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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для 1 класса (33 часа) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, рекомендациями Примерной программы начального общего 

образования, особенностями общеобразовательного учреждения и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту: 

 Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. 

М. Неменского. – М. : Просвещение, 2015. 

Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному 

искусству : 1–4 классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. 

Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2015. 

 Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1–4 классы : рабочие программы 

/ Б. М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2015. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Цели курса 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство. 

 Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, 

умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности.  

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и 

общества. 

 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи курса 

 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира. 

 Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

 Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета  

 Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 



младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. 

    Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное 

воспитание. 

     Овладение основами художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных 

дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека  к себе, 

окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.  

     Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания 

выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, 

используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному 

творчеству. 

 

Содержание учебного курса 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет - основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета. Разноцветные краски. 

Художники и зрители. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы 

понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 

Украшения -мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной 

деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (8ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее 

роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки - олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения 

рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. построение 

предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств - пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка - разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие 

природы. Художественно-образное видение окружающего мира. 



Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

 

Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии  

Характеристика класса Настоящая рабочая программа учитывает следующие 

особенности класса, в котором будет осуществляться 

учебный процесс. 

Основная масса обучающихся - это дети со средним 

уровнем способностей, которые в состоянии освоить 

программу на базовом уровне. 

Обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения 

своих индивидуальных особенностей: памяти, внимания, 

воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа 

деятельности, темперамента. Это обуславливает 

необходимость использования в работе с ними разных 

каналов восприятия учебного материала разнообразных 

форм и методов работы. 

Виды уроков Традиционные уроки. Уроки изучения нового материала. 

Обобщающие уроки. Интегрированные уроки. 

Нестандартные уроки. Уроки в форме соревнований. Урок -  

игра. Урок – исследование. Уроки с использованием 

цифровых образовательных ресурсов. Урок-защита проекта. 

Урок проверки, коррекции и оценивания знаний. 

Применяемые 

технологии 

Технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). Проблемное обучение. Личностно-

ориентированное обучение. Использование 

исследовательского метода в обучении. Проектные методы 

в обучении. Игровые технологии. Обучение в 

сотрудничестве. Информационно- коммуникационные 

технологии. Здоровьесберегающие технологии. 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

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;  



 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; 

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей 

жизни; 

 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; 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

в первом классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов;  

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения; 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания 

и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы;  



 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

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

содержания и средств его выражения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке ив жизни; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего 

мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;  

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 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 отно шение к природе, человеку, 

обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой 

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты;  

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны;  

 

 



В результате обучения дети научатся пользоваться художественными 

материалами и применять главные средства художественной выразительности 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной 

художественно-творческой деятельности. Полученные универсальные учебные 

действия учащиеся также могут использовать в практической деятельности и в 

повседневной жизни для самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта 

восприятия произведений изобразительного искусства, оценки произведений искусства 

при посещении выставок и художественных музеев искусства.  

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» первоклассник 

научится: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

 различать основные (красный, синий, жёлтый) и составные (оранжевый, 

зелёный, фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать тёплые (красный, жёлтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

бумагу); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах 

– иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;  

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

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

 применять практические навыки выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

Критерии и нормы оценки 

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

Работы оцениваются по следующим критериям:  

- качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом;  

- степень самостоятельности;  

- уровень творческой деятельности;  

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия;  

- чёткость, полнота и правильность ответа;  

- аккуратность в выполнении; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию или технологию (там, где это возможно или 

предусмотрено заданием).  



В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать 

необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, 

изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять выступление.  

Кроме того, отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, 

умение выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения 

практической части задания, защищать проект. 

Никакому оцениванию не подлежит: темп работы ученика, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и др) 

 

Разделы тематического планирования 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения  

 

9 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения  

8 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  8 

4 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу  

 

8 

 Итого 33 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема и тип  

урока 

(страницы 

учебника) 

Содержание урока 

Деятельность обучающегося( на основе планируемых результатов) 

понятия 
предметные  

результаты 

универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

личностные  

результаты 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 ч) 

 

1 Изображения 

всюду вокруг  

нас 
(постановка и 
решение 
учебной 
задачи; 
экскурсия).  
С. 8–11 

Каким я вижу мир? Где 
встречаемся с 

изображениями?  
Цель: выявить уровень и 
характер дошкольной 
подготовки учащихся 

Мастер 
Изображения. 

Предмет 
«Изобразитель
ное искусство». 
Художественна
я мастерская 

Научится: 
составлять 

описательный 
рассказ; находить 
в окружающей 
действительности 
изображения, 
сделанные 
художниками 

Регулятивные: 
адекватно 

использовать речь. 
Познавательные: 
рассуждать  
о содержании 
рисунков, сделанных 
детьми. 
Коммуникативные: 

задавать вопросы, 
слушать собеседника, 
вести устный диалог 

Доброжелательность  
и эмоционально-

нравственная 
отзывчивость 

2 Мастер 

Изображения 

учит видеть 
(решение 
учебной 
задачи; 
экскурсия).  
С. 14–17 

Что помогает увидеть 
Мастер Изображения?  

Цели: развивать 
наблюдательность и 
аналитические 
возможности глаза; 
формировать поэтическое 
видение мира 

Форма 
предмета. 

Гербарий 

Научится: видеть 
различия в 

строении 
деревьев, форме 
листьев, цвете; 
собирать материал 
для гербария 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации. 
Познавательные: 
сравнивать различные 
листья на основе 

выявления их 
геометрических форм. 
Коммуникативные: 
формулировать свои 
затруднения 

Ценностное 
отношение  

к природному миру 

3 Наблюдение  

за природой  
(решение 

Каковы объекты 
окружающей 
действительности?  

Линия 
горизонта 

Научится: 
определять линию 
горизонта; 

Регулятивные:  
преобразовывать 
практическую задачу в 

Целостный взгляд на 
мир  
в единстве  



учебной 
задачи; 
экскурсия) 

Цели: побуждать к 
наблюдению за объектами 
природы; проявлять 
любовь к природе в 
творчестве 

выявлять цветовое 
соотношение неба, 
земли; наблю- 
дать за объектами 
живой и неживой 
природы 

познавательную. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительнос- ти. 

Коммуникативные: 
проявлять активность 
для решения 
познавательных задач 

и разнообразии 
природы 

4 В гостях у 

Золотой 

осени.  

