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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

• 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), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха и неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

• 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; 
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• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

• эстетического отношения к миру;  

• понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством;  

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.);  

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

прикладные виды искусства);  

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; понимание 

образной природы искусства;  

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; применение 

художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ;  

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства;  

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;  

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты;  

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций;  
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• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории;  

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы основы 

художественной культуры:  

• предcтавления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства;  

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;  

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность;  

• установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир;  

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся  

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства;  

• смогут понимать образную природу искусства;  

• давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;  

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; научатся различать 

виды и жанры искусства,  

• смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего региона);  

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла;  

• смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

             «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Предусматривается освоение трех способов художественного выражения 

действительности: изобразительного, декоративного и конструктивного, которые в 

начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности. Система уроков опирается на знакомство 

учащихся начальной школы с Мастерами Изображения, Украшения, Постройки. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволит 

систематически приобщать их к миру искусства.  

Программа занятий предусматривает последовательное изучение методически 

выстроенного материала.  

 

Виды художественной деятельности 
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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 народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

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

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

учётом местных условий). 

 

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. 
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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. 

 

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 
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его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

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

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

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

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

 

1 КЛАСС 

«Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 

Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в 

повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных художнических позиций 

наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания изобразительного языка, — 

рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных 

художественных материалов.  

2 КЛАСС 

«Искусство и ты». 

Художественное развитие ребенка сосредотачивается на способах выражения в 

искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной оценки: доброе 

— злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника.  

 

3 КЛАСС 

«Искусство вокруг нас». 

Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас 

действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они 

воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на празднике — везде, 

где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир.  

 

4 КЛАСС 

«Каждый народ — художник». 

Дети узнают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, 

почему такие разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются 

праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как 

многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит 

сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять 

свою родную культуру и ее традиции. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 
№ 

п/п 
Наименование  темы Коли- 

чество  

часов 

Содержание воспитательного компонента 

1 класс 

«Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 
• установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение учащихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

•  осознание ценности жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек, необходимости 

соблюдения правил безопасности на уроках, в быту 

и реальной жизни; 

•  формирование представления о социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение 

и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков. 

• использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, ценностный аспект 

учебного материала, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения; 

• применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат учащихся командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

• формирование познавательных мотивов, 

направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения задач;   

• формирование познавательной и информационной 

культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной 

литературой доступными, техническими 

средствами информационных технологий; интереса 

к обучению и познанию, любознательности, 

готовности и способности к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному 

1 Ты учишься изображать 9 

2 Ты украшаешь 8 

3 Ты строишь 11 

4 Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг 

другу 

5 

 Итого: 33 ч 

2 класс 

«Искусство и ты» 
1 Как и чем работает художник 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чем говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

 Итого: 34 ч 

3 класс 

«Искусство вокруг нас» 

1 Искусство в твоем доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

 Итого: 34 ч 

4 класс 

«Каждый народ — художник» 
1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ - художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

 Итого: 34 ч 
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выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем;  

• инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых учебных 

исследовательских проектов, что даст лицеистам 

возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения;  

• формирование экологически целесообразного 

отношения к природе как источнику Жизни на 

Земле, основе её существования, понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного 

поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при 

изучении предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их 

решения посредством методов предмета; 

экологического мышления, умения 

руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практик. 

Приоритетная цель художественного образования в 

школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. 

е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о 

доброте и культурной полноценности в восприятии 

мира. Культуросозидающая роль программы 

состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомится с 

искусством других народов. В основу программы 

положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть 

многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за 

шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. Связи искусства с 

жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в 

развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. Программа построена так, чтобы 

дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения 
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детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности 

должно служить источником развития образного 

мышления. Одна из главных задач курса — развитие 

у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. Любая тема 

по искусству должна быть не просто изучена, а 

прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а 

это возможно лишь в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. Только тогда 

знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие 

личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. Особый характер 

художественной информации нельзя адекватно 

передать словами. Эмоционально-ценностный, 

чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание — 

проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо 

освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению — 

основа эстетической отзывчивости. В этом особая 

сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный 

чувственный опыт. На этой основе происходит 

развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев 

жизни. 
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