
 

 

 

 
 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря

 2014 г. №1599) Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г.;  

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию»;  

 Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Москва "Просвещение", 2017  

 Учебный план образовательного учреждения на 2019/2020 учебный год 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования(ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ и  адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Изобразительное искусство» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. В реализации рабочей программы используется УМК  предметной 

линии учебников системы "Школа России": 

 Изобразительное искусство.  Учебник для  1 -4 классов. - Л.А. Неменская. – 

М.: Просвещение.       

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование навыков 

преобразовательной деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на 

коррекцию недостатков познавательной деятельности, регуляции, совершенствование 

общей и мелкой моторики, коммуникативных навыков получающих образование в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2).  

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с  

адаптированной основной общеобразовательной программой заключается: 

 в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, 

социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в 

обществе; 

 в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе 

овладения знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проектной 

деятельностью; 

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и людям 

творческих профессий. 

 

В соответствии определяются общие задачи курса: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, 

дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные 
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суждения о произведениях искусства; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, 

делиться впечатлениями, достаточно адекватно используя терминологическую и 

тематическую лексику; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

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

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства; 

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 получение первоначальных представлений об изобразительном искусстве; 

 формирование умений видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от 

«некрасивого»; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, 

делиться впечатлениями; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (овладение приемами работы красками, карандашами), 

а также в специфических формах художественной деятельности (украшение, 

декоративно-прикладное творчество); 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства (умение видеть и анализировать изображенное ); 

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение  

учебного предмета 

 

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования 

младших школьников с ЗПР и имеет важное коррекционно-развивающее значение. 



Творчество художников выступает как мощное средство эстетического воспитания. 

Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-

синтетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную 

регуляцию деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство 

ручной моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной координации. 

Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку выражать свои эмоции и 

чувства, овладевать навыками символизации, что поднимает психическое развитие на 

качественно новую ступень. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство»:  

 способствует коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

 формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

 содействует развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

 учиториентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно-

двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

 формирует у учащихся знания элементарных основ реалистического рисунка, навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомит учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывает активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 

 развивает у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

 

Выделены разделы:  

Виды художественной деятельности (восприятие произведений искусства, 

рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? (композиция, цвет, линия, форма, 

объем, ритм). 



Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? («Земля – наш общий дом», 

«Родина моя – Россия», «Человек и человеческие взаимоотношения», «Искусство дарит 

людям красоту». 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Таким образом, запланированное содержание учебной программы полностью 

соответствует таковому в ООП НОО. Однако без адаптации к возможностям обучающихся 

с ЗПР освоить им его невозможно.  

Предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся с ЗПР тесно 

связан с другими образовательными областями и является одним из основных средств 

реализации деятельностного подхода как процесса организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающего овладение ими 

содержанием образования. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют 

формированию личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных действий (УУД) и 

сферы жизненной компетенции. Вместе с тем учителю следует очень вдумчиво подходить 

к подбору содержания, поскольку познавательные ограничения обучающихся требуют 

перемещения акцентов на эмоциональное восприятие произведений искусства. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 

предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений 

и потенциальных возможностей детей, раскрывает содержание, методы и приемы 

обучения изобразительным умениям, учитывает основные положения 

дифференцированного подхода к учащимся. Таким образом обеспечивается 

разносторонняя коррекция недостатков предшествующего развития: обогащается 

содержание умственного развития, совершенствуется восприятие, активизируется связное 

высказывание, уменьшаются трудности оречевления действий, осуществляется связь 

вербальных и невербальных процессов.  

Учитывая специфику восприятия и усвоения учебного материала учащимися с ЗПР 

(уменьшенный по сравнению с нормой возраста объем восприятия и обработки 

информации; затруднения при анализе образца, изображения; снижение 

работоспособности, отсутствие интереса к деятельности; трудности при планировании и 

реализации замысла (нарушение последовательности, пропуск операций, повторение 

пунктов плана), сниженный темп деятельности, неудовлетворительная сформированность 

базовых мыслительных операций, функций самоконтроля, недостатки пространственных 

ориентировок, моторных функций), учителю в 1 классе следует соблюдать ряд 

специальных рекомендаций. 