В. Поленов 
«Осень в 
Абрамцеве» 
(решение 
учебной 

задачи; 
экскурсия) 

Какова роль наблюдений  
за временными 
изменениями в природе?  
Цель: развивать 
эмоциональное отношение 
к природе, эстетическое 
восприятие окружающего 
мира 

Пропорция Научится: 
определять 
основные 
пропорции, 
характерные 
формы деревьев, 
жилых построек; 
обобщать 

наблюдения 

Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 
Познавательные: 
подвести под понятие 
на основе 
распознавания 

объектов, выделять 
существенные 
признаки. 
Коммуникативные: 
строить 
монологическое 
высказывание 

Готовность 
следовать нормам 
природо-охранного 
поведения 

5 Изображать 

можно 

пятном 
(постановка и 

решение 
учебной 
задачи).  
С. 18–23 

Какова роль пятна в 
изображении?  
Цели: учить владению 
первичными навыками 

изображения на 
плоскости; способствовать 
развитию воображения и 
аналитических 
возможностей глаза 

Пятно, 
иллюстрация. 
Иллюстрации  
Е. Чарушина,  

В. Лебедева,  
Т. Мавриной, 
М. Митурича  
и др. 

Научится 
превращать 
произвольно 
сделанное краской 

и кистью пятно в 
изображение 
зверюшки 

Регулятивные: 
вносить необходимые 
коррективы на основе 
оценки сделанных 

ошибок. 
Познавательные: 
осуществлять поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
определять общую 
цель и пути ее 

достижения. 

Ценностное 
отношение  
к природному миру 



Коммуникативные: 
проявлять активность 
для решения 
познавательных задач 

6 Изображать 

можно в 

объеме 
(решение 
учебной  
задачи).  

С. 24–27 

Как изображать в объеме? 
Цели: учить видеть 
целостность формы; 
развивать воображение и 
аналитические 
возможности глаза 

Объем. 
Объемные 
изображения. 
Целостность 
формы 

Научится 
превращать комок 
пластилина в 
птицу или 
зверушку 
способами 

вытягивания и 
вдавливания 
(работа  
с пластилином) 

Регулятивные: 
адекватно 
воспринимать 
предложения 
учителей,  
товарищей по 

исправлению 
допущенных ошибок. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач. 
Коммуникативные: 

оказывать 
взаимопомощь в 
сотрудничестве 

Самооценка 
 на основе критериев 
успешной 
деятельности 

7 Изображать 

можно линией 
(решение 
учебной 
задачи). С. 28–
31 

Как изображать линией?  

Цели: учить изображению 
линий на плоскости; 
познакомить с 
повествовательными 
возможностями линии 
(линия-рассказчица) 

Линия. 

Линейные 
иллюстрации. 
Графика. 
Фотография 

Научится делать 

линией рисунок на 
тему «Расскажи 
нам  
о себе» 

Регулятивные: 

составлять план  
и последовательность 
действий.  
Познавательные: 
сочинять и 
рассказывать с 
помощью линейных 

изображений сюжет из 
своей жизни.  
Коммуникативные: 
задавать вопросы; 
обращаться за 
помощью  
к одноклассникам, 
учителю 

Понимание чувства 

других людей  
и сопереживание им 

8 Разноцветные Каковы разноцветные Краски.  Научится: Регулятивные: Уважительное 



краски 
(решение 
учебной 
задачи).  
С. 32–33 

краски? 
Цели: учить работать 
красками; овладевать 
навыками организации 
рабочего места 

Гуашь. Цвет рисовать то, что 
каждая краска 
напоминает; 
радоваться 
общению  
с красками 

предвосхищать 
результат. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 

деятельности. 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

отношение к иному 
мнению 

9 Художник и 

зрители 
(постановка и 
решение 
учебной 
задачи). 
С. 34–41 

Как формировать навык 
восприятия? 
Цель: формировать навык 
восприятия и оценки 
собственной 
художественной 
деятельности, а также 

деятельности 
одноклассников 

Произведение 
искусства.  
Картина. 
Скульптура. 
Цвет и краски  
в 
произведениях 

художников 

Научится: 
воспринимать 
произведения 
искусства; 
оценивать работы 
товарищей 

Регулятивные: 
адекватно 
использовать речь. 
Познавательные: 
осуществлять поиск и 
выделение 
необходимой 

информации из 
различных 
источников.  
Коммуникативные: 
обсуждать  
и анализировать 
работы 

одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, с 
точки зрения 
содержания и средств 
его выражения 

Уважительное 
отношение к иному 
мнению, истории и 
культуре разных 
народов 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 
 

10 Мир полон 

украшений 
(постановка и 
решение 
учебной 

Как помогает нам Мастер 
Украшения? 
Цели: развивать 
творческую фантазию, 
наблюдательность; учить 

Мастер 
Украшения. 
Фотографии 
цветов.  
Разнообразие 

Научится: видеть 
украшения в 
окружающих 
предметах; 
украшать – 

Регулятивные:  
адекватно 
воспринимать 
предложения учителя. 
Познавательные: 

Эстетические 
потребности 



задачи).  
С. 44–45 

создавать роспись цветов 
– заготовок, вырезанных 
из цветной бумаги 

форм, окраски, 
узорчатых 
деталей цветов 

разрисовывать 
цветы-заготовки 

выделять и обобщенно 
фиксировать группы 
существенных 
признаков объектов. 
Коммуникативные: 
формулировать свои 

затруднения при 
решении учебной 
задачи  

11 Красоту надо 

уметь 

замечать  
(решение 
частных 
задач).  
С. 46–47 

Каково многообразие 

узоров в природе? 
Цели: развивать 
наблюдательность; 
способствовать 
накоплению опыта 
эстетических впечатлений 

Художественн

ые материалы: 
гуашь, тушь, 
акварель и т. д. 

Научится: видеть 

красоту природы, 
многообразие 
узоров в природе; 
использовать 
новые 
художественные 
техники и 
материалы 

Регулятивные:  

преобразовывать 
познавательную 
задачу в 
практическую. 
Познавательные: 
осуществлять поиск и 
выделение 
необходимой 

информации из 
различных 
источников. 
Коммуникативные: 
проявлять активность 
в коллективной 
деятельности 

Ориентированный 

взгляд на мир в 
разнообразии 
природы 

12 Узор на 

крыльях 
(решение 
частных 

задач).  
С. 50–53 

Как располагается узор  
на крыльях бабочки? 
Цели: развивать видение 
красоты окружающей 

природы; учить 
составлять фантазийный 
графический узор 

Симметричный 
узор, 
коллекция 

Научится: 
рисовать бабочку 
крупно, на весь 
лист; делать 

симметричный 
узор на крыльях, 
передавая 
узорчатую красоту 

Регулятивные:  
применять 
установленные 
правила в решении 

задачи. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задачи. 
Коммуникативные: 
обращаться  
за помощью к 

одноклассникам, 

Ценностное 
отношение  
к природному миру 



учителю 

13 Красивые 

рыбы  

(решение 
частных 
задач).  
С. 54–55 

Как выполняется работа  
в технике монотипии? 

