историей возникновения и развития изобрази-

тельного искусства. Виды и жанры изобразительного искусства, их развитие, появление новых видов и форм художественно-творческой 

деятельности человека. Профессия художника-творца. Отображение окружающего мира природы и действительности, условий жизни 

человека в художественном творчестве (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, архитектуре). Изобразительное 

искусство как выразитель истории человечества в художественных образах. 

2. Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать 

поставленную задачу, выражать себя в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, формирование 

индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить композицию. 

Начальная школа — время активного развития учащихся, формирования их творческого познания и целостного восприятия окружающего. 

Важное условие развития художественно-образного мышления — вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство с 

произведениями разных видов искусства. Это обосновано в первую очередь тем, что каждый ребёнок в силу своих индивидуальных 

психофизических возможностей по-своему воспринимает и усваивает информацию (один через зрение, другой на слух, третий через 

действия и т. д.); во-вторых, у разных видов искусства (живописи, скульптуры, музыки, литературы, театра, танца) — общие эстетические 

принципы и художественно-выразительные средства. Деятельностныйполихудожественный подход и интегрированный характер ор-

ганизации занятий позволяет разнообразить и обогатить восприятие, развивает ассоциативное мышление, способность анализировать, 

сопоставлять одно произведение с другим, способствует развитию у детей умения обобщать художественные образы и создавать свои. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика). Систематическое развитие у детей 

сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности. Этот 

раздел характеризуется относительно самостоятельной системой учебных задач. Цель, которая стоит перед учителем, — развитие у 

школьников способности воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения искусства. Осваивая программный материал, 

школьники получают представление об искусстве и его истории, о видах пластических искусств, об их специфике, учатся выявлять со-

держательные моменты художественной формы, особенности выразительного языка произведений искусства. 

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной деятельности. 

Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами: гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, 

пастелью, карандашами, тушью. 

Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, элементов украшения, декоративных композиций на основе 

стилизации и обобщения природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.) с помощью разнообразных 

художественных материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в различных техниках (аппликации, коллаже). 

Работа в объёме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина; художественное конструирование и дизайн — создание 

несложных геометрических форм из бумаги, использование в работе готовых объёмных форм (коробок разной величины, пузырьков, 

пластмассовых контейнеров, упаковок), природного материала (веток, листьев, почек, камней, ракушек и др.). 

Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика) предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, 

проектные и исследовательские работы.  



Развивающие и художественные задачи решаются в каждом, классе путём рассмотрения ряда учебных проблем: развитие пространственного 

мышления и представлений о пространстве в искусстве и жизни, развитие представлений о форме в искусстве и окружающей 

действительности, развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире, композиционные задачи в искусстве. 

Основные формы обучения 

Обучение требует от учителя использования различных форм, в первую очередь это урок. 

Типы уроков: 

 - урок изучение нового материала; 

 - урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 - урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 - комбинированный урок; 

Виды уроков: 

 урок – беседа; 

 урок – экскурсия; 

 урок – игра; 

Методы обучения: 

1. Словесные, наглядные, практические; 

2. Индуктивные, дедуктивные; 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые; 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению; 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного плана 

       В основе преподавания предмета «Изобразительное искусство»  лежит единство обучения и воспитания, взаимодействие с 

образовательными  дисциплинами. 

Предмет изобразительного искусства предполагает наличие активной художественной деятельности. Звучание музыки, литературных 

текстов, наличие репродукций, презентаций с изображением природных ландшафтов. Всё это обеспечивает  логические связи с другими 

школьными предметами (музыка,литература, окружающий мир и др.) 

Описание места  учебного предмета в учебном плане 

На основании раскрытия государственных стандартов начального образования по образовательной области «Изобразительное 

искусство», содержащих требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу  и с учетом базисного 

учебного плана МБОУ «СОШ с.Грачёв Куст Перелюбского района Саратовской области»,  реализуется программа базового уровня, по 

которой на изучение курса «Изобразительное искусство» в 1-4  классах отводится 1 час еженедельно. В 1 классе – 33 часа, во 2 классе -  35 

часов, в 3 - 35 часов и в 4 классе 1 час в неделю35 часов. Изменения в данную программу не внесены. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» 



В основе учебников лежит системно-деятельностный (компетентностный) подход, который предполагает формирование и развитие 

определённых качеств личности, что соответствует требованиям, предъявляемым к общему содержанию предмета «Изобразительное 

искусство»: 

-воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с учётом многонациональности России) 

-развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в творчестве 

- общекультурное и личностное развитие учащихся 

-воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся 

-воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции 

-развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве 

-совершенствование индивидуальных способностей 

-формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; формирования умения оценивать с художественной точки зрения 

произведения искусства. 

 Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, усвоение цветоведения и ощущение формы, 

заданий поисково-экспериментальной направленности, результатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый 

проблемный содержательный блок.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

Личностные результаты: 

• целостное, гармоничное восприятие мира; 

•  интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

• умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности;  

•  способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

•  способность различать звуки окружающего мира (пение  птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, 

различные звуки машин, голоса людей; в доме, в школе, в лесу); 

•  представление о том, что у каждого живого существа cвое жизненное пространство; 

•  самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение её этапов; 

•  умение доводить работу до конца; 

•  способность предвидеть результат своей деятельности; 

•  адекватная оценка результатов своей деятельности; 

•  способность работать в коллективе; 

•  умение работать индивидуально и в малых группах; 

•  готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать собственное мнение. 

Метапредметные результаты: 

•  постановка учебной задачи и контроль её выполнения  (умение доводить дело до конца); 

•  принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

•  самостоятельная мотивация учебно-         познавательного процесса; 



•  самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение её этапов; 

•  умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

•  умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретённых знаний;      

•  умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других общеобразовательных дисциплин; 

•  умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-творческих задач; 

•  умение проводить самостоятельные исследования; 

•  умение проектировать (планировать) самостоятельную  деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей;                                                                                              

•  умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретённых знаний; 

•  умение находить нужную информацию в Интернете; 

•  участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

•  умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым (логическим) содержанием; 

•  обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, 

понимать связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

•  умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по 

своему сюжету; 

•  понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в музыке, литературе, народной речи, разных видах 

и жанрах искусства); 

•  умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным жизненным опытом, выделение общего и различного 

между ними; 

•  умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве 

дома в целом. 

Предметные результаты: 

•  сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту 

уровне; 

•  умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки 

зрения эмоционального содержания; 

•  умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

•  способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения 

искусства; 

•  умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие сюжета), рассказывать 

о своём любимом произведении искусства, герое, карт» не, спектакле, книге; 

•  умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; 

•  сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 

•  сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных памятников своего региона, их истории; 

•  активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

•  понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природы как основы всей жизни человечества; 



•  понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей местности, его связи с культурными 

традициями, мировоззрением народа; 

•  умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве 

дома в целом; 

•  умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — словесном, изобразительном, пластическом, 

музыкальном; 

•  умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. п.); 

•  сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности; 

•  умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, 

литературы), понимать специфику выразительного языка каждого из них; 

•  умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

•  умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 

•  умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, выражения идеи 

произведения; 

•  умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству  

1. К концу обучения в 1 классе ученик  научится: 

понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства 

Ученикполучит возможность научиться: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. Васнецов, И. И. Левитан); 

 сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и 

воображению); в декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки. 

2. К концу обучения во 2 классе: 

 Ученик  научится понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные сведения о средствах выразительности и 

эмоционального воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков цвета, 

колорит и т.п.); 



 основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и света, цветовые отношения, выделение главного 

центра); 

 простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.; 

 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная и падающая тени), о зависимости освещения 

предмета от силы и удаленности источника освещения; 

 о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, промежуточный зеленый, на  хроматические и ахроматические 

цвета; 

 начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и их роли в жизни человека; 

 начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении домов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне; 

 роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника; 

 о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изображать художник); 

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение палитры. 

Ученик получит возможность научиться: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства; 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и сюжетом; 

 использовать навыки компоновки; 

 передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание более близких предметов ниже, дальних — выше, 

ближние предметы крупнее равных им, но удаленных и т.п.); 

 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать художественную выразительность материалов, уметь 

ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного контура; 

 менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных форм растительного мира, из 

геометрических фигур; 

 лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки); 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, коллаж) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки. 

3. К концу обучения в 3 классе: 

 Ученик  научится понимать: 

 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и настоящего; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства; 

 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности наблюдательной, линейной и 

воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 



 знать  деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их изобразительного искусства; 

 роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его переживаниями и опытом предыдущих поколений; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России. 

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную работу (предварительные 

наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам 

изображаемого сюжета; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых предметов, 

сравнивать характерные особенности одного предмета с особенностями другого; 

 пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в рисовании на темы и с натуры; 

 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете; 

 применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, 

гуашью), добиваться образной передачи действительности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки. 

            владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-ориентационной, рефлексивной 

4. К концу обучения в 4 классе: 

 Ученик  научится понимать: 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о художественно-выразительных средствах 

(композиция, рисунок, цвет, колорит), их роль в эстетическом восприятииработ; 

 простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном 

рисунке; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России. 

