
 

 



Пояснительная   записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов  разработана на основании 

следующих нормативно – правовых документов: 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта (далее – ФГОС) начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ Марининской 

СОШ № 16, утвержденной приказом № 85 от 31.08.2015г; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Положения о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положения о формах обучения; 

 Учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Календарного  учебного  графика МБОУ Марининской СОШ № 16. 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

В реализации рабочей программы используется УМК  предметной линии учебников системы 

"Школа России": 

 Изобразительное искусство.  Ты изображаешь,  украшаешь и строишь. Учебник для  1 класса. - 

Л.А. Неменская. – М.: Просвещение.    

 Изобразительное искусство. Искусство и ты.  Учебник для 2 класса. - Е.И. Коротеева. - М.: 

Просвещение. 

 Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. Учебник для 3 класса. - Е.И. Коротеева. - М.: 

Просвещение. 

 Изобразительное искусство.  Каждый народ – художник. Учебник для  4 класса. - Л. А. 

Неменская. - М.: Просвещение. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование  художественной  культуры  учащихся  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. 

Основные  задачи: 

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области декоративно-

прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, 

пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и 

любовь к искусству. 

 

 

Сроки реализации рабочей программы:  4 года. 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Раздел курса Классы 
1 2 3 4 

1 Виды 

художественной 

деятельности 

 

Включается во все 

разделы и 

изучается во всех 

темах 

изобразительного 

искусства 

Включается во все 

разделы и 

изучается во всех 

темах 

изобразительного 

искусства 

Включается во все 

разделы и 

изучается во всех 

темах 

изобразительного 

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 

изобразительного 

искусства 

Включается во все 

разделы и 

изучается во всех 

темах 

изобразительного 

искусства 

Включается во все 

разделы и 

изучается во всех 

темах 

изобразительного 

искусства 

Включается во все 

разделы и 

изучается во всех 

темах 

изобразительного 

искусства 

3 Значимые темы 

искусства. О чём 

говорит искусство? 

33 ч.  34 ч. 34 ч. 34 ч. 

4 Опыт 

художественно-

творческой 

деятельности 

Включается во все 

разделы и 

изучается во всех 

темах 

изобразительного 

искусства 

Включается во все 

разделы и 

изучается во всех 

темах 

изобразительного 

искусства 

Включается во все 

разделы и 

изучается во всех 

темах 

изобразительного 

искусства 

Включается во все 

разделы и 

изучается во всех 

темах 

изобразительного 

искусства 

Итого  33 ч. 34 ч.  34 ч. 34 ч. 
 

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 разделов «Виды художественной деятельности»,  «Азбука 

искусства. Как говорит искусство?»  и  «Опыт художественно - творческой деятельности» не отводятся. 

Темы разделов  изучаются в  течение 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. 



Методы получения новых знаний включают в себя такие методы, как рассказ, объяснение, 

школьная лекция, беседа, работа с книгой, организация наблюдения, иллюстрация, демонстрация. 

Первые четыре метода называют вербальными (словесными) методами обучения.  

Методы выработки учебных умений и накопления опыта учебной деятельности построены на 

выполнении реальных учебных действий и направлены на формирование практических умений и 

навыков.  

       Методы закрепления и повторения изученного материала предназначены для сохранения в памяти 

учащегося полученных знаний и переносу их в долговременную память. К ним относятся такие 

методы, как беседа, повторение. Многие методы выработки учебных умений и накопления опыта 

учебной деятельности в результате многократности повторения способствуют и процессу закрепления 

изученного материала.  

Метод взаимной проверки лучше всего помогает организовать взаимодействие. Проверка двумя 

учащимися друг у друга правильности выполненных ими заданий всегда вызывает высокий интерес.  

 

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, осваивая опыт 

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 курс  «Изобразительное искусство»  

изучается  с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю.  

В 1 классе на изучение изобразительного искусства  отводится 33 часа  (33 учебные  недели),  во 

2 - 4 классах по 34  часа в год (34 учебные  недели в каждом классе).  

Общий объём учебного времени составляет 135 часов.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

1 класс 

Личностные результаты:  

 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 

художественной 

деятельности 

Восприятие произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: 

сходство и различия.  

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 

 Обучающийся  научится: 

- различать основные 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 образного языка. 

 

 

Регулятивные УУД: 

- проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

- работать по 

предложенному учителем 

плану; 

- отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 

- совместно с учителем и 

другими учениками 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке; 

- оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносит необходимые 

коррективы. 