Необходимо уточнять и конкретизировать бо́льшую часть самостоятельной работы 

обучающихся:  

 более тщательно, пошагово анализировать образцы; 



 проговаривать функциональное назначение деталей изображаемых объектов и всего 

объекта в целом; 

 организовывать процесс обучения на уроке с постоянной сменой деятельности; 

 постоянно контролировать и оказывать стимулирующую, организующую и при 

необходимости обучающую помощь; 

 соблюдать индивидуальный подход к обучающимся, учитывая различия их 

познавательных, речевых, двигательных возможностей, а также способностей к 

рисованию; 

 выбирать работы, которые можно выполнить за одно занятие;  

 создавать ситуацию успеха в деятельности для всех обучающихся, предусматривая 

альтернативные (наиболее легкие) задания. 

Особенностью преподавания основ изобразительной деятельности является 

первоначальное обучение элементарным способам действия (штрихи, мазки, приемы, 

ориентировка на плоскости), затем выполнение более сложных работ. В целях закрепления 

знаний, умений и навыков, полученных на одном уроке, учебный материал должен 

предполагать возможность повторения на последующих двух или трёх уроках.  

В процессе обучения в 1 классе учитель, используя разнообразный игровой и 

графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся 

зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, 

количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование 

представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной 

координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, 

чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером), 

кистью в заданном направлении, изменять направление движения, прекращать движение в 

нужной точке. 

Занятия рекомендуется проводить в игровой, занимательной форме, всемерно 

способствуя формированию положительного отношения к рисованию. Для этого 

необходимо иметь соответствующие дидактические пособия. Игры и упражнения на 

каждом уроке должны заканчиваться графическими действиями учащихся, выполнением 

необходимых (возможно, простейших) рисунков – различных линий (прямых, 

дугообразных), предметов круглой, овальной, квадратной формы, раскрашиванием 

объектов, рисованием несложных геометрических узоров в полосе и т.п. В первом 

полугодии следует поощрять игры с цветом. 

Во втором полугодии, когда дети приобретут некоторые изобразительные умения, 

можно переходить к изображению относительно сложных по форме и строению 

предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными 

геометрическими формами, а также поощрять тематическое рисование (наиболее простой 

для изображения момент прочитанной сказки). 



 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

 

Коррекция сенсомоторного развития осуществляется посредством развития мелкой 

работы пальцев, кисти рук, формирования зрительно-двигательной координации, 

речедвигательной координации, формирования, развития и активизации 

межанализаторных связей и коррекции недостатков мелкой и общей моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности осуществляется через 

развитие восприятия, зрительной памяти и внимания, формирование представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способов их изображения, развитие 

пространственных представлений и ориентации. 

Коррекция регулятивной стороны познавательной деятельности происходит через 

формирование умений ориентироваться в задании (анализировать объект, в пространстве и 

на плоскости), предварительно планировать ход работы над изображением, замыслом 

рисунка (устанавливать логическую последовательность осуществления изображения, 

определять приемы работы и инструменты, нужные для выполнения рисунка), 

осуществлять контроль за своей работой (определять правильность действий и 

результатов в соответствии с намеченной целью, оценивать  качество изображения).  

Коррекция операциональной стороны познавательной деятельности происходит 

через развитие наглядно-образного мышления, развитие речи, памяти, процессов анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования в процессе рисования и включения 

произвольности внимания. 

Коррекция содержательной стороны умственного развития осуществляется через 

расширение представлений об окружающем мире, расширение и уточнение 

представлений об окружающей предметной и социальной действительности. 

Коррекция и компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы 

(формирование адекватной реакции на неудачи, самостоятельное преодоление 

трудностей, принятие помощи учителя, формирование успешности, мотивационной 

заинтересованности). 