Цели: познакомить с 
выразительными 
возможностями фактуры; 
развивать аналитические 
возможности глаза 

Фактура. 
Монотипия 

Научится: видеть 
красоту 

разнообразных 
поверхностей; 
украшать рыбок 
узорами чешуи в 
технике 
монотипии 

Регулятивные:  
соотносить 

правильность 
выполнения действия  
с требованиями 
конкретной задачи. 
Познавательные: 
подводить под 
понятие на основе 

распознания объектов. 
Коммуникативные: 
предлагать помощь и 
сотрудничество 

Эстетические 
чувства 

14 Украшение 

птиц 

(постановка 
учебной 
задачи, поиск 
ее решения).  
С. 56–57 

Как делать объемную 

работу из бумаги разной 
фактуры? 
Цель: развивать 
декоративные чувства при 
рассматривании цвета и 
фактуры и при 
совместимости 

материалов 

Материал 

разной 
фактуры. 
Коллаж 

Научится: 

рассматривать 
птиц, обращая 
внимание не 
только на цвет, но 
и на форму; 
изображать 
нарядную птицу  

в технике 
объемной 
аппликации, 
коллажа 

Регулятивные:  

вносить необходимые 
дополнения и 
изменения  
в действия. 
Познавательные: 
создавать модели для 
решения задач. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности, 
соблюдать правила 

общения 

Эмоционально-

нравственная 
отзывчивость 

15 Узоры, 

которые 

создали люди 
(поиск и 

открытие 
нового способа 
действия). 
С. 58–61 

Где мы встречаемся с 
орнаментами? Что они 
украшают? 
Цель: способствовать 

накоплению образных и 
эмоциональных 
впечатлений от 
орнаментов 

Орнамент. 
Природные и 
изобразительн
ые мотивы в 

орнаменте 

Научится: 
придумывать свой 
орнамент; 
образно, свободно 

писать красками и 
кистью эскиз на 
листе бумаги 

Регулятивные: 
составлять план, 
осуществлять 
последовательность 

действий. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 

Уважительное 
отношение к иному 
мнению 



способов решения 
задач. 
Коммуникативные: 
формировать 
собственную позицию 

16 Как украшает 

себя человек 
(контроль и 
коррекция 
знаний) 

Что могут рассказать 
украшения? Когда и зачем 
украшают себя люди? 
Цели: развивать 
зрительную память, 

творческую фантазию; 
учить изображать 
сказочных героев, 
опираясь на изображения, 
характерные для них 

Связь человека 
с украшениями. 
Иллюстрации с 
персонажами 
известных 

сказок 

Научится узнавать 
и изображать 
сказочных 
персонажей по 
свойственным им 

украшениям 

Регулятивные:  
вносить необходимые 
коррективы после 
завершения работы. 
Познавательные: 

подводить под 
понятие на основе 
выделения 
существенных 
признаков. 
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнера 

высказывания 

Эмоциональная 
отзывчивость 

17 Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник  
(рефлексия  
и оценивание  
способа 
действия).  
С. 62–65 

Какова роль украшений  
в новогодние праздники? 
Цели: познакомить с 

работой разными 
художественными 
материалами; развивать 
творческое воображение 

Художественн
ые материалы. 
Новый год 

Научится 
создавать 
праздничные 

украшения из 
цветной бумаги 
для новогодней 
елки  

Регулятивные:  
предвидеть 
возможности 

получения 
конкретного 
результата. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 

Коммуникативные: 
оказывать  
в сотрудничестве 
взаимопомощь 

Этические чувства – 
доброжелательность 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (8 ч) 
 

18 Постройки в 

нашей жизни 

Какие постройки нас 

окружают? 

Мастер 

Постройки. 

Научится 

придумывать и 

Регулятивные:  

использовать речь для 

Уважительное 

отношение к иному 



(постановка 
учебной 
задачи, поиск 
ее решения). 
С. 67–69 

Цель: формировать 
представления о разных 
типах построек, основных 
частей дома 

Архитектура и 
дизайн 

изображать 
сказочный дом 
для себя  
и своих друзей 
или сказочные 
дома героев 

детских книг 

регуляции своего 
действия. 
Познавательные: 
осуществлять 
сравнение, 
классификацию по 

заданным критериям. 
Коммуникативные: 
слушать собеседника 

мнению 

19 Домики, 

которые 

построила 
природа 
(решение 
частных 
задач). 
С. 76–77 

Какими бывают 

природные домики? 
Цели: развивать 
мыслительные 
способности, 
наблюдательность; учить 
изображать сказочные 
домики  
в форме овощей, фруктов  

и т. п. 

Постройки  

в природе:  
птичьи гнезда, 
раковины и др. 

Научится: видеть 

домики в любом 
предмете; 
изображать 
сказочные домики  
в форме 
различных 
предметов 

Регулятивные:  

устанавливать 
соответствие 
полученного 
результата 
поставленной цели. 
Познавательные: 
осуществлять сбор 
информации. 

Коммуникативные: 
формулировать свои 
затруднения; 
обращаться за 
помощью к 
одноклассникам 

Готовность 

следовать нормам 
природоохранного 
поведения 

20 Дом снаружи  

и внутри 
(решение 
частных 
задач). 

С. 78–79 

Каково предназначение 
дома? 
Цели: проанализировать 
устройство дома снаружи  
и внутри; развивать 

творческое воображение; 
учить изображать 
фантазийные дома 

Понятия: 
«внутри» и 
«снаружи». 
Внешний вид 
дома 

Научится 
изображать 
фантазийные дома 
(в виде букв 
алфавита, 

бытовых 
предметов и др.), 
их вид снаружи и 
внутри 

Регулятивные:  
адекватно 
воспринимать 
предложения 
учителей, товарищей. 

Познавательные: 
оценивать результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
проявлять активность 
в решении 
познавательных задач 

Самооценка работы 

21 Строим город 
(решение 

Какова роль 
архитекторов? 

