
 

 

  



 Пояснительная записка. 
 

1. Сведения о программе.  

   Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждён  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009  

г. № 373, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, на основе авторской программы Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. 

Гуровой и др. «Изобразительное искусство: Рабочие программы. 1-4 класс УМК «Школа 

России», примерной основной образовательной программы начального общего 

образования и основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ школы №465 Санкт-Петербурга с изменениями, утверждёнными приказом 

директора школы от 05.06.2018 года № 72, учебного плана школы (федерального и 

регионального компонента, компонента ОУ), годового учебного календарного графика на 

текущий учебный год, санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 года №189.  

 

2. Место предмета в учебном плане  

    На изучение курса «Изобразительное искусство» в 4 классе отводится 1 час в неделю. В 

4 классе программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели).  

3. Цели и задачи, решаемые при реализации программы  

   Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе —  

формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры  

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

    Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка. В основу программы положены идеи и положения Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного  

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. Художественно-эстетическое развитие обучающегося 

рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его вхождения в  

мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и 

самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, 

деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка.  

 Задачи учебного предмета "Изобразительное искусство":  

   - овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

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

и аппликации;  

   - развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.  

 

  



 

  

  

4. Адресность рабочей программы 

Данная  рабочая  программа  по Изобразительному искусству составлена с учетом 

особенностей 4 класса и уровня их успеваемости по итогам 2018-2019 учебного года. 

 

Количество обучающихся 9 

мальчиков 3 

девочек 6 

Средний балл за прошлый 

учебный год 

4,9 

Уровень 

дисциплинированности 

Класс дисциплинирован ,замечаний по дисциплине нет 

Статус общеобразовательный 

Резюме С учётом успешного освоения знаний, считаю 

целесообразным дальнейшее использование образовательных 

технологий 

 

Технология портфолио. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые 

обучающимися в разнообразных видах деятельности учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной и других. Помогает формировать и поддерживать  высокую учебную 

мотивацию  обучающихся, поощряет их активность и самостоятельность, расширяет 

возможности обучения и самообучения. 

 Метод проектов, являющийся одним из самых эффективных на всех ступенях 

образования: 

 личностно-ориентированный 

 деятельностный 

 обучающий взаимодействию в группе 

 развивающий умения самовыражения, самопроявления, 

самопрезентации и рефлексии 

 формирующий навыки самостоятельности в мыслительной, 

практической и волевой сферах 

 воспитывающий целеустремленность, толерантность, коллективизм, 

ответственность, инициативность и творческое отношение к делу 

 здоровьесберегающий 

Здоровьесберегающие технологии : 

 защитно-профилактические виды (соблюдение санитарно-гигиенических  

требований, чистоты и т.д. ); 

 компенсаторно-нейтрализующие виды (физкультминутки) 

Использование данных педагогических технологий и методов обосновано содержанием 

учебного материала предмета Изобразительное искусство. 

 

5. Учебно-методический комплекс 

  

Каждый народ - художник. Учебник. 4 класс. М.: Просвещение, 2018. Неменская Л. А. / 

Под редакцией Неменского Б. М. Изобразительное искусство.  

 

6. Формы, периодичность и порядок контроля 

 



   Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное 

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

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных  

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного  

оценивания, 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 результата. Система коллективных работ дает возможность каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей.  

   Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству 

выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, 

самореализации, умению работать самостоятельно или в группе).  

   Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление 

(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника  

выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 

изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие 

рисунка заданной теме, название рисунка).  

   Характеристика цифровой оценки (отметки)  

   «5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное.  

   «4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем  

точно передаёт в изображении наиболее характерное.  

  «3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала.  

  «2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока.  

7. Планируемые результаты  

 В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

 В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры».  

   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах  

обучающихся, 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 обучающихся, 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 обучающихся 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.  

    Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую  

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к  

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах  

художественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные  

умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и  

художественно-практических задач.  

   Выпускник научится:  

   . различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

   . различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

   . эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

    различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер,эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

языка;  

   . 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;  

   . называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона.  

      Выпускник получит возможность научиться:  

      • воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении  

        их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых  

        произведений;  

      • видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,  

        скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  

      • высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и  



        человека в различных эмоциональных состояниях.  

      Выпускник научится:  

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

  . использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,форму, 

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

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 . 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;  

. 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;  

. наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму  

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы  

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,  

художественном конструировании;  

. использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для  

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм  

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой  

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных  

промыслов в России (с учетом местных условий).  