В 1 классе уточняются представления детей о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина) и способах их преобразования. Учебный материал по предмету способствует 

усвоению таких тем, как «Измерение», «Единицы измерения», «Геометрические фигуры и 

их свойства», «Симметрия» и др., т.е. имеется связь с учебным предметом «Математика». 

Занятия по предмету «Изобразительное искусство» облегчают применение 

изобразительной деятельности на психокоррекционных занятиях. 

 

Сроки реализации рабочей программы:  4 года 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 



Тематическое планирование 
 

№ п.п Раздел курса Классы  
1 2 3 4 

1 Виды 

художественн

ой 

деятельности 
 

Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

изобразительн

ого искусства 

Включаетс

я во все 

разделы и 

изучается 

во всех 

темах 

изобразите

льного 

искусства 

Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

изобразительно

го искусства 

Включается во 

все разделы и 

изучается во всех 

темах 

изобразительного 

искусства 

2 Азбука 

искусства. 

Как говорит 

искусство?  
 

Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

изобразительн

ого искусства 

Включаетс

я во все 

разделы и 

изучается 

во всех 

темах 

изобразите

льного 

искусства 

Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

изобразительно

го искусства 

Включается во 

все разделы и 

изучается во всех 

темах 

изобразительного 

искусства 

3 Значимые 

темы 

искусства. О 

чём говорит 

искусство 

33 34 34 34 

4 Опыт 

художественн

о-творческой 

деятельности

. 

Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

изобразительн

ого искусства 

Включаетс

я во все 

разделы и 

изучается 

во всех 

темах 

изобразите

льного 

искусства 

Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

изобразительно

го искусства 

Включается во 

все разделы и 

изучается во всех 

темах 

изобразительного 

искусства 

 Итого  33 34 34 34 
Первый раздел раскрывает содержание учебного материала, второй дает 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает эмоционально-

ценностную направленность тематике заданий , содержит виды и условия деятельности, в 

которых ребенок может получить художественно-творческий опыт. Все разделы об одном 

и том же, но раскрывают разные стороны искусства. Они все в разной мере присутствуют 

практически на каждом уроке.  

 Отдельные часы на изучение тем разделов «Азбука искусства. Как говорит 

искусство?»  и  «Опыт художественно -творческой деятельности» не отводятся. Темы 

разделов  изучаются в  течении  всего учебного года в разделе «Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? ». 

 

 

Формы  организации  учебной деятельности 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. Классной она названа потому, что учитель проводит занятия с группой учащихся 

определенного возраста, имеющей твердый состав и называемой классом. Урочной — 

потому, что учебный процесс проводится в строго определенные отрезки времени — 

уроки. После каждого урока устраиваются перемены. 

В настоящее время урок признан основной формой организации учебной работы. 

Урок дает учителю возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать 

индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. На уроке учащиеся 

овладевают не только системой знаний, но и методами познавательной деятельности. Урок 

направлен на достижение триединой цели: обучить (образовательная или дидактическая 

цель), воспитать (воспитательная цель), развить (развивающая цель).  



Существуют дополнительные формы  организации учебной деятельности учащихся: 

экскурсия, дополнительные занятия, консультации, домашняя работа, практические 

занятия. 

 

Методы организации учебной деятельности: 
- получение новых знаний; 

- выработки практических умений и накопления опыта учебной деятельности; 

- закрепления изученного материала; 

- организации взаимодействия учащихся. 

 

Виды деятельности учащихся 
Основные виды учебной деятельности— практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваиваяопыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.) 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

Программа предусматривает  групповую, фронтальную и индивидуальную  формы 

организации учебной работы с использованием следующих методов: 

         1) По источнику передачи и восприятия знаний:  

-  словесные (рассказ, беседа),  

-  наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ  технологических приемов),  

- практические (упражнения, рисование с натуры, рисование на темы, выполнение 

творческой работы).   