Архитектура. 
Архитектор. 

Научится строить 
домик путем 

Регулятивные:  
стабилизировать 

Навыки 
сотрудничества 



частных 
задач). 
С. 80–83 

Цели: развивать фантазию  
и наблюдательность; 
учить рассматривать 
реальные здания разных 
форм 

Художник-
архитектор 

складывания 
бумажного 
цилиндра, его 
сгибания и 
добавления 
необходимых 

частей 

эмоциональное 
состояние. 
Познавательные: 
узнавать, называть 
объекты окружающей 
действительности. 

Коммуникативные: 
осуществлять 
взаимный контроль 

22 Все имеет 

свое строение 
(решение 
частных 
задач).  
С. 84–85 

Каково значение 

конструкций? 
Цели: формировать 
умение видеть 
конструкцию; развивать 
наблюдательность и 
аналитические 
способности глаза 

Конструкция  

(построение) 
предмета 

Научится 

создавать из 
простых 
геометрических 
форм изображения 
животных в 
технике 
аппликации 

Регулятивные:  

определять 
последовательность 
действий. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические 
средства для решения 
задачи. 

Коммуникативные: 
обращаться  
за помощью к 
учителю, 
одноклассникам 

Уважительное 

отношение к иному 
мнению 

23 Постройка 

предметов 
(решение 
частных 
задач). 
С. 86–87 

Как наши вещи становятся 
красивыми и удобными? 
Цели: развивать 
конструктивное 
изображение и навыки 
постройки из бумаги; 

познакомить с работой 
дизайнера 

Дизайнер. 
Предметы 
дизайна 

Научится 
конструировать из 
бумаги упаковки  
и украшать их, 
производя 
правильных 

порядок учебных 
действий 

Регулятивные:  
концентрировать 
волю. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 

задач. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности 

Постройка 
предметов (решение 
частных задач). 
С. 86–87 

24 Город, в 

котором мы 

Какова архитектура 
родного города?  

Памятники 
архитектуры. 

Научится: 
создавать работу  

Регулятивные:  
выбирать действия в 

Город, в котором мы 
живем  



живем  
(экскурсия; 
контроль и 
оценка 
знаний). 
С. 88–89 

Цель: развивать интерес  
к наблюдению реальных  
построек, рассмотрению 
улиц с позиции творчества 
Мастера Постройки 

Образ города по впечатлению 
после экскурсии; 
описывать 
архитектурные 
впечатления 

соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации; 
использовать речь для 
регуляции своего 

действия. 
Познавательные: 
осуществлять поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Коммуникативные: 

формировать 
собственное мнение 

(экскурсия; 
контроль и оценка 
знаний). 
С. 88–89 

25 Город, в 

котором мы 

живем  

(экскурсия; 
контроль и 
оценка 
знаний). 
С. 88–89 

Какова архитектура 
родного города?  
Цель: развивать интерес  

к наблюдению реальных  
построек, рассмотрению 
улиц с позиции творчества 
Мастера Постройки 

Памятники 
архитектуры. 
Образ города 

Научится: 
создавать работу  
по впечатлению 

после экскурсии; 
описывать 
архитектурные 
впечатления 

Регулятивные:  
выбирать действия в 
соответствии с 

поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации; 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 
Познавательные: 

осуществлять поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Коммуникативные: 
формировать 
собственное мнение 

Город, в котором мы 
живем  
(экскурсия; 

контроль и оценка 
знаний). 
С. 88–89 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8 ч) 
 

26 Совместная 

работа трех 

Братьев-

Мастеров 

Каким видят мир 
художники  и зрители? 
Цели: показать работу 
трех Братьев-Мастеров; 

Изображение. 
Украшение. 
Постройка 

Научится 
смотреть и 
обсуждать 
рисунки, 

Регулятивные:  
адекватно 
использовать речь. 
Познавательные: 

Уважительное 
отношение к иному 
мнению 



(постановка и 
решение 
учебной 
задачи).  
С. 91–93 

воспитывать интерес к 
произведениям искусства 

скульптуры, 
выделяя  
в них работу 
каждого из 
Мастеров 

различать три вида 
художественной 
деятельности. 
Коммуникативные: 
строить монологичное 
высказывание 

27 
28 

Сказочная 
страна. 
Создание 
панно 

(решение 
частных 
задач). 
С. 98–99 

Как Мастера помогают 
видеть мир сказки и 
воссоздавать его?  
Цели: воспитывать 

положительные эмоции от 
встречи  
с героями сказок; 
развивать фантазию 

Иллюстрация. 
Панно 

Научится: 
создавать 
изображение на 
заданную тему; 

самостоятельно 
подбирать 
материал для 
работы 

Регулятивные:  
предвосхищать 
результат. 
Познавательные: 

выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 
Коммуникативные: 
предлагать помощь 

Готовность 
следовать нормам 
природоохранного 
поведения 

29 Разноцветные 

жуки 
(решение 
частных 
задач). 
С. 96–97 

Насколько велик мир? 
Цели: воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость; развивать 
наблюдательность при 
изучении природных 
форм 

Коллективная 
работа 

Научится: 
создавать 
коллективную 
работу; 
определять, что в 
работе было 
постройкой, 

украшением, 
изображением 

Регулятивные:  
определять 
последовательность 
промежуточных 
целей. 
Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии 
способов решения 
задач. 
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении 
функций  

в совместной 
деятельности 

Самооценка работы 

30 Весенний день  
(решение 
частных задач) 

Каковы изменения в 
природе в разное время 
года? 

Цели: воспитывать 
любовь  
к природе; формировать 
поэтическое видение мира 

Пейзаж. 
Настроение  
в рисунке 

Научится: 
выявлять 
изменения  

в природе с 
приходом весны; 
изображать 
пейзаж на 

Регулятивные:  
вносить необходимые 
дополнения и 

изменения.  
Познавательные: 
называть явления 
окружающей 

Навыки 
сотрудничества 



заданную тему действительности. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы по 
данной проблеме 

31 Урок 

любования. 
Умение видеть 
(решение 
частных задач; 
экскурсия) 

Что помогают увидеть в 
природе Мастера 
Украшения, Изображения 
и Постройки? 
Цель: развивать 
наблюдательность, 

бережное отношение к 
природе 

Понятия: 
«живая 
природа», 
«неживая 
природа» 

Научится 
наблюдать за 
живой природой с 
точки зрения трех 
Братьев-Мастеров 

Регулятивные:  
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
Познавательные: 
осуществлять анализ 

