
Рабочая программа 

Изобразительное искусство, 1-4  классы 

 1 час в неделю: 1 класс- 33 часа в год, 2 класс- 34 часа в год, 

3 класс – 34 часа в год, 4 класс- 34 часа в год 
 



   1. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ МОиН Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 2011. 

 Планируемые результаты начального общего образования, 2011. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год.  

 Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа, 1-4 классы. УМК «Планета знаний». 

 Учебный план МБОУ «СОШ №91» на текущий учебный год. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №91». 

 Положение о рабочей программе учебного предмета МБОУ «СОШ №91». 

  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту Сокольниковой Н.М., Ломова 

С.П. «Изобразительное искусство», 3 класс. 

Содержание программы  «Изобразительное искусство» соответствует следующим целям: 

 приобщение школьников к миру изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 развитие творчества и эмоциональной отзывчивости; 

 воспитание духовной культуры обучающихся, нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважение к еѐ традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Реализация целей программы рассматривается в связи с системой функций предмета «Изобразительное искусство»: 

 эмоционально-развивающая функция, состоящая в воздействии искусства на эмоционально-чувственную сферу личности, 

способствующая обогащению этой сферы, развитию эмоциональной отзывчивости личности на произведения искусства как 

на отражение человеческих переживаний, эмоций, чувств; 

 ценностно-ориентационная функция, позволяющая обучающимся использовать приобретѐнные художественные знания, 

умения и навыки для самостоятельной ориентации в художественной культуре, в окружающей их социокультурной среде по 

высшим духовно-нравственным и эстетическим критериям; 



 арт-терапевтическая  функция, состоящая в психологической коррекции и оздоровлении обучающихся в процессе 

организации их художественной деятельности; 

 информационная функция, обеспечивающая расширение общего и художественного информационного пространства через 

освоение обучающимися основных источников и каналов информации об искусстве (в том числе аудиовизуальных, 

компьютерных, текстовых и др.). 

Программа «Изобразительное искусство» позволяет решать следующие задачи: 

— сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

— сформировать познавательный интерес и положительное отношение к изобразительному искусству, народному и декоративно-

прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 

— ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 

— сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое отношение к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

— сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том числе об архитектуре, дизайне как видах 

искусства, об основных видах народного и декоративно-прикладного искусства; 

— сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; обучить пониманию 

языка графики, живописи, скульптуры, умению анализировать средства художественной выразительности произведений 

искусства; 

— обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; 

— обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

— обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, макетирования и моделирования; чувству стиля); 

— развить у школьников способность выражать в творческих работах своѐ отношение к окружающему миру; 

— обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятельности; 

— обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, 

гармония), необходимым для создания художественного образа; 

— обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры человека на плоскости или в объѐме; 

— развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, пространственные представления, 

изобразительные способности; 

— развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

Программа соответствует новому Государственному стандарту начального общего образования по искусству и разработана с 

учѐтом современных педагогических технологий. 

     Стержневая линия программы – развитие у школьников способности выделять целостнообразующие свойства создаваемых 

объектов и ориентироваться на них в процессе конструирования. 

 



Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

У младшего школьника происходит развитие основных видов мыслительной деятельности, именно в этом возрасте 

обучающиеся активно познают и воспринимают мир. Ведущей деятельностью третьеклассника становится усвоение систем 

понятий по различным предметам.  В возрасте от 7 - 8 до 10 лет ребенок самосовершенствуется в создании образов, стремится к 

законченности, более осознанно проникает в образ, стремится мыслить «в глубину». Ему присуща подробная детализация, более 

объемное мироощущение и более осязаемое воспроизведение, стремление к сходству, иногда лиризму.  Именно, на этой ступени 

есть смысл чаще применять графические материалы и смешанную технику. Предмет «Изобразительное искусство» предполагает 

сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Программа для третьего класса структурирована в виде больших тем: «Жанры изобразительного искусства», 

«Декоративное искусство», «Народное искусство», «Мир дизайна и архитектуры. Эти темы условно соответствуют основным 

содержательным линиям программы: «Мир изобразительного искусства», «Мир народного и декоративного искусства», «Мир 

дизайна и архитектуры». 