2) По характеру познавательной деятельности: 

-  репродуктивные (воспроизводящий)  

-  частично-поисковые  (выполнение  заданий с элементами творчества); 

-  творческие (творческие задания по видам деятельности). 

3) По степени самостоятельности:  

-  работа под непосредственным руководством педагога;  

-  совместная работа;  

-  самостоятельная работа. 

Виды контроля: 
1. По характеру получения информации: устный, практический. 

2. По месту контроля в процессе обучения: вводный, текущий, итоговый. 

 

 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ Марининской СОШ№16 курсу  изобразительное искусствов 

начальной школе выделяется 135 ч. В 1 классе на изучение изобразительного искусства 

отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели), во 2 – 4 классах по 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

1 класс 

Личностные:  

-имеет ценностные ориентиры в области изобразительного искусства; 

-уважительно относится к творчеству как своему, так и других людей; 

- самостоятелен в поиске решения изобразительных задач; 

-имеет навык самостоятельной и групповой работы. 

-ориентируется на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 
Раздел 

программы 

Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Предметные  Метапредметные 



Виды 

художестве

нной 

деятельнос

ти 
 

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. Приёмы 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 приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — 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 приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, 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, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

28 Обучающийся  

научится:   

-различать 

основные виды 

художественной 

деятельности (рисунок, 

живопись) ; 

- узнает значение 

слов: художник, 

аппликация, коллаж; 

-   организовывать 

своё рабочее место, 

пользоваться кистью, 

красками; ножницами; 

-   конструировать 

из бумаги на основе 

техники 

оригами,сминания, 

сгибания; 

-   конструировать 

из природных материалов; 

-   пользоваться 

простейшими приёмами 

лепки.  

Обучающийся    

получит возможность 

научиться: 

- приобрести 

первичные навыки 

художественной работы 

в следующих видах 

искусства: живопись; 

- развивать 

фантазию, воображение; 

- приобрести 

первичные навыки 

изображения 

предметного мира, 

изображения растений и 

животных; 

 

 Регулятивные: 

–проговаривает последовательность действий 

на уроке; 

–работает по предложенному учителем плану; 

– отличает верно выполненное задание от 

неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками 

дает эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке; 

-оценивает правильность выполнения действия 

и вносит необходимые коррективы. 

3. Познавательные: 

–  

ориентируетсявсвоейсистемезнаний:отличаетн

овоеотуже известногоспомощьюучителя; 

–

делаетпредварительныйотбористочниковинф

ормации: ориентируетсявучебнике(на   

развороте,  в  оглавлении, всловаре); 

–

добываетновыезнания:находитответынавопро

сы,используяучебник,свойжизненныйопытиин

формацию,полученнуюнауроке;пользоватьсяп

амятками(данывконце учебника); 

–  

перерабатываетполученнуюинформацию:дела

етвыводыврезультатесовместнойработывсегок

ласса; 

–сравнивает и группирует произведения 

изобразительного искусства; 

–  

преобразовываетинформациюизоднойформыв

другуюна основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов; 

- самостоятельно выполняет творческие 

задания; 

-создает и преобразовывает модели и схемы для 

решения задач. 

4. Коммуникативные: 

- пользуется языком изобразительного 

искусства; 

–слушает и понимаетвысказываниядругих; 

- договаривается о правилах общения и 

поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следует им. 

-использует речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 



Азбука 

искусства. 

Как 

говорит 

искусство?  
 

Композиция. Элементарные приёмы 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, тёмное 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. Тёплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной 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, закруглённые 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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы 

передачи объёма. Выразительность объёмных 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 

5 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

Личностныерезультаты 

 

а)формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в)развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г)формирование духовных и эстетических потребностей; 

д)овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е)воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж)отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
Раздел 

программы 

Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Предметные  Метапредметные 



Виды 

художестве

нной 

деятельнос

ти 
 

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. Приёмы 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 приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — 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 приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, 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, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

26 Обучающийся  

научится:  

-различать 

основные виды 

художественной 

деятельности (скульптура) 

; 