 

 



задачами. Образы природы и человека в 

живописи. 

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.  

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 

декоративноприкладном 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). 

Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и 

выразительных средств;  

- видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение 

о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

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; 

пользоваться памятками в 

конце учебника; 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы всего 

класса; 

- сравнивать и 

группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства; 

- преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую на основе 

заданных в учебнике и 

рабочей тетради 

алгоритмов; 

- самостоятельно 

выполнять творческие 

Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство? 

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. 

 Обучающийся  научится: 

- создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 



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.  

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. 
 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с 

белой и черной красками;  

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную 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. 
 

Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

- пользоваться средствами выразительности 

языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, 

художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой 

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 и построек 

средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики. 

 

задания; 

-создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

- пользоваться языком 

изобразительного 

искусства; 

- слушать и понимать 

высказывания других; 

- договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и на 

уроках изобразительного 

искусства и следует им. 

- использовать речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 



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.  

Родина моя — Россия. Роль природных 

условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. 

Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

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. Жанр 

натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

33 ч. Обучающийся  научится: 

- осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности 

для создания образов природы, явлений и 

передачи своего отношения к ним. 

 

Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, зданий, 

предметов; 

- изображать многофигурные композиции на 

значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 



Опыт 

художественно-

творческой 

деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, 

декоративно  прикладной и художественно  

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно  прикладного 

искусства. Овладение основами 

художественной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, объемом, 

фактурой. 

Создание моделей предметов бытового 

окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Использование в индивидуальной и 

коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: 

коллажа, граттажа, аппликации.  

Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 

   

 

 

 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

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

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
 

 

 



Раздел 

программы 

Содержание Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

Виды 

художественной 

деятельности 

Представления о богатстве и 

разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры 

народов России). 

Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского 

и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: 

карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы 

с различными графическими 

материалами. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные 

черты. 

Живопись. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для 

создания живописного образа в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

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). 

Художественное конструирование и 

дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, 

 Обучающийся  научится: 

- различать основные 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 образного 

языка. 

 

Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного 

искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, 

на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

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. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



картон и др.). 

Декоративно  прикладное искусство. 

Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративноприкладном 

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.). 

 

 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. 

Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство? 

Композиция.  Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживания. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. 

Цвет. Тёплые  и холодные цвета. 

Смешение цветов. 

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. 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, 

 Обучающийся  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 

художественнотворческого 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 учебнотворческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного 

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 пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной 



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. 

 

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. 

         

   

 Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- пользоваться средствами выразительности 

языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, 

художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой 

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 и построек 

средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики. 

 

 

 

   

Коммуникативные УУД: 
- уметь пользоваться 

языком изобразительного 

искусства: 

а) донести свою позицию 

до собеседника; 

б) оформить свою мысль в 

устной и письменной 

форме (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста); 

- уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников; 

- уметь выразительно 

читать и пересказывать 

содержание текста; 

- совместно договариваться 

о правилах общения и 

поведения в школе и на 

уроках изобразительного 

искусства и следовать им; 

- учиться согласованно 

работать в группе. 

 

 

 



Значимые темы 

искусства. 

 О чём говорит 

искусство? 

 

 

 

 

 

Земля — наш общий дом. 

Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского 

и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

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. 

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. Образ человека 

в традиционной культуре.  

Человек и человеческие 

взаимоотношения. Эмоциональная и 

художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. 

Искусство дарит людям красоту. 

Представление о роли 

изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его 

материального окружения. Отражение 

в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, 

34 ч. Обучающийся  научится: 

- осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (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) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

 

Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, предметов; 

- понимать и передавать в художественной 

работе разницу представлений о красоте 

человека; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, портреты, выражая 

свое отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на 

значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 



 

 

 

Опыт 

художественно  

творческой 

деятельности 

 

 

религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного 

и декоративно  прикладного искусства 

народов России). 

 

 

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.  

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,  восковых мелков, 

карандаша, фломастеров, пластилина, 

подручных и природных материалов. 



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 

художественной 

деятельности 

Особенности художественного творчества: 

художник и зритель.  

Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. 

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. Выбор 

средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура.  Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная 

 Обучающийся  научится: 

- различать основные 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 образного 

языка; 

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. 

 

 

 

 



средствами скульптуры. Объем-основа 

языка 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. 

   Декоративноприкладное искусство 

Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 
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. 

- узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира 

и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и 

назначение. 

