
 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования  (изменениями  на основании ПРИКАЗА от 31 

декабря 2015 года N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373»), 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

примерной программы по изобразительному искусству  (М.: Просвещение, 2015)  и на 

основе авторской программы Б.М. Неменского,  Л.А.Неменской, Н.А. Горяева и 

др. «Изобразительное искусство» 

   Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духов- ной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколения- ми. 

Преподавание   предмета ведѐтся по учебникам: 

1. Неменская Л.А. Искусство и ты: Ты изображаешь, украшаешь и строишь: Учебник для 

1класса. Москва. «Просвещение» 20012; 

2. Коротеева Е.И. Искусство и ты: учебник для 2 класса. Москва. «Просвещение» 2012; 

3. Коротеева Е.И Искусство вокруг нас: Учебник для 3 класса. Москва. «Просвещение» 2012; 

4. Неменская Л.А. Искусство и ты: Каждый народ - художник: Учебник для 4 класса. 

Москва. «Просвещение» 2012; 

 

Система оценки достижения планируемых результатов   освоения предмета 
     Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное ис-

кусство» является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, 

когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результа-

та. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструк-

тивно в пределах своих возможностей. 

   Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оце-

ниваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изу-

чаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, уме-

нию работать самостоятельно или в группе). 

    Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (ори-

гинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника вы-

полнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изобра-

жения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка за-

данной теме, название рисунка). 

  

 2.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 
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 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. 

 

        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

                                  

                                                          1 класс 

Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;                                                                                                               

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;                                                                                                   

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять работу на основе алгоритмически заданной конструкции 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Познавательные УУД: 



Ученик научится: 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- устанавливать аналогии; 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, их конструкции 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

- работать в группе, создавая коллективный макет. 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

Ученик получит возможность научиться: 

- Воспринимать и эмоционально оценивать выставку работ одноклассников; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

Предметные 

Ученик научится: 

- пониманию особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать виды художественной деятельности и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними; 

- создавать изображения на плоскости графическими средствами (карандаши, фломастеры), 

красками; 

-использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

- передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- основам моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

Ученик получит возможность научиться: 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, фантастического существа средствами изобразительного 

искусства 

- пользоваться средствами художественного конструирования в собственной художественно 

-творческой деятельности. 

 

2класс 



Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД: 
Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, 

- организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-проективную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 

Познавательные УУД: 
Ученик научится: 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- творческому видению с позиций художника, т.е. умению сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей 

 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

- вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

Ученик получит возможность научиться: 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Предметные: 

Ученик научится: 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 



- эмоционально-ценностно относиться к природе; различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного языка; 

- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

- различать виды художественной деятельности (дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

- решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

- выполнять орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

3 класс 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
Ученик научится: 

- планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов 

Ученик получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

- общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства; 

Ученик получит возможность научиться: 

- видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

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

Коммуникативные УУД: 

Ученик  научится: 

- обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, 

- обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

- описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства 



- высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания; 

- проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям. 

Предметные: 

Ученик научится: 

- использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- создавать средствами живописи образ человека: передавать на плоскости пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика; 

- характеризовать художественные образы, представленные в произведениях искусства; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

- называть ведущие музеи России и художественные музеи своего региона; 

- использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

- различать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

виды искусства); 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- давать эстетическую оценку произведениям художественной культуры, предметам быта, 

архитектурным постройкам; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг; 

-изображать архитектуру родных мест, выстраивая композицию листа, передавая в рисунке 

своеобразие и ритмическую упорядоченность архитектурных форм; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

 

4 класс 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
Ученик научится: 

- понимать и анализировать конструкцию предмета, в частности русского народного 

костюма; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

- планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

Познавательные УУД: 
Ученик научится: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- узнавать характерные черты нескольких ярких культур; 



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнения творческих проектов. 

Коммуникативные УУД: 
Ученик научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

- оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 

Предметные: 
Ученик научится: 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту,  трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

-создавать средствами живописи, Декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать  характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- понимать смысл знаков-образов народного искусства и знаково-символический язык ДПИ; 

-осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

Ученик получит возможность научиться: 

- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы 

-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

                  Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решению 

новых творческих задач; 



 ориентация на понимание причин успеха в учебной творческой деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

творческих задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной художественной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться реакцией 

среды решения задачи (в случае работы в интерактивной среде); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 



 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового более совершенного результата; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения творческих задач; 

 осуществлять анализ художественных объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 



 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

3.Содержание учебного предмета 



1 класс (1 час в неделю, 33 часа) 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ. 

Ты изображаешь.  

Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь.  
Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. 

Красивые рыбы. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь.  
Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

2 класс (1 час в неделю, 34 часа) 

ИСКУССТВО И ТЫ. 

Чем и как работают художники. 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия.   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 



Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чѐм говорит искусство.  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство.  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

3 класс (1 час в неделю, 34 часа) 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС. 

Искусство в твоем доме.  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города.  

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище.  

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей.  

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 



Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

4 класс (1 час в неделю, 34 часа) 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА 

В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства.  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли.  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник. 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы.  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

4. Тематический план 

 

1 класс 

                                                

№ 

п/п 

Название темы Количест

во часов 

Практи

ческие 

работы 

I Ты изображаешь. Знакомство с «Мастером Изображения». 

Чем и как работают художники.  

9 9 

II Ты украшаешь. Знакомство с «Мастером Украшения». 

Реальность и фантазия.  

8 8 

III Ты строишь. Знакомство с «Мастером Постройки». О чем 

говорит искусство.  

11 11 

IV "Мастера Изображения, украшения, постройки" всегда 5 5 



работают вместе.  «Как говорит искусство»  

ВСЕГО 33 ч. 33 

2 класс 

 

I Чем и как работают художники?  8 8 

II Реальность и фантазия  7  7 

III О чем говорит искусство?  11 11 

IV Как говорит искусство?  8  8 

ВСЕГО 34  34 

3 класс 

 

I Искусство вокруг нас. Искусство в твоѐм доме 8  8 

II Искусство на улицах твоего города. 7  7 

III Художник и зрелище 11 11 

IV Художник и музей 8 8 

ВСЕГО 34  34 

4 класс  

1 Каждый народ –художник. Истоки родного искусства 8  8 

2 Древние города нашей Земли 7  7 

3 Каждый народ — художник. 11 11 

4 Искусство объединяет народы 8 8 

ВСЕГО 34  34 

 