             Основные задачи обучения и развития: 

— продолжение ознакомления с выразительными возможностями графических материалов (графитный и цветной 

карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки); 

— освоение живописных приѐмов (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и другие); 

— освоение приѐмов лепки рельефов (плоский, углублѐнный, выступающий, плоский рельеф с прорезями); 

— продолжение освоения «Азбуки цвета» (элементов цветоведения), проведение экспериментов по составлению различных 

цветовых оттенков с помощью добавления в основные цвета белил и чѐрной краски; 

— продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (загораживание, уменьшение удалѐнных 

объектов и размещение их ближе к верхнему краю листа); 

— продолжение изучения традиционных народных художественных промыслов (Каргополь, тетѐрки, росписи Северной 

Двины и Мезени, архангельская щепная птица); 

— освоение некоторых декоративных приѐмов (печать ладошками, тканью, губкой; кляксография, рисование солью); 

— продолжение знакомства с приѐмами ассоциативного рисования (передача цветом вкуса: кислый, сладкий, горький, кисло-

сладкий); 

— продолжение освоения «Азбуки форм»: обучение умению узнавать геометрические формы и тела (призма, цилиндр, 

конус, пирамида) в природе, объектах дизайна и архитектуры; 

— продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна и архитектуры на основе геометрических 

форм; 



— продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и творческого характера. 

Особенности классов: 

 С учетом специфики 1-4 классов  выстроена система учебных уроков, спроектированы цели и задачи, ожидаемые 

результаты обучения. Для обучающихся  немаловажное значение на уроке имеет создание условий, где дети смогут наблюдать, 

экспериментировать, высказывать свои предположения, осуществлять  их проверку, обсуждать результаты деятельности и делать 

выводы. Реализация данного курса позволяет создать такие условия на уроке, в которых ребѐнок выступает в роли исследователя, 

учится создавать продукт в самостоятельной, а также совместной деятельности.  

Описание изменений: 
Формулировка отдельных тем в 3 классе скорректирована в связи с необходимостью более конкретного описания 

содержания урока, например, «Светотень. Школа графики. Рисование шара или крынки (карандаш). Последовательность 

рисования куба»           «Светотень. Рисование крынки карандашом»;  «Школа живописи. Рисование пейзажа (акварель)»          

«Осенний пейзаж» и др. В 1,2, 4 классах корретировка тем не требовалась. 
 

           Характерные формы организации деятельности обучающихся: 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие 

красоты окружающего мира и 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. Обучающиеся осваивают различные художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, 

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

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение 

образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности обучающихся является выполнение творческих проектов и презентаций.  

Развитие художественно-образного мышления обучающихся строится на единстве двух его основ: развитие 

наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества обучающихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки).  



Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание 

детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость 

успеха.  

Основные типы уроков в контексте ФГОС: 

 Урок изучения нового. 

    Цель: изучение и первичное закрепление новых знаний. 

   Урок закрепления знаний. 

     Цель: выработка умений по применению знаний. 

 Урок комплексного применения знаний. 

     Цель: выработка умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях. 

  Урок обобщения и систематизации знаний. 

      Цель: обобщение единичных знаний в систему. 

   Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

      Цель: определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками. 

Межпредметные связи 

           В программе прослеживаются межпредметные связи с другими предметами.  

          Связь с музыкой, литературным чтением, русским языком, окружающим миром прослеживается при изучении  новых 

тем, при работе с текстом учебника, при подготовке дополнительного материала к урокам. 

           Связь с технологией  прослеживается при работе с природным и искусственным материалами, при отделке готовых 

изделий.  

 

 

 



2.Общая характеристика учебного предмета 
Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания, формирование эмоционального и осознанного отношения к миру - важнейшие линии развития 

личности ученика средствами курса изобразительного искусства. 

Благодаря развитию современных информационных технологий современные школьники по сравнению с детьми 

пятнадцатилетней давности гораздо больше информированы, рациональнее и логичнее мыслят, но в то же время у многих из них 

существуют проблемы с эмоционально-образным мышлением  и восприятием красоты мира. 

Перед педагогом встает трудная задача построить урок таким  образом, чтобы, с одной стороны, научить детей 

эмоционально воспринимать  произведения искусства, уметь выражать свои чувства, а с другой – обеспечить усвоение 

необходимых знаний  и умений.  

Программа строится на основе пластических искусств: изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна. Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного 

образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие творческой одаренности ребѐнка.  

Основные виды изобразительной деятельности обучающихся (графика, живопись, лепка): знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства, с шедеврами русского и зарубежного искусства, творчеством ведущих художников, развитие чувства 

стиля; рисование с натуры, по памяти и представлению, иллюстрирование сказок и других литературных произведений, создание 

тематических композиций, лепка рельефов и объѐмных фигур, выявление характерных особенностей художественного образа. 