Ученик получит возможность научиться: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

 применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 



 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки. 

            владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-ориентационной, рефлексивной 

 

Содержание   учебного предмета 

1 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир). 

Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и создание на основе этого наблюдения 

художественного образа. Создание цветовых композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы 

красками и кистью. Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов 

для изображения. Передача в цвете своего настроения,  впечатления от увиденного в природе,  окружающей действительности. 

Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин, 

выполненных детьми: особенности работы на листе бумаги. Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. 

Проведение различных линий графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и настроений в природе и 

окружающей действительности и передача их в рисунке. Использование элементарных правил композиции: главный элемент, его 

выделение цветом и формой. Представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство, передача его в 

рисунке. Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных цветов путём смешения двух красок. Выполнение этюдов в 

пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных композиций из вылепленных игрушек. Изображение 

предметов в рельефном пространстве: ближе — ниже, дальше — выше. Передача простейшей плановости пространства и динамики 

(лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача в объёме характерных 

форм игрушек по мотивам народных промыслов. Создание коллективных композиций. Работа с готовыми формами. Овладение 

графическими материалами: карандашом, фломастером и др. Создание несложного орнамента из элементов, подсмотренных в 

природе. Работа с палитрой и гуашевыми красками. 

Развитие фантазии и воображения. 

Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в 

рисунке. Создание цветовых композиций по ассоциации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном 

уголке природы. Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдение за объектами окружающего мира. Создание творческих 

работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые 

отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет 

и звук». Передача динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей 

воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего мира (шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в 

лесу). Передача в слове своих впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными формами. 



Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. Конструирование из бумаги и создание 

народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиции по мотивам литературных произведений. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика).  

 Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. Участие в обсуждении тем «Какие бывают 

художники — живописцы, скульпторы, графики?», «Что и как изображает художник-живописец и художник-скульптор?». 

Материалы и инструменты разных художников — живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. Различие жанров 

изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образная характеристика произведений художника. Выражение своего 

эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных 

украшений изделий прикладного искусства. Проведение коллективных исследований по творчеству художников. Представление об 

особенностях работы скульптура, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия «форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в 

скульптуре». Роль и значение музея. Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение зарисовок по впечатлению от 

экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного. 

 

Содержание   учебного предмета  

2 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир). 

Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в 

технике аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в 

зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных состоянием природы. Представление 

о художественных средствах изображения. Использование в своих работах тёплой и холодной гаммы цвета. Работа по представлению 

и воображению. Изображение предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о 

композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и изображение в рисунке замкнутого 

пространства. Передача наглядной перспективы. Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. Представление о 

том, почему у каждого народа своё природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск в Интернете 

необходимой информации по искусству. Изображение по представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без 

предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных техниках — графике, живописи, аппликации. Передача в 

рисунке планов, композиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной графики (линия, 

пятно, композиция). Использование готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для создания интерьера комнаты. 

Представление об архитектурном проекте, создание своего архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной Деятельности. 

Использование цветной бумаги, готовых геометрических форм. Использование выразительных средств декоративно-прикладного 

искусства. Проведение коллективных исследований. Применение в работе равновесия в композиции, контраста крупных и мелких 

форм в объёме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и 

создание симметричных изделий путём складывания бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение 

композиций без конкретного изображения в технике компьютерной графики с использованием трёх-четырёх цветов (передача 

симметрии, линии, пятна). 



Развитие фантазии и воображения. 

Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин. Сочинение сюжетных композиций и 

иллюстрирование былин. Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, 

книгах. Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание объёмно-

пространственной композиции в технике бумажной пластики или лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. 

Работа индивидуально и в малых группах. Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной пластики. 

Использование созданных игрушек в театральном и кукольном представлении. Трансформация литературно-сказочных и образно-

цветовых словесных описаний и музыкальных образов в зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных или глубинно-

пространственных композиций — карт достопримечательностей родного села, города, местности возле школы. Передача своих 

впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного — в музыке, художественном слове и народной речи (в графике, цвете или 

форме). 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». Поиск в Интернете знаменитых архитектурных 

объектов разных стран мира. Объяснение понятия «средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер, 

«языков» разных художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, насекомых). Представление 

о работе художника-иллюстратора. Участие в обсуждениях на темы и внесение своих предложений. Передача в словесных образах 

выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. Представление об особенностях работы художника в театре балета, в 

музыкальном, кукольном,  драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе разных художников. 