 

Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и 

выразительных средств; различать сюжет 

и содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное 

суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

 

 

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 

Азбука 

искусства.  

Как говорит 

искусство? 

Композиция.  Элементарные приемы 

композиции на плоскости и в пространстве. 

Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет.  Основные и составные цвета. 

 Обучающийся  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 



Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами 

цветоведения. 

Линия.  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. 

 

воплощения собственного 

художественнотворческого 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 учебнотворческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного 

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 пространственную 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 

художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

 

Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

- пользоваться средствами выразительности 

языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, 

художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой 

деятельности;, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные 

тетради алгоритмов; 

- самостоятельно 

выполнять творческие 

задания. 

 

 

Коммуникативные 

УУД: 

- уметь пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства: 

а) донести свою позицию 

до собеседника; 

б) оформить свою мысль 

в устной и письменной 

форме (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста); 

- уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. 

- уметь выразительно 

читать и пересказывать 

содержание текста; 

- совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и на 

уроках изобразительного 

искусства и следовать 

им; 

- учиться согласованно 

работать в группе: 

а) учиться планировать 

работу в группе; 

б) учиться распределять 

работу между 



ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции. 

участниками проекта; 

в) понимать общую 

задачу проекта и точно 

выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

 

Значимые темы 

искусства. 

 О чём говорит 

искусство? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земля — наш общий дом. 

Общность тематики, передаваемых чувств 

отношений к природе в произведениях 

авторов-представителей разных культур, 

народов, стран (например, А.Ю.Саврасов, 

И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Рерих, К.Моне, 

П.Сезанн, В.Ван Гог и др.) 

Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Образ 

человека в искусстве разных народов. 

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. 

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. 

Искусство дарит людям красоту. 

Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и 

декоративно  прикладного искусства 

34 ч. Обучающийся  научится: 

- осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи 

(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) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

 

 

Обучающийся  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 свое отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции 



 

 

 

 

Опыт 

художественно 

 творческой 

деятельности 

 

народов России). Художественное 

конструирование и оформление помещений 

и парков. Жанр натюрморта. 

 

 

 

Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно  прикладной 

и  художественно  конструкторской 

деятельности. Использование в 

индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа,  гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров,  

Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на 

эти темы. 

 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

 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 

художественной 

деятельности 

Восприятие произведений искусства. 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. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России).  

Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка.  

Живопись. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами.  

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, 

 Обучающийся  научится: 

- различать основные 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 образного 

языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и 

назначение. 

 

Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

Метапредметные 

результаты 

характеризуют 

уровень сфор-

мированности 

универсальных 

способностей 

учащихся, прояв-

ляющихся в 

познавательной и 

практической 

творческой дея-

тельности: 

 

- освоение способов 

решения проблем 

творческого и поиско-

вого характера; 

овладение умением 

творческого видения с 

позиций художника,  

т. е. умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно дейст-

вовать даже в 

ситуациях неуспеха; 



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 

декоративноприкладного 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 

декоративноприкладном искусстве. Ознакомление с 

произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства; участвовать 

в обсуждении их содержания и 

выразительных средств; различать 

сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное 

суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

 

 

- освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной реф-

лексии; 

- овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым при-

знакам; 

- овладение умением 

вести диалог, 

распределять функции 

и роли в процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использование 

средств 

информационных 

технологий для ре-

шения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе поис-

ка дополнительного 

изобразительного 

материала, выполне-

ние творческих 

проектов, отдельных 

Азбука 

искусства.  

Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приемы 

композиции на плоскости и в пространстве. 

Художественное конструирование и 

оформление помещений.  

 

Цвет. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

 

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. 

 

 

 Обучающийся  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 

художественнотворческого 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 учебнотворческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 



Ритм. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно – прикладном искусстве. Виды 

ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. 

Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. 

 

анализировать пространственную 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 

художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

 

 

Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

- пользоваться средствами выразительности 

языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, 

художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой 

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 и построек 

средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции. 

 

упражнений по живо-

писи, 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. 

 

Значимые темы 

искусства. 

 О чём говорит 

Земля — наш общий дом. Наблюдение 

природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница 

в изображении природы в разное время года, 

34 ч. Обучающийся  научится: 

- осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 



искусство? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

- выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи 

(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) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

 

Обучающийся  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 свое отношение к 

ним; 

- изображать многофигурные композиции 

на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на 

эти темы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт 

художественно-

творческой 

деятельности 

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. 