Изучение народного искусства обучающимися включает: знакомство с традиционными художественными промыслами, 

выявление характерныx особенностей видового образа, умения определять принадлежность вещи к локальной школе мастерства, 

повтор орнаментов, сюжетов, мотивов, образов, вариация и импровизация по мотивам народной росписи, овладение приѐмами 

кистевой росписи, лепку игрушек из глины (пластилина). 

Изучение декоративного искусства предполагает: знакомство с видами декоративно-прикладного искусства 

(художественным стеклом, металлом, камнем, деревом, кожей, ткачеством и др.); декорирование поверхности, имитацию 

технологий художественной обработки материалов, создание орнаментальных и сюжетных плоскостных и объѐмных 

композиций, украшение декором изделий, выявление характерных особенностей видового образа, развитие чувства стиля. 

Основные виды архитектурной и дизайнерской деятельности обучающихся: работа с простейшими знаковыми и графи-

ческими моделями, овладение элементарными приѐмами комбинаторики и эвристики, проектирование, художественное конст-

руирование, макетирование и моделирование, развитие чувства стиля. 

На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать окружающий мир и произведения искусства, 

выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, 

анализировать результаты сравнения, объединять произведения по видовым и жанровым признакам. Постигая заложенные в 

произведениях искусства художественно-нравственные ценности, дети нравственно совершенствуются, духовно обогащаются.  

Программа направлена на развитие у обучающихся способности экспериментировать с формой как при ознакомлении с 

различными видами искусства, так и в ходе выполнения конкретных изобразительных, декоративных или дизайнерских заданий. 



Обучающиеся осваивают «Азбуку форм», «Азбуку цвета», «Азбуку декора». Использование элементов арт-терапии развивает 

эмоционально-чувственный мир ребѐнка, его воображение и направлено на овладение им различных эмоциональных состояний. 

В программе выделены следующие структурные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания 

обучения, что даѐт возможность расширять и усложнять его с учѐтом конкретного возрастного этапа «Мир изобразительного 

искусства», «Мир народного искусства», «Мир декоративного искусства», «Мир архитектуры и дизайна». 
                                                          

3.  Описание места учебного предмета  в учебном плане 
 Курс разработан в соответствии  с учебным планом МБОУ «СОШ №91». На изучении курса «Изобразительное искусство» в 

каждом классе начальной школы отводится по одному часу в неделю. Всего 135 часов за 4 года; в 1 классе – 33 часа (33 учебные 

недели), во 2 классе -  34 часа  (34 учебные недели), в 3 классе -  34 часа  (34 учебные недели), в  классе -  34 часа  (34 учебные 

недели). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности 

бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого 

существования. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и 

государства. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

          Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются 

базисом формируемого мироотношения. 

 

 



5. Результаты изучения учебного предмета. 

В данной программе выделены основные требования к уровню знаний и умений обучающихся. Эти требования определяют 

обязательный минимум, которым учащиеся овладеют к концу периода обучения изобразительному искусству. В программе 

определены знания и умения, которыми обучающиеся могут овладеть за счѐт более полного усвоения содержания программы 

благодаря своим способностям и любознательности.  

Предметные результаты, 1 класс 

Обучающиеся научатся: 

 называть расположение цветов радуги; 

 различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тѐплые и холодные цвета; 

 смешивать основные цвета и получать составные; 

 работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических и живописных работ, а также при выполнении 

заданий по лепке и дизайну; 

 выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, графитный карандаш); 

 элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, уменьшение объектов при 

удалении, расположение их в верхней части листа); 
          

         Обучающиеся получат возможность научиться: 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

 подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

 определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, 

Городец, Хохлома, Гжель, матрѐшки и другие). 

 выполнять некоторые декоративные приемы (печать разнообразными материалами, набрызг  краски и др.). 
 

Предметные результаты, 2 класс 

Обучающиеся научатся: 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; 

 составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чѐрным; 

 определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов (Каргополь, Архангельск, 

Северная Двина, Мезень); 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

 подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 



 использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-

сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке, а также иллюстрациях к 

произведениям литературы. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, Музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

 учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании декоративных и дизайнерских работ; 

 правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, 

графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

 изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, уменьшения удалѐнных объектов, 

расположения их ближе к верхнему краю листа; 

 выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный центр; 

 понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и формы объекта дизайна, художественные 

особенности создания формы объектов дизайна на основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

 выполнять тематические и декоративные композиции в определѐнном колорите; 

 подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе настроением. 