- узнает значение 

слов: палитра, 

композиция, 

иллюстрация, 

флористика, гончар; 

-различать 

основные и составные, 

тёплые и холодные цвета; 

изменять их 

эмоциональную 

напряжённость с 

помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; 

использовать их для 

передачи 

художественного замысла 

в собственной учебно-

творческой деятельности; 

-   особенности 

построения орнамента и 

его значение в образе 

художественной вещи; 

-  знать правила 

техники безопасности при 

работе с режущими и 

колющими 

инструментами; 

-   организовывать 

своё рабочее место, 

пользоваться кистью, 

красками; ножницами; 

-   передавать в 

рисунке простейшую 

форму, основной цвет 

предметов; 

-   составлять 

композиции с учётом 

замысла; 

-   конструировать 

из бумаги на основе 

техники оригами, 

сминания, сгибания; 

- Регулятивные УУД 

 

• Проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

• Учиться отличать верно  

выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Основой для формирования этих 

действий служит соблюдение 

технологии оценивания 

образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД 
 

• Ориентироваться в своей  системе 

знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор  

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые  знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник,  свой   жизненный  опыт   и  

информацию,  полученную  на уроке. 

•  Перерабатывать полученную 

информацию: делать  выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

Коммуникативные УУД 
 

• Уметь  пользоваться языком 

изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до 

собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и 

письменной форме  (на уровне одного 

предложения или  небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и 

пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о 

правилах общения и  поведения в 



Азбука 

искусства. 

Как 

говорит 

искусство?  
 

Композиция. Элементарные приёмы 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, тёмное 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. Тёплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной 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, закруглённые 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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы 

передачи объёма. Выразительность объёмных 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 
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3 класс 

Личностные результаты 

Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

-Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны   и мира в целом. 

-Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека. 

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

- - Эстетически   воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, свидетелей нашей истории. 

- Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современников. 

- Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов. 
 

Раздел 

программы 

Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Предметные  Метапредметные 



Виды 

художестве

нной 

деятельнос

ти 
 

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. Приёмы 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 приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — 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 приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, 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, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

Включае

тся во 

все 

разделы 

и 

изучаетс

я во всех 

темах 

изобрази

тельного 

искусств

а 

Обучающийся    

 научится:  

-   узнавать 

отдельные произведения 

выдающихся художников 

и народных мастеров; 

-   эмоциональное 

значение тёплых и 

холодных тонов; 

-   особенности 

построения орнамента и 

его значение в образе 

художественной вещи; 

-  знать правила 

техники безопасности при 

работе с режущими и 

колющими 

инструментами; 

-   организовывать 

своё рабочее место, 

пользоваться кистью, 

красками, палитрой; 

ножницами; 

-   передавать в 

рисунке простейшую 

форму, основной цвет 

предметов; 

-   составлять 

композиции с учётом 

замысла; 

-   конструировать из 

бумаги на основе техники 

оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

-   конструировать из 

природных материалов; 

-   пользоваться 

простейшими приёмами 

лепки.  

Обучающийся    

получит возможность 

научиться: 

- усвоить основы 

трех видов 

художественной 

деятельности: 

изображение на 

плоскости и в объеме; 

постройка или 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

- Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку   деятельности 

класса на уроке. 
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя. 

 - Делать предварительный 

отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 - Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

 - Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 - Сравнивать и группировать 

произведения изобразительного 

искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

 - Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

 Рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, организовывать 

место занятий. 

 Осознано стремиться к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более оригинальных 

творческих результатов. 
 
Коммуникативные УУД: 



Азбука 

искусства. 

Как 

говорит 

искусство?  
 

Композиция. Элементарные приёмы 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, тёмное 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. Тёплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной 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, закруглённые 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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы 

передачи объёма. Выразительность объёмных 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 

Включае

тся во 

все 

разделы 

и 

изучаетс

я во всех 

темах 

изобрази

тельного 

искусств

а 



Значимые 

темы 

искусства. 