 

Содержание   учебного предмета  

3 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир). 

    Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты природы средствами живописи, графики. 

Изображение природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного 

ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание цветовых графических композиций в технике 

компьютерной графики. Запечатление объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. 

Отделение главного от второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание композиции на плоскости на заданную тему. 

Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с 

помощью компьютерной графики. Передача воздушной перспективы графическими средствами. Выбор и освоение картинной 

плоскости в зависимости от творческого замысла. Использование в работе средств компьютерной графики. Эксперименты с цветом: 

выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. Создание плавных переходов цвета. Овладение приёмами 

самостоятельного составления натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Сознательный выбор формата, 

преодоление измельчённости изображения. Передача смысловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры 

и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по представлению в разных положениях. 

Работа в одной цветовой гамме. Передача объёма графическими средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. Передача 

контраста и нюанса в объёме (лепка из глины или пластилина). Освоение профессиональной лепки. Создание объёмно-



пространственной композиции. Передача ритма и динамики при создании художественного образа. Создание эскизов архитектурных 

сооружений на основе природных форм (по описанию в сказках). Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три 

— пять человек. Поиск в Интернете музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. Создание эскизов одежды по 

мотивам растительных форм. 

Развитие фантазии и воображения. 

Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими средствами. Использование цветового 

разнообразия оттенков. Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры 

письма. Передача контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике 

компьютерной графики. Передача смысловой зависимости между элементами изображения путём выбора формата, материала 

изображения. Передача содержания художественного произведения в графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги с 

иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных произведений, оригинальных 

вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю 

(игровому или кукольному). Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование музыкального материала для передачи 

настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов. 

Использование в украшении игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его 

расположения в зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве. 

Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в изображении, выразительность 

формы в декоративной композиции: обобщённость, силуэт. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение 

общего и различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе своего отношения к произведениям разных видов 

искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимание специфики художественного языка каждого из 

них. Классификация произведений изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего 

региона. Объяснение символики в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической значимости 

произведений декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные памятники 

региона, их история. 

 

Содержание   учебного предмета  

4 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир). 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в технике «а-ля прима». Представление об 

особенностях освоения окружающего пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных 

графических материалов. Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и цвета. Представление о 

природных пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, песках, лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение 

зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и материалами. Особенности народной архитектуры разных 



регионов земли, зависимость народной архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждениях тем, связанных с 

ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование обсуждении своих представлений об 

искусстве и его роли в жизни общества, в жизни каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета определённого 

настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде. 

Передача в работе воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами в 

конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между объектами изображения, 

колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. Освоение графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, 

выделение композиционного центра. Выполнение набросков с натуры (изображения одноклассников). Составление тематического 

натюрморта из бытовых предметов. Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального 

колорита. Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. Передача пропорций, характерных черт человека 

(формы головы, лица, причёски, одежды) графическими средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, 

настроения. Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных исследований, в том числе с помощью Интернета. 

Выполнение набросков, зарисовок на передачу характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. 

Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с использованием элементов орнамента конкретного 

региона (народности). Передача симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объёме характерных 

особенностей предмета. Зависимость народного искусства от природных и климатических особенностей местности; его связь с 

культурными традициями. 

Развитие фантазии и воображения. 

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия декоративно-прикладного искусства». Раскрытие 

понятий «устное народное творчество», «литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение 

графических работ по результатам обсуждения. Создание коллективных композиций в технике коллажа. Отображение в работе 

колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из 

них коллективной композиции  или книги. Участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной среде 

(интерьере школы). Отображение характера традиционной игрушки в современной пластике. Создание коллективных объёмно-

пространственных композиций из выполненных работ. Участие в подготовке «художественного события» на темы сказок. Роспись 

силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных народов (в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). Изучение произведений народного и декоративно-

прикладного искусства. Объяснение выбора использованных мастером материала, формы и декоративного украшения предмета. 

Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла. Проведение под руководством взрослого 

исследования по материалам народного искусства своего региона. Участие в коллективных проектах по материалам народных 

ремёсел. Изготовление творческого продукта как составной части проектной работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: в живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой композиционный центр). Определение особенностей 

творческой манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной 

композиции. Представление о народном декоративно-прикладном искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного 

искусства. Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. Создание эскизов, проектов архитектурных 



объектов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. Создание 

посильных декоративных композиции с использованием солярных знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте. Передача 

формы, динамики (движения), характера и повадок животных в объёме (лепке), графике (линией), живописи (способом от пятна). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета, критерии. 

  Результаты отражают систему ценностных ориентаций младшего школьника, его отношение к изучаемой области, личностные 

качества. Эти результаты не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в основную школу.  