 

Предметные результаты, 3 класс 

Обучающиеся научатся: 

 называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

 узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, 

Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь и другие); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и 

воображению); в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы; 

 выбирать живописные приѐмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и другие) в соответствии с замыслом композиции; 

 лепить фигуру человека и животных с учѐтом пропорциональных соотношений; 

 изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов при удалении, применение линейной и 

воздушной перспективы и др.); 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 



 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; 

 составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с чѐрным и белым. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов (А. Рублѐв 

«Троица», В.Суриков «Взятие снежного городка», В.Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев» Купчиха за чаем», К.Малевич «на 

сенокосе», А. Матисс « Танец» и др.); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства); 

 применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, оранжевого, жѐлтого, зеленого, синего, 

фиолетового, черного, белого и коричневого цветов; 

 правильно использовать выразительные возможности графических материалов (графитный и цветной карандаши, 

фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и другие) в передаче различной фактуры; 

 моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объѐме; 

 выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

 подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе настроением. 

 

Предметные результаты, 4 класс 

Обучающиеся научатся: 

  различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой, анималистический) 

произведений изобразительного искусства и его виды: графика (книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), 

живопись, скульптура; 

  называть ведущие художественные музеи России и мира; 

  различать и называть цвета цветового круга (12 цветов), основные и составные цвета, тѐплые и холодные цвета; применять 

эти цвета в творческой работе; 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и 

воображению); в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы (различные способы штриховки 

графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и 

живописные приѐмы (по-сырому, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения смешанной техники 

работы разнообразными художественными материалами (акварель с белилами, акварель и штриховка тушью и др.); 

 выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и воображению в разных художественных 

техниках; 



 изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, фрагменты природы, интерьера, 

архитектурных сооружений; 

 передавать объѐмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

 использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры человека; 

 изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и воздушной перспективы; 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 

 определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных художественных промыслов (Дымка, 

Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, 

Палех, Федоскино, Павловский Посад и др.); 

 изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

 выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные макеты; 

 выражать в творческой деятельности своѐ отношение к изображаемому через создание художественного образа. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства) с 

целью выявления средств художественной выразительности произведений; 

 узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; 

 использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; подбирать гармоничные цветовые 

сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно использовать их в творческой работе; 

 использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 

 моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объѐме; 

 выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

 различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов России, художественные 

особенности создания формы в зависимости от традиционной технологии народного промысла, взаимосвязь народного 

орнамента и формы изделия, выразительные возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, 

зависимость колористического решения художественной вещи от традиционной технологии еѐ изготовления; 

 использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

 создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, человека, животного (в программе Paint). 

 оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении репродукций, слайдов, посещении 

декоративных и дизайнерских выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др 



 

С целью контроля и  диагностики предметных результатов  в 1  классе планируются следующие виды работ. 

Вид контроля Вид работы 1 четверть 2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

Текущий  Практическая работа 7 

 

7 8 6 28 

Промежуточный  Самостоятельная 

творческая работа 

1 - 1 1 3 

Итоговый  Итоговая проверочная 

работа 

- - - 1 1 

 

С целью диагностики предметных результатов  во 2 классе планируются следующие виды работ. 

 

Вид контроля Вид работы 1 четверть 2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

Текущий  Практическая  работа 8 6 10 5      29 

Промежуточный  Самостоятельная 

творческая работа 

- 1 - 2 3 

Итоговый   Итоговая проверочная 

работа 

- - - 1 1 

 

С целью диагностики предметных результатов  в 3 классе планируются следующие виды работ. 

 

Вид контроля Вид работы 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

Текущий контроль Практическая  работа 7 7 9 9 29 

Промежуточный  Самостоятельная творческая 

работа 

- 1 1 1 3 

Итоговый  контроль Итоговая проверочная работа - - - 1 1 

 

 

 

 



С целью диагностики предметных результатов  в 4 классе планируются следующие виды работ. 

 

Вид контроля Вид работы 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

Текущий Практическая работа 8 6 9 4 27 

Промежуточный Самостоятельная творческая 

работа 

+ 1 1 2 4 

Итоговый  Итоговая проверочная работа - - - 1 1 

Самостоятельная творческая работа включает в себя: выставку рисунков, поделок, защиту проектов. 

Итоговая проверочная работа включает в себя теоретическую часть и практическое задание. 

        Сроки проведения проверочных работ могут варьироваться учителем в зависимости от возможных изменений, 

происходящих в педагогическом процессе. 
 