О чём 

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 гнёзда, 

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), отражённые 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. 

34ч 



Опыт 

художестве

нно-

творческо

й 

деятельнос

ти. 

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, объёмом, 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, объёма, 

фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, 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. 

 

Включае

тся во 

все 

разделы 

и 

изучаетс

я во всех 

темах 

изобрази

тельного 

искусств

а 

 

 

 

4 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 



 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

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

 умение сотрудничатьс 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.  

 

Раздел 

программы 

Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Предметные  Метапредметные 



Виды 

художестве

нной 

деятельнос

ти 
 

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. Приёмы 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 приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — 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 приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, 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, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

Включае

тся во 

все 

разделы 

и 

изучаетс

я во всех 

темах 

изобрази

тельного 

искусств

а 

Обучающийся  

научится:  

- особенности 

построения орнамента и 

его значение в образе 

художественной вещи; 

- знать правила 

техники безопасности при 

работе с режущими и 

колющими 

инструментами; 

- способы и 

приёмы обработки 

различных материалов;  

- передавать в 

рисунке простейшую 

форму, основной цвет 

предметов; 

- составлять 

композиции с учётом 

замысла; 

- конструировать 

из ткани на основе 

скручивания и 

связывания; 

- конструировать 

из природных материалов; 

Обучающийся  

получит возможность 

научиться: 

- усвоить основы 

трех видов 

художественной 

деятельности: 

изображение на 

плоскости и в объеме; 

постройка или 

художественное 

конструирование на 

плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение 

или декоративная 

деятельность с 

использованием различных 

художественных 

материалов; 

-участвовать в 

художественно-

творческой 

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. 

 



Азбука 

искусства. 

Как 

говорит 

искусство?  
 

Композиция. Элементарные приёмы 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, тёмное 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. Тёплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной 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, закруглённые 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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы 

передачи объёма. Выразительность объёмных 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 

Включае

тся во 

все 

разделы 

и 

изучаетс

я во всех 

темах 

изобрази

тельного 

искусств

а 



Значимые 

темы 

искусства. 

О чём 

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 гнёзда, 

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), отражённые 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. 

34ч 



Опыт 

художестве

нно-

творческо

й 

деятельнос

ти. 

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, объёмом, 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, объёма, 

фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, 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. 

 

Включае

тся во 

все 

разделы 

и 

изучаетс

я во всех 

темах 

изобрази

тельного 

искусств

а 

 



 

Контрольно-измерительный материал 

Основной инструментарий оценивания результатов 

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. 

 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах в форме проверочной работы.  

 

   

 

 

% выполнения от  

максимального балла  

 Уровень   Оценка    

 

    

 Свыше 86 %    Высокий  5 

    

 От 85 до 66 % выше   Базовый (средний) 4   

    

 От 65 до 50 %   Базовый (низкий)  3  

    

 Менее 50 %   Недостаточный    2  

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству 1 класс 

2019-2020 уч.г 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  Примечание  

По 

плану 

По 

факту 

 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения. Изображения всюду вокруг нас. 

Урок-прогулка в парк.  

1 02.09   

2 Мастер Изображения учит видеть. Урок-

прогулка в сад. 

1 09.09   

3 Изображать можно пятном. 1 16.09   

4 Изображать можно в объеме. Урок-экскурсия 

по школе 

1 23.09   

5 Изображать можно линией. Урок-экскурсия 

по школе. 

1 30.09   

6 Разноцветные краски. Урок – игра «Угадай 

краску». 

1 07.10   

7 Изображать можно и то, что невидимо. 1 14.10   

8 Художники и зрители (обобщение темы). 

Урок – игра. 

1 21.10   

9 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения. Мир полон украшений. 

1 28.10   

10 Красоту надо уметь замечать. 1 11.11   

11 Узоры, которые создали люди. 1 18.11   

12 Узоры, которые создали люди. 1 25.11   

13 Как украшает себя человек. 1 02.12   

14 Как украшает себя человек. 1 09.12   

15 Как украшает себя человек. 1 16.12   

16 Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы). 