 

 

 

 

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, пастилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению.  

 

 

 



Контрольно-измерительные  материалы 

 

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 в 1-4 классах проводится 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  уроков  изобразительного  искусства 

1  класс 

№ 

п/п 

Тема     урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по 

плану 

по 

факту 

1 Изображения всюду вокруг нас. Урок – игра. 

Изображение радостного солнца. 

1 07.09  

2 Мастер Изображения учит видеть. Изображение 

сказочного леса. 

1 14.09  

3  Изображать можно пятном.  Урок – творчества. 

Превращение произвольного пятна в   изображение 

зверушки. 

1 21.09  

4 Изображать можно в объёме. Урок – творчества. 

Превращение комка пластилина в птицу (зверушку). 

1 28.09  

5 Изображать можно линией.  Рисунок линией «Расскажи 

нам о себе». 

1 05.10  

6 Разноцветные краски. Урок – игра. Создание сказочного 

коврика. 

1 12.10  

7 Изображать можно и то, что невидимо (настроение).  

Изображение радости. 

1 19.10  

8 Изображать можно и то, что невидимо (настроение).  

Изображение грусти. 

1 26.10  

9 Художники и зрители. 1 09.11  

10 Мир полон украшений.  Цветы – украшение Земли. 1 16.11  

11 Цветы. Составление букета  из вырезанных  цветов.  1 23.11  

12 Красоту нужно уметь замечать.  Узоры на крыльях 

бабочек. 

1 30.11  

13 Красивые рыбы.  Украшение рыбок узорами чешуи. 1 07.12  

14 Украшения  птиц.  Изображение птицы в технике 

объёмной аппликации. 

1 14.12  

15 Узоры, которые создали люди. Создание своего 

орнаментального рисунка. 

1 21.12  

16 Как украшает себя человек.  Изображение любимых 

сказочных героев и их украшений. 

1 11.01  

17 Мастер Украшения помогает  сделать праздник.  

Создание украшения для новогодней ёлки. 

1 18.01  



18 Постройки в нашей жизни. Знакомство с мастером 

Постройки. 

1 25.01  

19 Дома бывают разными. Изображение сказочного дома. 1 01.02  

20 Домики, которые  построила природа.  Лепка сказочных 

домиков. 

1 08.02  

21 Домики, которые  построила природа.  Лепка сказочных 

домиков. 

1 15.02  

22 Дом снаружи и внутри. Изображение дома в виде буквы 

алфавита.  

1 01.03  

23 Строим город. Постройка домика из бумаги. 1 15.03  

24 Строим город. Создание города из бумажных домиков. 1 22.03  

25 Всё имеет своё строение.  Создание из геометрических 

форм   изображений зверей. 

1 05.04  

26 Строим вещи. Конструирование  сумки-пакета. 1 12.04  

27 Город,  в котором мы живём. Панно «Прогулка по 

городу». 

1 19.04  

28 Город,  в котором мы живём. Коллективное панно 

«Прогулка по городу». 

1 26.04  

29 Праздник птиц.  Конструирование птиц из бумаги. 1 03.05  

30 Разноцветные жуки. Конструирование  божьих коровок, 

стрекоз. 

1 10.05  

31 «Сказочная страна». Коллективное панно  сказочной 

страны и её жителей. 

1 17.05  

32 Времена года.  Коллаж «Весна-красавица». 1 24.05  

33 «Здравствуй, лето!»  Композиция по впечатлениям от 

природы. 

1 26.05 25.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое  планирование  уроков  изобразительного  искусства 

2  класс 

№ 

п/п 

Тема     урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по 

плану 

по 

факту 

1 Три основных цвета - желтый, красный, синий. 

Изображение поляны цветов. 

1 01.09  

2 Белая и черная краски. Изображение природных стихий. 1 08.09  

3 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. Изображение осеннего леса.  

1 15.09  

4 Выразительные возможности аппликации. 

Коллективное панно «Осенняя земля с опавшими 

листьями». 

1 22.09  

5 Выразительные возможности графических материалов. 

Изображение зимнего леса. Урок – путешествие. 

1 29.09  

6 Выразительность материалов для работы в объеме. 

Изображение животных родного края. 

1 06.10  

7 Выразительные возможности бумаги. Сооружение 

игровой площадки. 

1 13.10  

8 Неожиданные материалы. Изображение ночного 

праздничного города.  

1 20.10  

9 Изображение и реальность. Изображение любимого 

животного. 