В результате освоения программы курса планируется достижение обучающимися следующих личностных и 

метапредметных результатов.                                                                               

 

Личностные результаты, 1 класс 

У обучающихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам изобразительного искусства; 

 адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

 осознания своей принадлежности к народу, чувства уважения к народным художественным традициям России; 

 внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

 эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

 

Метапредметные результаты,  1 класс 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать свое рабочее место (под руководством учителя); 

 выполнять работу по заданной инструкции; 

 использовать изученные приемы работы красками; 

 вносить коррективы в свою работу. 



 

Обучающиеся получат возможность научиться 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 развития представлений о роли искусства в жизни человека; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 анализа результатов собственной и коллективной работы; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении декоративных и дизайнерских 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, декоративной и конструктивной); 

 посильного участия в проектной деятельности исследовательского и творческого характера. 

 

               Познавательные 

                Обучающиеся научатся: 

 вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

 различать цвета и их оттенки; 

 соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

 

         Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять  поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинках разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

 конструировать объекты дизайна. 

 

         Коммуникативные 

              Обучающиеся научатся: 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 комментировать последовательность действий; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

        



  Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное  отношение к изображаемому; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации  проектной 

деятельности  

 

Личностные результаты, 2 класс 

У обучающихся бу дут  сформированы: 

 положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства; 

 осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному художественному искусству 

России; 

 внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

 эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой действительности. 
 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам художественного промысла; 

 понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 

 положительной мотивации к изучению различных приѐмов и способов живописи, лепки, передачи пространства; 

 интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

 представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни человека. 

 

Метапредметные результаты,  2 класс 

 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся:  

 понимать цель выполняемых действий, 

 понимать важность планирования работы; 

 выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

 осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике после-

довательностью; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 осмысленно выбирать материал, приѐм или технику работы; 



 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

 объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; 

 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные 
Обучающиеся научатся:   

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 

учебника; 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

 конструировать объекты дизайна. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

 сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, объекты дизайна и 

архитектуры по их форме. 

 

Коммуникативные  
Обучащиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 учитывать мнения других в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 



 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении декоративных, дизайнерских и 

архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным средствам. 
   

Личностные результаты, 3 класс 

У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности; 

 понимание сопричастности к культуре своего народа, уважении к мастерам художественного промысла, сохраняющим народные 

традиции; 

 понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 

 положительная мотивация к изучению различных приемов и способов живописи, лепки, передачи пространства; 

 интерес к посещению художественных музеев, выставок. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, 

мыслей и чувств человека; 

 восприятия изобразительного искусства как частиц национальной культуры; 

 представления о роли искусства в жизни человека; 

 положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и современного искусства; к знакомству с 

выдающимися произведениями отечественной художественной культуры; 

 основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и искусства, понимание красоты как 

ценности. 

 

Метапредметные результаты,  3 класс 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия; 

 объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как  строилась работа; 

 продумывать план действий при работе в паре; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; 



 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную); 

 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-творческой работы по заданным критериям. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно выполнять художественно-творческой работы; 

 руководствоваться определенными техниками и приѐмами при создании художественно-творческой работы; 

 определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты  собственной и коллективной художественно-

творческой работы по выбранным критериям. 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

 группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры 

по их форме; 

 анализировать, из каких деталей состоит объект; 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 различать многообразие форм предметного мира; 

 конструировать объекты различных плоских и объѐмных форм. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познавательную литературу справочного 

характера; 

 наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 

 использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

 устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, при различной погоде); 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам; 

 конструировать по свободному замыслу; 

 анализировать приѐмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые для создания 

декоративного образа; 

 сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, классифицировать их по видам и жанрам; 



 группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 

 моделировать дизайнерские объекты. 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении в классе; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 задавать вопросы  утоняющего характера по сюжету и смысловой связи между объектами; 

 учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему решению, работая в группе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе при посещении декоративных, дизайнерских и 

архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным средствам; 

 учитывать разнее мнения и стремится к координации различных позиций при создании художественно-творческой работы в 

группе; 

 владеть монологической формы речи, уметь рассказывать о художественных промыслах народах России; 

 владеть диалогической формы речи, уметь дополнять, отрицать суждение, приводить примеры. 

 

Личностные результаты, 4 класс 

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения многообразия окружающего 

мира, мыслей и чувств человека; 

 представления о роли искусства в жизни человека; 

 восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и современного искусства; к знакомству с 

выдающимися произведениями отечественной художественной культуры; 

 понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения эмоционально-ценностного отношения к 

миру; 

 основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и искусства, понимание красоты как 

ценности. 



Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

 понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим миром; 

 понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, запечатлѐнного в произведениях 

отечественной художественной культуры; 

 потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения творческих работ (графических, 

живописных, декоративных и дизайнерских); 

 восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного искусства, дизайна и архитектуры; 

 художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности 

оценивать окружающий мир по законам красоты; 

 способности выражать в творческих работах своѐ отношение к окружающему миру; 

 понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке. 

 

Метапредметные результаты,  4 класс 

 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

 планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

 следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия; 

 руководствоваться определѐнными техниками и приѐмами при создании художественно-творческой работы; 

 определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-

творческой работы по выбранным критериям. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 

 осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении художественно-творческих задач; 

 осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной художественно-творческой 

деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих работ; 



 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-творческой работы с учѐтом 

разных критериев. 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познавательную литературу справочного 

характера; 

 наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 

 использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

 устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, при различной погоде); 

 различать многообразие форм предметного мира; 

 сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, классифицировать их по видам и жанрам; 

 группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 

 выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 

 выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, последовательность событий; 

 конструировать по свободному замыслу. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя справочно-энциклопедическую 

литературу, учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 

 анализировать приѐмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые для создания 

декоративного образа; 

 моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объѐме при выполнении дизайнерских объектов, 

архитектурных макетов; 

 сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 

 использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 

 понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной декорации, созданной художником; 

 узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). 

 

 

 



Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; 

 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным средствам; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании художественно-творческой 

работы в группе; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах народов России; 

 владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной выразительности, технических приѐмов, 

способов; вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

– аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позиций партнеров при выработке решений творческих задач. 

Контроль метапредметных результатов проводится в течение всего года методом наблюдения. 

 

6. Содержание учебного предмета 

1 класс  
Мир изобразительного искусства  

«Королевство волшебных красок». Картинная галерея. Радужный мост. Основные и составные цвета. Красное королевство. 

Оранжевое королевство. Жѐлтое королевство. Зелѐное королевство. Сине-голубое королевство. Фиолетовое королевство. 

« В  мире сказок». Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок. Петушок-Золотой гребешок. Красная Шапочка. 

Буратино. Снегурочка. 

Мир народного и декоративного искусства  
« В  гостях у народных мастеров». Дымковские игрушки. Филимоновские игрушки. Матрѐшки. Городец. Хохлома. Гжель. 

Мир дизайна и архитектуры 
« В  сказочной стране Дизайн».. Круглое королевство. Шаровое королевство. Треугольное королевство. Квадратное 

королевство. Кубическое королевство. 

 

Основные задачи обучения и развития (наличие дидактических единиц): 

 ознакомление с выразительными возможностями графических материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры 

и др.), материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. Приемы работы с различными 

графическими материалами; 



 освоение живописных приѐмов (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.); 

 ознакомление с приѐмами живописи гуашью и акварелью. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

 освоение простейших приѐмов лепки объѐмных форм (из одного куска, из отдельных частей, из колец и др.). 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин,   

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры; 

 изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка расположения цветов в радуге, цветового круга (12 

цветов), основных и составных цветов; составление цветовых оттенков. Основные и составные цвета. Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения; 

  формирование умения передавать в тематической композиции, иллюстрации смысловые связи между 

изображаемыми объектами, выбирать горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от замысла, 

использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добиваться выразительности образов. Элементарные приемы 

композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции; 

 освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с пространством»: приѐм загораживания, 

уменьшение удалѐнных объектов. Понятия:ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое; 

 ознакомление с традиционными народными художественными промыслами (Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, 

Хохлома, Сергиев Посад, Полхов-Майдан, Семѐнов). 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). Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

 первоначальное освоение приѐмов росписи дымковских и филимоновских игрушек, матрѐшек, хохломской и гжельской 

посуды, городецких изделий. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий); 

 освоение некоторых декоративных приѐмов (печать разнообразными материалами, набрызг краски и др.); 

 знакомство с приѐмами ассоциативного рисования (передача цветом настроения) и лепки (свободная передача формы); 

 обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в 

природе, архитектуре и объектах дизайна. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы; 



 обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооружений и модели объектов дизайна на основе 

геометрических форм и тел. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. Объем в пространстве и объем на 

плоскости; 

 искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта. 

 темы любви, дружбы, семьи в искусстве; 

 участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (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, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, 

пластилина, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению. 