информации. 
Коммуникативные: 
адекватно  

Уважительное 
отношение к иному 
мнению 

32 Времена года  
(решение 

частных 
задач).  
С. 100–101 

Как выглядят 
«красавицы» – осень, 

зима, весна, лето? 
Цель: развивать фантазию, 
творческое воображение 

Панно. Объем Научится: 
самостоятельно 

выделять этапы 
работы; 
определять 
художественные 
задачи и 
художественные 
средства 

Регулятивные:  
выбирать действие в 

соответствии с 
поставленной задачей. 
Познавательные: 
контролировать 
процесс деятельности. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию 

Эстетические 
потребности 

33 Сказочная 

птица на 

ветке с 

золотыми 

яблоками  

(контроль и 
коррекция 
знаний). 
С. 94–95  

Какие виды 
художественной 
деятельности 

использованы в работе? 
Цели: воспитывать 
интерес к изображению 
сказочных персонажей; 
развивать умение работать 
гуашью 

Понятия: 
«теплые цвета»  
и «холодные 

цвета» 

Научится: 
выполнять работу, 
используя краски 

теплых оттенков; 
определять 
изобразительную  
и декоративную 
деятельность 

Регулятивные:  
устанавливать 
соответствие 

полученного 
результата 
поставленной цели. 
Познавательные: 
выделять группы 
существенных 
признаков объектов. 
Коммуникативные: 

обращаться  
за помощью к 
одноклассникам  
в процессе работы 

Уважительное 
отношение к 
культуре 



 

Перечень методических, учебно-методических материалов и материально- техническое обеспечение 

 

 Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М : Просвещение, 2017. 

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

учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2010. 

 Неменский, Б. М. Изобразительное искусств: 1–4 классы: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 1 класс / Неменская Л.А.; под редакцией Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2015.  

 Классная доска 

 Магнитная доска. 

 Персональный компьютер  

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования по изобразительному искусству, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству, завершённой предметной линии учебников 

«Изобразительное искусство»,   авт.  Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.)   (УМК 

«Школа России»).  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Для реализации программного содержания используется для обучающихся: 
 Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. М- Просвещение.  

 Б. М. Неменский. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. М- Просвещение. 

 Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству: 1—4 кл. / Под  ред. Б. М. Неменского. М- Просвещение. 

 

       В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет 

«Изобразительное искусство» реализует следующую цель: 

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры   

  духовной. 

      Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические 

задачи: 

 формирование у обучающихся нравственно – эстетической отзывчивости на  

 прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

 формирование художественно – творческой активности школьника; 

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством  

 формирования художественных знаний, умений, навыков. 

 

 

Общая характеристика курса 

      «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, который 

включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 

декоративно-прикладное искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами и их конкретными 

связями с жизнью общества и человека. 

      Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

конструктивной, изобразительной, декоративной. 

      Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные — живопись, графика, 

скульптура; конструктивные — архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные 

искусства.        

      Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности.      Одной из главных целей 
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преподавания искусства становится задача развития у ребенка интереса к внутреннему 

миру человека, способности «углубления в себя», осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

      Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); выполнение декоративной и конструктивной работы; 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). 

      На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления опыта творческого общения 

в программу вводятся коллективные задания.       

    Необходимо иметь в виду, что, представленные в начальной школе в игровой форме как 

Братья-Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти три вида художественной 

деятельности должны сопутствовать учащимся все годы обучения. Они помогают вначале 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а 

затем более глубоко осознавать искусство. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

     В результате изучения курса «Изобразительное искусство» 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; 

 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: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 



материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и вырази тельных 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 отно шение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

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

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 



 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

В итоге освоения программы учащиеся научатся: 

  различать разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в 

художественной деятельности; 

 Знать разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объём, композиция, 

ритм); 

 отличать рисунок с натуры от рисунка по памяти и от декоративного рисунка;  

 знать правила расположения рисунка на листе бумаги; 

  знать имена художников, чьё творчество связано с природой и сказками (И. 

Айвазовский, И. Левитан, В. Васнецов, М. Врубель). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться доступными средствами и материалами; 

 в доступной форме использовать художественные средства выразительности; 

 владеть навыком смешивания красок, выразительно использовать тёплые и 

холодные цвета, свободно работать кистью, проводить широкие и тонкие мазки 

согласовывать цвет декоративных элементов и цвет фона; 

 использовать первые представления о передаче пространства на плоскости; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

 создавая аппликации, вырезать бумагу по контуру, сгибать, получать объёмные 

формы. 

 

Содержание курса 

 

    Программа второго класса закладывает фундамент общения с искусством – фундамент 

радости видеть и понимать изображенное, украшенное, построенное. 

    В течение всего этого года обучения в программе проходят как бы две линии 

образовательно-воспитательных задач, тесно связанные друг с другом. Одна – познание 

образного строя искусства, другая – развитие познания красоты жизни. Эти линии будут от 

класса к классу строить разные грани связей искусства с жизнью. 

    Каждый блок этого года просматривает основную линию с новых позиций. 

Закладывается фундамент художественно-образного восприятия искусства и собственно 

художественной деятельности ребенка. Задачи каждого урока – выражение этой линии. 

Задания же каждого урока – связь с линией осознания красоты жизни. Эта линия едина для 

всего года и не расчленяется по блокам. Программа 2-го класса ставит задачу углубления 

приобщенности ребенка к красоте родной природы. Именно поэтому задачи первой линии 

– знакомство с образным строем искусства – должны быть решены на материале второй 

линии. Учитывая любовь детей к мелким деталям, разглядыванию, следует именно деталям 

природы придать особое значение, приучая внимательно вглядываться в природу, выделяя 



красоту каждого ее проявления. Приобщение к красоте родной природы, кроме 

эстетического, имеет и аспект патриотического воспитания. Родина не может быть Родиной 

для человека без любви, нежности, восторга перед ее природой. Проблема охраны среды, 

охраны природы от уничтожения также не может решаться без формирования любви к 

природе, без осознания ее красоты. В 3 классе основной целью этой линии познания 

красоты мира станет приобщение к красоте «второй природы» (созданной руками 

человека). 

1 блок. «Чем и как работают художники?» 

    Первый блок подводит итог одной из основных тем первого класса и переводит ее на 

новый уровень понимания. Материалы для практических работ, которыми пользовались в 1 

классе, осознаются в ряду с материалами профессионального искусства. Осознаются 

выразительные возможности каждого материала. Здесь опыт руки переводится в опыт 

сознания. 