1 27.10  

10 Изображение и фантазия. Изображение фантастического  

животного. Урок – фантазирования. 

1 10.11  

11 Украшения и реальность. Изображение паутинок с 

росой на веточках деревьев. 

1 17.11  

12 Украшения и фантазия. Изображение  кружева. 1 24.11  

13 Постройка и реальность. Конструирование из бумаги 

подводного мира. 

1 01.12  

14 Постройка и фантазия. Конструирование 

фантастического города. Урок – фантазирования. 

1 08.12  

15 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки 

всегда работают вместе. Конструирование и украшение 

ёлочных игрушек. 

1 15.12  



16 Изображение природы в различных состояниях. Урок – 

путешествие. 

1 22.12  

17 Изображение характера животных. Изображение 

животных весёлых, стремительных, угрожающих. 

1 12.01  

18 Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение доброй сказочной  героини. 

1 19.01  

19 Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение злой сказочной  героини. 

1 26.01  

20 Изображения характера человека: мужской образ. 

Изображение доброго  сказочного  героя. 

1 02.02  

21 Изображения характера человека: мужской образ.  

Изображение злого  сказочного  героя. 

1 09.02  

22 Образ человека в скульптуре. Создание в объёме 

сказочных образов с ярко выраженным характером. 

1 16.02  

23 Человек и его украшения. Украшение вырезанных из 

бумаги богатырских доспехов, кокошников. 

1 02.03  

24 О чём говорят украшения. Украшение двух 

противоположных по намерениям сказочных флотов. 

Урок – игра. 

1 16.03  

25 Образ здания. Создание образа сказочных построек. 1 23.03  

26 В изображении, украшении и постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру. Урок – выставка. 

1 06.04  

27 Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного. 

Изображение угасающего костра. 

1 13.04  

28 Тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. 1 20.04  

29 Что такое ритм линии? Изображение весенних ручьёв. 1 27.04  

30 Характер линий. Изображение ветки дерева  с 

определённым характером и настроением. 

1 04.05  

31 Ритм пятен. Ритмическое расположение летящих птиц 

на плоскости листа. 

1 11.05  

32 Пропорции выражают характер. Конструирование птиц 

с разным характером пропорций. 

1 18.05  

33 Ритм линий и пятен, пропорции – средства 

выразительности. Коллективное панно «Весна. Шум 

птиц». 

1 25.05  

34 Братья – Мастера с нами рядом всегда. Обобщающий 

урок – игра. 

1  28.05 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков изобразительного искусства 

3 класс 

№ п/п Тема  урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

по 

плану 

по 

факту 

1 Твои игрушки. Изготовление из пластилина и 

раскрашивание игрушек. 

1 05.09   

2 Посуда у тебя дома. Праздничный сервиз. 1 12.09   

3 Обои и шторы у тебя дома. Печать рисунка с 

помощью трафарета. 

1 19.09   

4 Мамин платок. Урок – фантазирования. 1 26.09   

5 Твои книжки. Создание объёмной книжки-

игрушки. 

1 03.10   

6 Твои книжки. Создание объёмной книжки-

игрушки. 

1 10.10   

7 Открытки. Поздравительная открытка. 1 17.10   

8 Труд художника для твоего дома. Урок-выставка 

творческих работ. 

1 24.10   

9 Памятники архитектуры. Создание  облика 

зданий из бумажных заготовок. 

1 31.10   

10 Парки, скверы, бульвары. Изображение  

детского парка развлечений. 

1 14.11   

11 Ажурные ограды.  1 21.11   

12 Волшебные фонари. Урок – фантазирования. 1 28.11   

13 Витрины. Создание объёмного макета  витрины. 1 05.12   

14 Удивительный транспорт. Автомобиль 

будущего. 

1 12.12   

15 Труд художника на улицах твоего города (села). 

Урок – выставка. 

1 19.12   

16 Художник в цирке. Фрагмент циркового 

выступления. 

1 26.12   

17 Художник в цирке. Фрагмент циркового 

выступления. 

1 09.01   



18 Художник в театре. Создание объёмного макета 

театральной постановки. 

1 16.01   

19 Художник в театре. Создание объёмного макета 

театральной постановки. 

1 23.01   

20 Театр кукол.  Изготовление кукольных 

персонажей. 

1 30.01   

21 Театр кукол.  Изготовление кукольных 

персонажей. 

1 06.02   

22 Театральные маски. Искусство масок разных 

характеров. 