 

2 класс 
«Мир изобразительного искусства»  
«Путешествие в мир искусства». Знакомство с ведущими художественными музеями России (Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). 

«Виды изобразительного искусства». Живопись. Графика. Скульптура. 

«Мир декоративного искусства»  
Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный орнамент. Монотипия. Декоративные эффекты. 

Печать листьями. Рисование кляксами. Рисование солью. Коллаж. 

«Мир народного искусства»  
Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись. Каргопольские игрушки. Тетѐрки. Птица 

счастья. Междуреченская роспись. 

«Мир дизайна и архитектуры»  

Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. Цилиндры. 



Основные задачи обучения и развития (наличие дидактических единиц): 

 продолжение ознакомления с выразительными возможностями графических материалов (графитный и цветной 

карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.). Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, 

уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами; 

 освоение живописных приѐмов (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.). Живописные материалы. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи; 

 освоение приѐмов лепки рельефов (плоский, углублѐнный, выступающий, плоский рельеф с прорезями). Элементарные 

приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры; 

 продолжение освоения «Азбуки цвета» (элементов цветоведения), проведение экспериментов по составлению различных 

цветовых оттенков с помощью добавления в основные цвета белил и чѐрной краски. Основные и составные цвета. Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения; 

 продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (загораживание, уменьшение удалѐнных 

объектов и размещение их ближе к верхнему краю листа). Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое; 

 продолжение изучения традиционных народных художественных промыслов (Каргополь, тетѐрки, росписи Северной Двины и 

Мезени, архангельская щепная птица). 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). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

 освоение некоторых декоративных приѐмов (печать ладошками, тканью, губкой и др.; кляксография, рисование солью и 

др.). 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.   

 продолжение знакомства с приѐмами ассоциативного рисования (передача цветом вкуса: кислый, сладкий, горький, кисло-

сладкий и др.); 

 продолжение освоения «Азбуки форм»: обучение умению узнавать геометрические формы и тела (призма, цилиндр, 

конус, пирамида) в природе, объектах дизайна и архитектуры. 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; 



 продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна и архитектуры на основе геометрических 

форм. 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. 

 участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, 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; 

 темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, пластилина, 

подручных и природных материалов.Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и творческого характера. Искусство вокруг 

нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта. 

 

3 класс 
«Мир изобразительного искусства»  
«Путешествие в мир искусства». Знакомство с ведущими художественными музеями мира. Британский музей (Лондон).  

Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская картинная галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк). 

«Жанры изобразительного искусства». Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

«Мир народного искусства»  
Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские подносы. Павловопосадские платки.  

Скопинская керамика. 

«Мир декоративного искусства»  
Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. 

«Мир архитектуры и дизайна».  



Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 

 

Основные задачи обучения и развития(наличие дидактических единиц): 

 изучение выразительных возможностей графических материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, 

перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче различной фактуры. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, 

фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами; 

 обучение умению выбирать живописные приѐмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в соответствии с 

замыслом композиции. 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. 

 продолжение освоения приѐмов лепки фигуры человека и животных с учѐтом передачи пропорций. 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; 

 продолжение освоения «Азбуки цвета» (основ цвето-ведения), цветовой контраст и нюанс; проведение экспериментов по 

составлению различных цветовых оттенков. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния; 

 продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (загораживание, уменьшение удалѐнных 

объектов и размещение их ближе к верхнему краю листа); освоение цветового, текстурного, тектонического, мерного и 

образного пространства в процессе игр (изобразительных, декоративных и конструктивных); 

     формирование умения выделять композиционный центр (размером, цветом, композиционной паузой и др.). Элементарные   

      приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции.   

      Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в  

      композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д.   

      Композиционный центр (зрительный центр композиции). 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. 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.). 



 ознакомление с художественно-конструктивными особенностями русской деревянной избы. Роль природных условий в   

характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России); 

 продолжение знакомства с традиционными народными художественными промыслами (резьба по дереву, богородские  

игрушки, жостовские подносы, павловопосадские платки, скопинская керамика). 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. 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). Роль 

природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

 представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России) ; 

изучение традиционных знаков (земли, воды, солярных и др.) и мотивов (древо жизни, ладья, русалка, птица и др.) народных   

 орнаментов. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 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  

декоративноприкладном искусстве. 

 продолжение знакомства с приѐмами ассоциативного рисования (ассоциации с различной фактурой);  обучение умению 

узнавать форму спирали, волны и яйца в объектах дизайна и архитектуры; создавать эскизы и модели объектов дизайна на 

основе этих форм. 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. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования 

и моделирования в жизни человека. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 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. 

 продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и творческого характера. Искусство вокруг нас 

сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 



выразительных предметов быта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения; 
 участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и   

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

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,  

аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению; 

 темы любви, дружбы, семьи в искусстве; 

 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. 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. 

 

4 класс 
«Мир изобразительного искусства»  
«Путешествие в мир искусства». Знакомство с необычными художественными музеями. 

«Виды и жанры изобразительного искусства». Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой 

жанр. Пейзаж. Портрет. Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. 

«Мир декоративного искусства»  
Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. Художественный металл. Художественный 

текстиль. 



«Мир народного искусства»  
Лаковая миниатюра (Палех, Мстѐра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. Тульские самовары и пряники. Народный 

костюм. 

«Мир архитектуры и дизайна»  
Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн. 

 

Основные задачи обучения и развития(наличие дидактических единиц): 

 продолжение освоения выразительных возможностей графических материалов, различных способов штриховки 

графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.; 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.  Приемы работы с различными 

графическими материалами. 

 продолжение освоения живописных приѐмов (по-сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.) и способов 

применения смешанной техники работы разнообразными художественными материалами (акварель с белилами, 

акварель и штриховка тушью, гратография и др.). Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 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. 

 продолжение освоения правильной передачи пропорциональных соотношений фигуры человека и животных. Образ 

человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

 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. 

 продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (изучение основ линейной и воздушной 

перспективы). Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных 

композиций. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

 изучение основ светотени; 

 продолжение освоения цветоведения, изучение и составление гармоничных цветовых сочетаний, освоение ко-

лористической живописи, изучение особенностей выступающих и отступающих цветов. Основные и составные цвета. 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 



выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния; 

 формирование умения передавать движение в композиции; 

           продолжение формирования умения точно передавать в тематической композиции, иллюстрации сюжет, создавать   

           выразительные образы. Жанр натюрморта. Развитие умения выбирать формат композиции в зависимости от замысла,  

           выделять один или несколько композиционных центров; 

 продолжение знакомства с традиционными народными художественными промыслами (Федоскино, Палех, Мстѐра, 

Касли, Вологда); 

 знакомство с традиционными орнаментами и костюмами народов России; 

 темы любви, дружбы, семьи в искусстве; 

 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; 

 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 декоративноприкладного 

искусства; 

 художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек; 

 использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов; 

 участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению; 

 продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе растительных и животных 

форм. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 



др.). Приѐмы 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; 

 Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской 

деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по 

памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, 

скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Основная литература 

 

 

 

 

 

Для ученика Для учителя 

1  Н.М. Сокольникова. Изобразительное 

искусство. 1 класс. Учебник  - М.: АСТ: 

Астрель. 

2. Н.М. Сокольникова. Изобразительное 

искусство. 2 класс. Учебник  - М.: АСТ: 

Астрель. 

3.  Н.М. Сокольникова. Изобразительное 

искусство. 3 класс. Учебник  - М.: АСТ: 

Астрель. 

4.  Н.М. Сокольникова. Изобразительное 

искусство. 4 класс. Учебник  - М.: АСТ: 

Астрель. 

- 

1  Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник  - М.: АСТ: Астрель. 

2. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель.  

3. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник  - М.: АСТ: Астрель. 

4. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель.  

5  Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник  - М.: АСТ: Астрель. 

6. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

7  Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник  - М.: АСТ: Астрель. 

8. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель.  

Дополнительная литература 

- 1.Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное искусство». — 

Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

2. Н.М. Сокольникова. Обучение во 2  классе по учебнику «Изобразительное искусство». — 

Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

3. Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное искусство». — 

Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

4. Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное искусство». — 

Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

5. Программы общеобразовательных учреждений «Начальная школа, 1-4 классы, учебно-

методический комплект «Планета знаний» (английский язык, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура), под редакцией И.А. Петровой: пособие для учителей - М., 

Астрель. 

6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: 

пособие для учителя/  Асмолов А.Г., Бурменская Г.В. и др. - М.: Просвещение. 



Интернет-ресурсы 
Образовательные ресурсы сети Интернет  используются учителем в зависимости от поставленных учебных задач. 

 

Наглядные средства обучения 

 Репродукции картин  художников. 

 Предметы для натурной постановки. 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

 

Технические средства обучения 

 Компьютер 

  Интерактивная доска 

 Магнитофон 

 Принтер 
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