   Выпускник получит возможность научиться:  

. пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,  

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в  

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные  

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы;  

. моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами  

изобразительного искусства и компьютерной графики;  

. выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

   Выпускник научится:  

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

творческой деятельности;  

. выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности  

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к  

ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия;  

. 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.  

   Выпускник получит возможность научиться:  

. видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

. понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

отношение;  

. изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  



   Требования к уровню подготовки учащихся  

   В результате изучения курса «Изобразительное искусство» обучающийся 4 класса  

. знать/понимать:  

. освоить основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности: 

изображении на плоскости и в объеме; украшения или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов:  

. приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живописи, графики, скульптуре, основах дизайна, декоративно - прикладных видах 

искусства;  

. приобрести первичные навыки художественного восприятия различных видов и жанров 

изобразительного искусства;  

. развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека;  

. развить фантазию, воображение, проявляющихся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности;  

. освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, 

пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

 . приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, начальное 

понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли, 

т. е. значение в жизни человека и общества;  

. научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных 

произведений выдающихся художников в различных видах искусства; 

 научиться активно использовать художественные термины и понятия;  

. овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки 

коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

художественной деятельности;  

. приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений, первичные представления об изображении человека на 

плоскости и в объеме;  

. приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности 

и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей;  

. приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в 

организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира;  

. сформировать представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных 

видах искусства (в театре и кино).  

   Уметь:  

. правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку;  

. свободно работать карандашом, проводить линии различной толщины;  

. правильно располагать лист бумаги в зависимости от характера изображения;  

. анализировать произведения искусства;  

. активно использовать различные термины и понятия;  

. выполнять узоры из декоративно переработанных фигур животного и растительного  

мира, геометрических форм;  

. рисовать кистью, смешивая цвета, отличая теплые от холодных.  

. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

8. Содержание учебного предмета  

   Виды художественной деятельности.  



   Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия.  

   Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.  

   Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере  

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства  

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров  

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения.  

   Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:  

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,  

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных:  

общие и характерные черты.  

   Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,  

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор  

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

   Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.  

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

   Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для  

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).  

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного  

образа (пластилин - раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон -  

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков  

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

   Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его  

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение  

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины,  

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о  

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях.  

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве  

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.  

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с  

учетом местных условий).  

   Азбука искусства. Как говорит искусство?  

   Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве.     

Понятия:  

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и  

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше,  

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,  



тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия.  

   Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

   Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,  

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и  

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,  

человека, животного.  

   Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт.  

   Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.  

Выразительность объемных композиций.  

   Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм  

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и  

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

   Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

   Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их  

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время  

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.  

Использование различных художественных материалов и средств для создания  

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д.  

   Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,  

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе  

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например,  

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 

и др.).  

   Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства.  

   Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры  

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении  

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с  

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в  

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),  

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

   Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение.  

   Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 



удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

   Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности.  

   Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.  

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения).  

   Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,  

цветом, объемом, фактурой.  

   Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными  

навыками лепки и бумагопластики.  

   Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в  

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

   Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,  

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

   Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных  

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной  

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики,  

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,  

глины, подручных и природных материалов.  

   Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений  

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

 

Истоки родного искусства (7 ч.) 

   Пейзаж родной земли . 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней 

полосы, выявление его особой красоты.  

 Материалы: гуашь, мелки, бумага.  

Зрительный ряд: слайды природы, репродукции картин русских художников-пейзажистов.  

Музыкальный ряд: русские народные песни.  

   Образ традиционного русского дома (избы).  

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Задание: моделирование из бумаги  

(или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа.  

Материалы: бумага, картон, ножницы; пластилин, стеки.  

Зрительный ряд: слайды деревянных ансамблей из этнографических музеев.  

Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек.  

   Украшения деревянных построек и их значение . 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы 

мира.  

   Изба — образ лица человека; окно, очи дома, украшались наличниками; фасад — 

лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом  

уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, 

кисти).  

Материалы: белая тонированная или оберточная бумага, ножницы, клей или пластилин 

для объемных построек.  

Зрительный ряд: слайды из серий «Этнографические музеи», «Русское народное  



искусство», «Деревянное зодчество Руси».  

Литературный ряд: В. Белов. «Лад».  

   Деревня — деревянный мир.  

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы...  

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или  

индивидуальная работа.  

Материалы: гуашь, бумага, клей, ножницы.  

   Образ красоты человека.  