    Представление о материалах нужно давать широкое, а конкретные навыки 

вырабатываются для узкой группы материалов, используемых в начальной школе. Эта 

линия навыков должна совершенствоваться и расширяться в течение первого и второго 

этапа обучения. В дальнейшем (во втором этапе) к этим материалам присоединяются более 

дисциплинирующие руку и глаз графические материалы (карандаш, акварель и т.д.). к 

этому времени у детей развиваются и совершенствуются соответствующие работе с этими 

материалами мускульно-двигательные способности. Линия «художник – зритель» должна 

продолжаться с акцентом на проблеме блока – широте и выразительности материалов. 

2 блок. «Реальность и фантазия» 

    В течение второго блока основная задача педагога – перевод уже известных детских 

представлений о занятиях-играх (в постройке, изображении и украшении) в ранг 

художественных занятий. Все дети изображали животных, человека, природу на бумаге, 

асфальте, стене, песке; строили дома, замки, города, машины из кубиков конструктора, 

песка, глины; украшали себя, своих кукол, игрушки, свой угол листьями, цветами, 

самодельной бижутерией, лентами и т.д. На эти занятия педагогу нужно опереться. При 

делении детского творчества на три основных вида художественной деятельности нужно 

дать ребенку четкое понимание того, какой деятельностью (изображением, украшением или 

постройкой) именно на данном уроке или дома он будет заниматься, и научить осознавать 

(членить, распознавать) с этих позиций окружающее его искусство (помочь общаться с 

ним). 

    Знакомство с каждым видом деятельности строится так, чтобы, беседуя с ребенком об 

искусстве, выработать у него четкое представление об отражении в искусстве окружающей 

действительности и о творческой фантазии художника, помочь ему осознать, что фантазия 

всегда опирается на реальные жизненные истоки. 

Знакомство с определенным видом художественной деятельности на уроке закрепляется и 

вне урока, что выражается в домашних заданиях. Ребенок должен научиться вычленять в 

окружающей действительности украшения человека, предмета, здания (а значит, и замечать 

и видеть их), а также постройку и изображение, видеть их соединение даже в одном 

предмете. Без связи школьных знаний со способностью использовать их в жизни знания 

теряют смысл. Связь эта – задача учителя. 

Для облегчения познания трех видов художественной деятельности, для использования 

игровой формы программа предлагает игру в трех братьев-Мастеров: Мастер Изображения, 

Мастер Украшения, Мастер Постройки (педагог может придумать и развивать от урока к 

уроку сказочный сюжет, постепенно разыгрывая его: Мастера помогают детям, а дети – 

Мастерам). Тема конкретных заданий – общение с родной природой. 

Изображение – в разном материале, украшение в графическом, постройка – моделирование 

из бумаги. 

3 блок. «О чем говорит искусство?» 



    Тема этого блока – центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие подводят к ней, 

а тема четвертого блока ее завершает. 

    Задачей учителя является осознание детьми, что в искусстве ничего и никогда не 

изображается просто так, ради изображения (иначе это не искусство). Изображение – лишь 

практическая цель, продукт труда, но через него художник всегда выражает свое 

отношение к изображаемому, свои чувства и мысли по поводу изображаемого. Также и 

через украшение и постройку художник выражает свое отношение к тем или иным 

явлениям жизни. Не могут быть одинаково построены мавзолей, театр, ярмарочный 

павильон. Нельзя одинаково одеть и украсить невесту и вдову, пожилую женщину и юную 

девушку, воина и старца. Даже для Бабы Яги и Снегурочки придется построить разные 

дома. 

    Дети должны через произведения народного и профессионального искусства, через свою 

практическую деятельность на уроках понять и почувствовать, что, изображая, украшая и 

строя, человек обязательно проявляет свое отношение к тому, что изображает, к тому, что 

украшает, или к тому, что строит. Без осознания этого ребенок никогда не научится 

понимать искусство. 

    Пробудить в человеке (в ребенке) способность сопереживать чужому горю, грусти, 

радоваться чужой радости, пробудить отзывчивость души – в возможностях искусства. 

4 блок. «Как говорит искусство?» 

    Здесь, прежде всего, необходимо отметить взаимосвязь тем этого блока и третьего. Если 

в предыдущем ребята усвоили, что искусство всегда служит выражению чувств, мыслей, 

отношения людей, то теперь, в этой теме, внимание обращается именно на язык искусства, 

рассматривается, какими же средствами достигается выражение отношения. Главным 

вопросом блока становится вопрос, каким образом художник добивается выражения своего 

отношения в работе. Дети знакомятся с элементами профессионального языка художников, 

наиболее значимыми и доступными в этом возрасте: с линией, цветом, пятном, объемом, а 

также ритмом как средством композиции. Эта тема будет развиваться год от года, а в 

средней школе ей уделяется особенно много времени. 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чём говорит искусство (11ч) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 



Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство (8ч) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

Разделы тематического планирования 

 

№ Наименование раздела Всего часов Контроль 

1.  Как и чем работает художник?  8   

2.  Реальность и фантазия  7  

3.  О чём говорит искусство  11  

4.  Как говорит искусство  8  

 

 

 

Критерии и нормы оценки 

 

Основными функциями качественной оценки являются: 

1. мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует ее 

продолжение; 

2. диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся;  

3. воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 

4. информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО, овладении 

знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей. 
 

 Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное 

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

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе 

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

работ. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, 

когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию 

результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения в целом (по качеству выполнения 



изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). 

 

Критерии оценивания творческих работ являются следующие параметры:  

 техническая реализация (как решена композиция): правильное решение композиции,     

предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание, 

название рисунка); 

 техника выполнения (владение техникой): как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания; 

 оформление (общее впечатление от работы): оригинальность, цветовое решение, 

яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5»: ученик проявил самостоятельность в выборе содержания, вышел на 

эмоциональную выразительность. Появилось отношение автора к содержанию рисунка. 

Умеет владеть техникой и материалами. 

Оценка «4»: оригинальный замысел, эмоциональная выразительность рисунка, передача 

динамики. Художественно-графическими материалами автор владеет слабо. 

Оценка «3»: замысел рисунка не имеет развитой формы, нет передачи эмоциональной 

выразительности и динамики состояния персонажей и объектов, хотя графически работа 

выполнена правильно. 

Оценка «2»: стереотипный рисунок. Ученик не проявил самостоятельности в выборе 

содержания рисунка, а шел по пути репродуцирования, не проявил свой творческий 

потенциал. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка 

за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

 

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. 