1 23.12   

17 Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки. Постройки в нашей жизни. 

1 13.01   

18 Дома бывают разными. 1 20.01   

19 Домики, которые построила природа. 1 27.01   



20 Домики, которые построила природа. 1 03.02   

21 Дом снаружи и внутри. 1 10.02   

22 Строим город.  1 02.03   

23 Строим город.  1 16.03   

24 Все имеет свое строение. 1 30.03   

25 Строим вещи. 1 06.04   

26 Строим вещи. 1 13.04   

27 Город, в котором мы живем (обобщение 

темы). 

1 20.04   

28 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 

1 27.04   

29 «Сказочная страна». Создание панно. 

 

1 11.05   

30 «Праздник весны».  1 18.05   

31 Конструирование из бумаги. 1 25.05   

32 Промежуточная аттестация.  Проверочная 

работа. 

1    

33 Мастера Изображения, Украшения, 

Постройки всегда работают вместе. 

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Рабочая программа ориентирована на использование предметной линии учебников  системы «Школа 

России».  

Учебники 

    Учебники по изобразительному искусству для 1-4 классов (Л.А. Неменская. Ты изображаешь,  украшаешь и 

строишь. 1 класс; Е.И. Коротеева. Искусство и ты. 2 класс; Искусство вокруг нас. 3 класс; Л. А. Неменская. Каждый 

народ – художник.  4 класс). 
Методическая литература: 

 

    Неменский Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству: 1–4 

классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под ред. Б. 

М. Неменского. – М.: Просвещение 

 
Электронные образовательные ресурсы 

 http://stranamasterov.ru/ -  «Страна Мастеров» (Творчество для детей и взрослых). 

  http://lit.1september.ru  - сайт газеты «Первое сентября». 

  http://nsc.1september.ru -  электронный журнал «Начальная школа». 

  http://www.uchportal.ru/ - «Учительский портал».     

  http://www.nachalka.com - «Началка» - сайт для учителей начальной школы. 

  http://metodsovet.su/ - «Методсовет» - методический учительский портал. 

  http://www.uroki.net/docnach.htm - копилка опыта учителей начальных классов 

http://www.art.september.ru - Коллекция «Мировая художественная культура». 

 

Учебное оборудование и компьютерная техника 
Кабинет начальных классов оборудован следующими средствами  

материально-технического обеспечения: 
№ 

п.п 

Наименование учебного оборудования  количество Тема 

урока 
1. Изобразительные  наглядные  пособия 

 

име

ется 

необх

одимо 

 

 Несброшюрованный альбом «Государственная 

Третьяковская галерея»;  

 

Плакаты («Поздняя осень»,  «Конец зимы», 

«Весна», «Золотая осень»,  «В лесу»,  «Уборка 

урожая»,  «Растения зимой и весной»,  

«Сосновый бор»); 

 

Иллюстрации (образцы готовых работ). 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 По мере 

необходимос

ти 

2. Учебно–практическое оборудование 

 

   

 - ученические столы и стулья по количеству 

учащихся; 

- учительский стол; 

- шкафы для хранения учебных пособий, 

дидактических материалов и пр.; 

-  классная доска с набором приспособления 

для крепления таблиц, картинок; 

- альбом для рисования,; 

- цветные карандаши, фломастеры, восковые 

мелки, акварельные краски,  краски гуашевые; 

   

http://stranamasterov.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y0b8db44b230ddd3800009e071196bd66&url=http%3A%2F%2Flit.1september.ru#_blank
http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://metodsovet.su/
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://www.art.september.ru/


- бумага цветная, бумага А3, А4; 

- клей; 

- пластилин; 

- кисти для рисования; 

- ёмкости  для воды; 

- линейка; 

- ножницы; 

- стеки. 

3. Технические средства обучения     

 Компьютер. 

Мультимедиа-проектор. 

Экран (навесной). 

 

1 

1 

1 

 На каждом 

уроке 

 

 

 

 