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает  

традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем 

соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе 

женской красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть 

повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы 

счастья («лебедушка»).  

   Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. 

Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры 

в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежд. При 

наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или 

лепных фигур для уже созданной «деревни».  

Материалы: бумага, гуашь, клей, ножницы.  

Зрительный ряд: слайды материалов этнографических музеев, книги о народном 

искусстве, работы художников И. Билибина, И. Аргунова, А. Венецианова, М. Врубеля и 

других.  

Литературный ряд: фрагменты былин, русских сказок, отрывки из поэм Н. Некрасова.  

Музыкальный ряд: народные песни.  

   Народные праздники.  

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая,  

ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни.  

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. Материалы: 

склеенное полотнище обоев для панно и листы бумаги, гуашь, кисти, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: работы Б. Кустодиева, К. Юона, Ф. Малявина; произведения народного  

декоративного искусства.  

Литературный ряд: И. Токмакова. «Ярмарка». Музыкальный ряд: Р. Щедрин. «Озорные  

частушки»; Н. Римский-Корсаков. «Снегурочка».  

 

Древние города нашей земли (7 ч.) 

   Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый 

город имеет свою особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический 

путь народа, события его жизни. Слово «город» произошло от «городить», «огораживать»  

крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с  

белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет.  

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации.  

   Древнерусский город-крепость.  

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных  

стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения  

задания. Материал: согласно выбранному варианту задания. Древние соборы  

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города.  

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика  

храма. Постройка древнего собора из бумаги. Коллективная работа.  

Материалы: бумага, ножницы, клей или пластилин, стеки. Зрительный ряд: репродукции  

произведений А. Васнецова, И. Билибина, Н. Рериха; слайды на темы «Прогулка по  



Кремлю», «Соборы Московского Кремля». 

    Древний город и его жители. 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего  

города. Возможный вариант: изображение древнерусского города.  

Материалы: тушь, перо (пастель), бумага. Зрительный ряд: произведения А. Васнецова;  

книги, слайды с видами древних русских городов. Древнерусские воины-защитники  

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов.  

Материалы: гуашь, бумага.  

Зрительный ряд: репродукции работ И. Билибина, В. Васнецова; иллюстрации детских  

книг.  

   Древние города Русской земли  

Знакомство с своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира,  

Суздаля и других. Они похожи и не похожи между собой. Изображение разных 

характеров русских городов. Практическая работа или беседа.  

Материалы: графическая техника (мелки, монотипия) или живопись (гуашь, кисти), 

бумага.  

   Узорочье теремов.  

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера  

палаты — подготовка фона для следующего задания.  

Материалы: бумага (тонированная или цветная), гуашь, кисти.  

Зрительный ряд: слайды «Древние палаты Московского Кремля»; В. Васнецов. «Палаты  

царя Берендея»; произведения И. Билибина, А. Рябушкина.  

   Праздничный пир в теремных палатах  

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира.  

Материалы: склеенные обои для панно и листы бумаги, гуашь, кисти, клей, ножницы.  

Зрительный ряд: слайды палат Московского Кремля, иллюстрации к русским сказкам В.  

Васнецова.  

Литературный ряд: А. Пушкин. «Руслан и Людмила».  

Музыкальный ряд: произведения Ф. Глинки, Н. Римского-Корсакова.  

 

Каждый народ - художник (12 ч.) 

   Братья-Мастера ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию  

многообразия художественных культур мира.  

Учитель может выбрать три культуры, чтобы успеть интересно «прожить» их с детьми. 

Мы предлагаем три культуры в контексте их связей с культурой современного мира: это  

культура Древней Греции, средневековой (готической) Европы и Японии как пример  

культуры Востока. Но учитель может взять для изучения/например, Египет, Китай, Индию  

и т. д. Важно осознание детьми того, что мир художественной жизни на Земле 

чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе 

разных народов, сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках.  

Художественные культуры мира — это не история искусств этих народов. Это  

пространственно-предметные миры культуры, в которых выражается душа народа.  

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры:  

путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей,  

аргонавты и т. д.).  

   Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек,  

люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте  

жизни.  

   Образ художественной культуры Древней Греции.  

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере  

скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех  



вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с 

человеком.  

Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней  

Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и 

участников шествия (фигуры в одеждах).  

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической  

(«мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере  

пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов  

(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из 

бумаги.  

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или  

праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его 

физического совершенства и силы, которым греки поклонялись).  