 

 

Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии 

 

Характеристика класса Настоящая рабочая программа учитывает следующие 

особенности класса, в котором будет осуществляться 

учебный процесс.  

Основная масса обучающихся - это дети со средним 

уровнем способностей, которые в состоянии освоить 

программу на базовом уровне. 

Обучающиеся класса весьма разнородны с точки 

зрения своих индивидуальных особенностей: памяти, 

внимания, воображения, мышления, уровня 

работоспособности, темпа деятельности, темперамента. 

Это обуславливает необходимость использования в 



работе с ними разных каналов восприятия учебного 

материала разнообразных форм и методов работы. 

 

Виды уроков Уроки ознакомления с новыми приемами работы  

Уроки свободного творчества 

Урок- игра, урок- вернисаж, проблемный урок, урок- 

праздник искусств, урок- экскурсия  

Применяемые технологии Проблемное обучение 

Использование исследовательского метода в обучении 

Проектные методы в обучении 

Игровые методы 

Обучение в сотрудничестве 

Информационно-коммуникационные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

 

 

 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского 1-4 классы: Москва «Просвещение» 2015; 

 Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.: 

методическое пособие/ Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева – М., 2008. 

 Коротеева Е. И. Изобразительное искусство.  Искусство и ты. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2012. 
 Б. М. Неменский. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. М- Просвещение. 

 Пожарская А.В., Забнева Н.С. и др. Изобразительное искусство 2-8 классы. Создание ситуации успеха. Коллекция интересных 

уроков. - Волгоград: Учитель, 2011 

 Павлова О. В. Изобразительное искусство в начальной школе: обучение приемам 

художественно-творческой деятельности. – Волгоград: Учитель, 2008 

 

Поурочно- тематическое планирование 

 

№ Тема 

урока 

Содержание 

урока 

Виды 

деятельности 

Тек

ущ

ий 

ко

нтр

ол

ь 

Чем и как работает художник – 8 часов 

1 Три 

основных 

цвета — 

желтый, 

Что такое живопись? 

Первичные основы 

цветоведения. 

Знакомство с 

основными и 

Наблюдать цветовые 

сочетания в природе. 

Смешивать краски 

сразу на листе 

бумаги, посредством 

 

https://masterclassy.ru/pedagogam/nachalnaya-shkola/9444-zdorovesberegayuschie-tehnologii-kak-sredstvo-uspeshnogo-usvoeniya-materiala-mladshih-shkolnikov-na-urokah-matematiki.html


№ Тема 

урока 

Содержание 

урока 

Виды 

деятельности 

Тек

ущ

ий 

ко

нтр

ол

ь 

красный, 

синий 

составными цветами, с 

цветовым кругом. 

Многообразие цветовой 

гаммы осенней 

природы (в частности, 

осенних цветов).  

Задание: изображение цветов 
(без предварительного рисунка; 
заполнение крупными 
изображениями всего листа). 

Материалы, 

гуашь, крупные 

кисти, большие 

листы белой 

бумаги. 

приема «живая 

краска». 

Овладевать 

первичными 

живописными 

навыками. 

Изображать на основе 
смешивания трех основных 
цветов разнообразные цветы 
по памяти и впечатлению. 

 

2 Белая и черная 

краски 

 

Восприятие и изображение 
красоты природы. Настроение в 
природе. 
Темное и светлое (смешение 
цветных красок с черной и 
белой). 
Знакомство с различным 
эмоциональным звучанием цвета. 
Расширение знаний о различных 
живописных материалах: 
акварельные краски, темпера, 
масляные и акриловые краски. 

Задание: изображение 
природных стихий (гроза, буря, 
извержение вулкана, дождь, 
туман и т. д.) (без предвари-
тельного рисунка). 

Материалы: гуашь (пять 
красок), крупная кисть, 
большие листы любой бумаги 

Учиться различать 

и сравнивать темные и 

светлые оттенки цвета и 

тона. 

Смешивать цветные 
краски с белой и черной для 
получения богатого колорита. 

Развивать навыки 

работы гуашью.  

Создавать 

живописными 

материалами 

различные по 

настроению пейза-

жи, посвященные 

изображению при-

родных стихий 

 

3 Пастель и цветные мел-
ки, акварель, их выра-
зительные возможности 

 

Мягкость, бархатистость 
пастели, яркость восковых и 
масляных мелков, текучесть и 
прозрачность акварели. 
Выразительные возможности этих 
материалов, особенности работы 
ими. 
Передача различного 
эмоционального состояния 

Расширять знания о 

художественных 

материалах. 

Понимать красоту и 

выразительность 

пастели, мелков, 

акварели. 

Развивать навыки 

 



№ Тема 

урока 

Содержание 

урока 

Виды 

деятельности 

Тек

ущ

ий 

ко

нтр

ол

ь 

природы Задание: 
изображение осеннего леса (по 
памяти и впечатлению). 

Материалы, пастель или 
мелки, акварель; белая, 
суровая (оберточная) бумага. 

работы пастелью, 

мелками, акварелью. 

Овладевать 

первичными 

знаниями 

перспективы, 

(загораживание, 

ближе — дальше). 

Изображать осенний 

лес, используя 

выразительные 

возможности 

материалов. 

 

4 Выразительные возмож-
ности аппликации 

 

Особенности создания 
аппликации (материал можно 
резать или обрывать). 
Восприятие и изображение 
красоты осенней природы. 
Наблюдение за ритмом листьев в 
природе. Представление о ритме 
пятен. 

Задание: создание коврика 
на тему осенней земли с 
опавшими листьями (работа в 
группе — 1—3 панно; работа по 
памяти и впечатлению). 

Материалы, цветная 
бумага, куски ткани, нитки, 
ножницы, клей. 

Овладевать 

техникой и 

способами 

аппликации. 

Понимать и 

использовать 

особенности 

изображения на 

плоскости с 

помощью пятна. 

Создавать коврик на 

тему осенней земли, 

опавших листьев. 

 

 

5 Выразительные возмож-
ности графических 
материалов 

 

Что такое графика? Образный 
язык графики. 
Разнообразие графических 
материалов. 
Красота и выразительность 
линии. Выразительные 
возможности линии. Тонкие и 
толстые, подвижные и тягучие 
линии. 

Задание: изображение 
зимнего леса (по впечатлению и 
памяти). 

Материалы: тушь или 
черная гуашь, чернила, перо, 
палочка, тонкая кисть или 
уголь; белая бумага. 