Вместе с тем учитель должен обращать внимание на то, как формируются личностные качества учащегося, уровень рефлексивных качеств, 

оценивать изменения, происходящие в характере и мировосприятии ребёнка. Всё это оценивается с учётом вклада уроков изобразительного 

искусства в формировании личности младшего школьника. 

  Результаты достижений  фиксируются учителем в двух документах: характеристике учащегося и его портфолио. Целесообразно в 

течение всех лет обучения вести портфолио ученика. Это совместная деятельность учащегося и учителя. Портфолио может включать: 

-творческие работы ребёнка, выполненные в виде рисунков 

-различные награды 

-оценочные характеристики успешных докладов о жизни и творчестве художников. 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового) 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные 

средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Характеристика цифровой оценки 



Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет, умело пользуется речевым 

материалом. Умеет рассматривать произведения изобразительного искусства, рассказывать о содержании картины или другого 

произведения искусства; определяет эмоциональное состояние изображенных на картине персонажей, умеет высказывать свое отношение к 

произведению искусства, свое мнение; о нем (что больше всего понравилось, чем понравилось). 

Умеет находить нужную информацию и пользоваться ей. Умеет отличать виды искусства. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности примерами и 

исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; Умеет рассматривать произведения изобразительного искусства, 

рассказывать о содержании картины или другого произведения искусства с помощью учителя; определяет эмоциональное состояние 

изображенных на картине персонажей, но не умеет высказывать свое отношение к произведению искусства, свое мнение. Умеет находить 

нужную информацию и пользоваться ей при помощи учителя. Умеет отличать виды искусства по наводящим вопросам. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы , но излагает материал недостаточно 

полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно ответить на вопросы и делает это с помощью учителя; 

нуждается в постоянной помощи учителя при нахождении нужной информации. Плохо отличает виды искусства по наводящим вопросам. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного материала; допускает 

ошибки в речи, искажающие её смысл; в работе с описанием делает грубые ошибки, не использует помощь учителя. Оценка «1» за устные 

ответы не ставится. 

Оценка практических, самостоятельных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик самостоятельно выполняет работу, умело пользуется приёмами, выполняет правильную 

последовательность при выполнении работы. Умеет пользоваться навыками на практике, создавая работу без опоры на оригинал.  Работа на 

листе расположена правильно, выполнена аккуратно.Умеет пользоваться инструментами. 

 Оценка «4» ставится, если ученик выполняет работу в целом соответствующей с оценкой «5», но нарушает правильную последовательность 

при выполнении работы и при помощи учителя (по наводящим вопросам) восстанавливает последовательность выполнения работы. Работа 

на листе расположена правильно, выполнена аккуратно.Умеет пользоваться инструментами. Имеют место случаи неправильного 

выполнения приёмов на практике. 

 Оценка «3» ставится, если ребёнок не умеет пользоваться навыками на практике, создаёт работу с опорой на оригинал.  Работа на листе 

расположена не правильно, выполнена не аккуратно. Перед ребёнком находится план выполнения работы. Если ребёнок пользуется 

шаблонами (если это не предусмотрено программой). Выполняет работу с помощью учителя. Нарушает правильную последовательность при 

выполнении работы. 

Оценка «2» Работа выполнена неправильно. Неаккуратно. 

 Оценка «1» Работа вообще не выполнена 

 



Перечень учебно-методического комплекта 

1 класс 

1. Программа «Изобразительное искусство»,интегрированная программа/ Савенкова Л.Г.: 1-4 классы-М.: Вентана-Граф, 2011 г. 

2. Учебные издания: 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.- М.: 

Вентана–Граф.2011 

       3. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство: 1 класс: 

Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений.- М.: Вентана–Граф.2012. 

2 класс 

Учебник «Изобразительное искусство» 2 класс. Автор Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века». Под редакцией Н.Ф.Виноградовой. 

Рабочая тетрадь по программе «Изобразительное искусство» 2 класс. Автор Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. 

Видеоматериалы «Великие музеи мира» 

Презентации 

3 класс 

Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – 2- е изд., 

дораб. - М.: Вентана-Граф,  

Изобразительное искусство: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений /Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – 

2- е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

Изобразительное искусство: 1-4 классы: метидическое пособие для учителя /Л.Г.Савенкова, Н.В.Богданова. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

4 класс 

 Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – 2- е 

изд., дораб. - М.: Вентана-Граф,  

Изобразительное искусство: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений /Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – 

2- е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

Изобразительное искусство: 1-4 классы: метидическое пособие для учителя /Л.Г.Савенкова, Н.В.Богданова. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 