Материалы: гуашь, ножницы, клей, бумага.  

Зрительный ряд: слайды современного облика Греции, произведений древнегреческих  

скульпторов.  

Литературный ряд: мифы Древней Греции.  

   Образ художественной культуры Японии.  

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с  

птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни.  

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт 

лица, прически, движения, фигуры.  

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные  

фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа 

«главного художника» работает над фоном панно.  

Материалы: большие листы бумаги для коллективной работы, гуашь, пастель, карандаши,  

ножницы, клей.  

Зрительный ряд: гравюры японских художников Утамаро, Хо-кусай — женские образы, 

пейзажи; слайды современных городов Японии.  

Литературный ряд: традиционная японская поэзия.  

   Образ художественной культуры средневековой Западной Европы  

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои  

одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей  

общностью.  

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с  

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения  

(предметный мир).  

Материалы: большие листы бумаги, гуашь, пастель, кисти, ножницы, клей.  

Зрительный ряд: слайды городов Западной Европы, средневековой скульптуры и одежд.  

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)  

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы  

«Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно быть не  

запоминание названий, а радость от возможности поделиться открытиями уже прожитых  

детьми культурных миров. Наши три Брата-Мастера именно на этом уроке должны 

помогать учителю и детям заниматься не заучиванием памятников, а пониманием 

разности своей работы в разных культурах, помогать осознанию того, что постройки, 

одежды, украшения у разных народов очень разные.  

 

Искусство объединяет народы (8 ч.) 

   Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап  

обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства  

ребенком.  



Темы года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о красоте 

явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и 

праздники — разное. Дети и должны были осознать: прекрасно именно то, что 

человечество столь богато разными художественными культурами и что они не случайно 

разные.  

Теперь задачи принципиально меняются, они как бы противоположны—от представлений  

о великом многообразии к представлениям о единстве для всех народов понимания 

красоты (или безобразия) коренных явлений жизни. Дети должны увидеть, что при любых  

различиях люди остаются людьми и есть нечто воспринимаемое всеми народами Земли 

как одинаково прекрасное.  

Мы единое племя Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для всех  

народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не 

подчиненных внешним условиям природы и истории.  

   Все народы воспевают материнство.  

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов  

есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие 

произведения искусства на эту тему, понятные всем людям.  

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, 

их отношение друг к другу.  

Материалы: гуашь или пастель, бумага, кисти.  

Зрительный ряд: икона «Владимирская Богоматерь»; Рафаэль. «Сикстинская мадонна»; М.  

Савицкий. «Партизанская мадонна»; Б. Неменский. «Тишина» и др.  

Музыкальный ряд: колыбельная песня.  

   Все народы воспевают мудрость старости.  

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой  

выражен жизненный опыт, красота связи поколений.  

Задание на изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление 

выразить его внутренний мир.  

Материалы: гуашь или пастель, бумага, кисти.  

Зрительный ряд: портреты работы Рембрандта, автопортрет В. Тропинина, автопортрет  

Леонардо да Винчи, автопортрет Эль Греко.  

   Сопереживание — великая тема искусства . 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство  

воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство 

художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, 

чужому страданию.  

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное,  

погибшее дерево и т. д.).  

Материалы: гуашь (черная или белая), бумага, кисти.  

Зрительный ряд: С. Боттичелли. «Покинутая»; П. Пикассо. «Нищие»; Рембрандт. 

«Возвращение блудного сына».  

Литературный ряд: Н. Некрасов. «Плач детей». 

    Герои, борцы и защитники.  

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все  

народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения 

изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. 

Героическая тема в искусстве разных народов.  

Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком).  

Материалы: пластилин, стеки.  

Зрительный ряд: памятники героям разных народов, памятники эпохи Возрождения,  

скульптурные произведения XIX и XX веков.  

   Юность и надежды.  



Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье,  

подвигах, путешествиях, открытиях.  

Материалы: гуашь или пастель, бумага.   

Зрительный ряд: В. Тропинин. «Портрет сына»; 3. Серебрякова. «Девочки у рояля» и т. д.  

   Искусство народов мира (обобщение темы)  

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся.  

Материалы: бумага для оформления работ, клей, ножницы и т. д.  

Зрительный ряд: лучшие работы за год или за всю начальную 1 школу, коллективные 

панно, собранный детьми по темам искусствоведческий материал.  

 Литературно-музыкальный ряд: по усмотрению учителя как иллюстрация к сообщениям  

экскурсоводов  

 

  

 



 