1 13.02   

23 Театральные маски. Искусство масок разных 

характеров. 

1 20.02   

24 Афиша и плакат. Урок – фантазирования. 1 27.02   

25 Праздник в городе.  1 06.03   

26 Школьный карнавал. Творческий проект. 1 13.03   

27 Музей в жизни города. 1 20.03   

28 Картина – особый мир. Картина-пейзаж. 1 03.04   

29 Картина-портрет. 1 10.04   

30 Картина-портрет. 1 17.04   

31 Картина-натюрморт. 1 24.04   

32 Картины исторические и бытовые. 1 08.05   

33 Скульптура в музее и на улице. 1 15.05   

34 Художественная выставка. Урок – путешествие. 1 22.05   

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков изобразительного искусства 

4 класс 

№ п/п Тема  урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

по 

плану 

по 

факту 

1 Вводное занятие. Пейзаж родной земли. 1 04.09   

2 Пейзаж родной земли.  1 11.09   

3 Деревня – деревянный мир. Образ русской избы. 1 18.09   

4 Деревня – деревянный мир. Образ русской избы. 1 25.09   

5 Красота человека.  Портрет русской красавицы. 1 02.10   

6 Красота  человека.  Образ крестьянки в народном 

костюме. 

1 09.10   

7 Народные праздники. Осенняя ярмарка. 1 16.10   

8 Народные праздники. Русские традиции и 

обычаи. Урок-выставка творческих работ. 

1 23.10   

9 Родной угол. Макет «Древний город». 1 30.10   

10 Древние соборы. 1 13.11   

11 Города Русской земли. 1 20.11   

12 Древнерусские воины-защитники. 1 27.11   

13 Новгород. Псков. Владимир. Суздаль. Москва. 

Урок-путешествие – знакомство с исторической 

архитектурой городов. 

1 04.12   

14 Узорочье теремов. Интерьер теремных палат. 1 11.12   

15 Пир в теремных палатах. Урок-выставка 

творческих работ. 

1 18.12   

16 Страна восходящего солнца.  Образ японки. 1 25.12   

17 Страна восходящего солнца. Художественная 

культура  Японии. Праздник цветения сакуры. 

1 15.01   

18 Народы гор и степей. Степной пейзаж. 1 22.01   

19 Народы гор и степей. Степной пейзаж. 1 29.01   

20 Города в пустыне. Образ древнего  

среднеазиатского города. 

1 05.02   

21 Города в пустыне. Образ древнего  

среднеазиатского города. 

1 12.02   

22 Древняя Эллада. Греческая вазопись. 1 19.02   

23 Древняя Эллада. Греческие праздники. 1 26.02   



24 Европейские города Средневековья. Проект 

«Панно «Площадь средневекового города».  

1 04.03   

25 Европейские города Средневековья. Проект 

«Панно «Площадь средневекового города». 

1 11.03   

26 Многообразие художественных культур в мире. 

Урок-выставка творческих работ. 

1 18.03   

27 Материнство. Образ  матери и ребёнка. 1 01.04   

28 Материнство. Образ  матери и ребёнка. 1 08.04   

29 Мудрость старости. Портрет любимого пожилого 

человека. 

1 15.04   

30 Промежуточная аттестация. Проверочная работа. 1 22.04   

31 Сопереживание. Образ, вызывающий сочувствие. 1 29.04   

32 Сопереживание. Образ, вызывающий сочувствие. 1 06.05   

33 Герои – защитники. Лепка эскиза памятника 

герою. 

1 13.05   

34 Юность и надежды. Образы молодости, красоты, 

счастья. Урок – фантазирования. 

1 20.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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). 

 

Методические пособия 

 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


Учебное оборудование и компьютерная техника 

 

Кабинет начальных классов оборудован следующими средствами материально-

технического обеспечения: 
 

№ 

п/п 

Наименование учебного оборудования  Количество Тема урока 
имеется необходи

мо 

1 Изобразительные  наглядные  пособия 

 
  

 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 

 

 

 

 

 По мере 

необходимости 

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; 

- бумага цветная, бумага А3, А4; 

- клей; 

- пластилин; 

- кисти для рисования; 

- ёмкости  для воды; 

- линейка; 

- ножницы; 

- стеки. 

  По мере 

необходимости 

3 Технические средства обучения     

 Компьютер. 

Мультимедиа-проектор. 

Экран (навесной). 

 

1 

1 

1 

 По мере 

необходимости  

 

 

 

 