Понимать выразительные 
возможности линии, точки, 
темного и белого пятен (язык 
графики) для создания 
художественного образа. 

Осваивать приемы 
работы графическими 
материалами (тушь, палочка, 
кисть). 

Наблюдать за пластикой 
деревьев, веток, сухой травы 
на фоне снега. 

Изображать, 

используя 

графические 

материалы, зимний 

 



№ Тема 

урока 

Содержание 

урока 

Виды 

деятельности 

Тек

ущ

ий 

ко

нтр

ол

ь 

лес. 

6 Выразительность мате-
риалов для работы в 
объеме 

 

Что такое скульптура? Образный 
язык скульптуры. 
Знакомство с материалами, 
которыми работает скульптор. 
Выразительные возможности 
глины, дерева, камня и других 
материалов. 
Изображение животных. Передача 
характерных особенностей 
животных. 

Задание: изображение 

животных родного края (по 
впечатлению и памяти). 

Материалы, пластилин, 
стеки. 

Сравнивать, 

сопоставлять вырази-
тельные возможности 
различных художественных 
материалов, которые при-
меняются в скульптуре 
(дерево, камень, металл и 
др.). 

Развивать навыки работы 
с целым куском пластилина. 

Овладевать приемами 
работы с пластилином 
(вдавливание, заминание, 
вытягивание, защипление). 

Создавать объемное 
изображение животного с 
передачей характера. 

 

 

7 Выразительные возмож-
ности бумаги 

 

Что такое архитектура? Чем 
занимается архитектор? 
Особенности архитектурных 
форм. 
Что такое макет? Материалы, с 
помощью которых архитектор 
создает макет (бумага, 
картон). 
Работа с бумагой (сгибание, 
скручивание, надрезание, 
склеивание). Перевод простых 
объемных форм в объемные 
формы. Склеивание простых объ-
емных форм (конус, цилиндр, 
лесенка, гармошка). 

Задание: сооружение игровой 
площадки для вылепленных 
зверей (индивидуально, 
группами, коллективно; работа 
по воображению). 

Материалы: бумага, 
ножницы, клей. 

Развивать навыки 
создания геометрических форм 
(конуса, цилиндра, пря-
моугольника) из бумаги, 
навыки перевода плоского 
листа в разнообразные 
объемные формы. 

Овладевать приемами 
работы с бумагой, навыками 
перевода плоского листа в 
разнообразные объемные 
формы. 

Конструировать из 
бумаги объекты игровой 
площадки. 

 

 

8 Неожиданные материалы 
(обобщение темы) 

 

Понимание красоты различных 
художественных материалов 
(гуашь, акварель, пастель, 
мелки, тушь, пластилин, 
бумага). Сходство и различие 
материалов. Смешанные техники. 
Неожиданные материалы. 
Выразительные возможности 

Повторять и 

закреплять полученнные 
на предыдущих уроках знания 
о художественных материалах 
и их выразительных 
возможностях. 

Создавать образ ночного 

 



№ Тема 

урока 

Содержание 

урока 

Виды 

деятельности 

Тек

ущ

ий 

ко

нтр

ол

ь 

материалов, которыми работают 
художники. 
Итоговая выставка работ. 

Задание: изображение 
ночного праздничного города. 

Материалы: неожиданные 
материалы (серпантин, 
конфетти, семена, нитки, трава 
и т. д.), темная бумага (в 
качестве фона). 

города с помощью 
разнообразных неожиданных 
материалов. 

Обобщать пройденный 

материал, обсуждать 
творческие работы на ито-
говой выставке, 

оценивать собственную 
художественную деятельность 
и деятельность своих 
одноклассников. 

 

Реальность и фантазия – 7 часов 

9 Изображение и 
реальность 

 

Мастер Изображения учит видеть 
мир вокруг нас. 
Учимся всматриваться в 
реальный мир, учимся не только 
смотреть, но и видеть. 
Рассматриваем внимательно 
животных, замечаем их красоту, 
обсуждаем особенности 
различных животных. 

Задание: изображение 
любимого животного. 

Материалы: гуашь (одна 
или две краски) или тушь, 
кисть, бумага. 

Рассматривать, 

изучать и анализировать 

строение реальных 
животных. 
Изображать животных, 
выделяя пропорции частей 
тела. 

Передавать в 
изображении характер 

выбранного животного. 

Закреплять навыки 
работы от общего к частному. 

 

 

1

0 

Изображение и фантазия 

 
Мастер Изображения учит 
фантазировать. Роль фантазии в 
жизни людей. 
Сказочные существа. 
Фантастические образы. 
Соединение элементов разных 
животных, растений при 
создании фантастического 
образа. 
Творческие умения и навыки 
работы гуашью. 

Задание: изображение 

фантастического 

животного путем 

соединения элементов 

разных животных, 

птиц и даже растений. 

Материалы: гуашь, 

кисти, большой лист 

бумаги (цветной или 

Размышлять о 
возможностях изображения как 
реального, так и фантас-
тического мира. 

Рассматривать слайды 
и изображения реальных и 
фантастических животных 
(русская деревянная и камен-
ная резьба и т.д.). 

Придумывать 
выразительные фантастические 
образы животных. 

Изображать сказочные 
существа путем соединения 
воедино элементов разных 
животных и даже растений. 

Развивать навыки 

работы гуашью. 

 



№ Тема 

урока 

Содержание 

урока 
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деятельности 

Тек
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тонированной). 

1

1 

Украшение и реальность 

 
Мастер Украшения учится у при-
роды. 
Природа умеет себя украшать. 
Умение видеть красоту природы, 
разнообразие ее форм, цвета 
(иней, морозные узоры, 
паутинки, наряды птиц, рыб и 
т. П.). 
Развитие наблюдательности. 

Задание: изображение 
паутинок с росой, веточками 
деревьев или снежинок при 
помощи линий (индивидуально по 
памяти). 

Материалы: уголь, мел, 
тушь и тонкая кисть или гуашь 
(один цвет), бумага. 

Наблюдать и учиться 

видеть украшения в 
природе. 

Эмоционально 

откликаться на красоту 
природы. 

Создавать с помощью 
графических материалов, 
линий изображения различных 
украшений в природе (паутин-
ки, снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы 
тушью, пером, углем, мелом. 
 

 

1

2 

Украшение  и  
фантазия  

 

Мастер Украшения учится у 
природы, изучает ее. 
Преобразование природных форм 
для создания различных узоров, 
орнаментов, украшающих 
предметы быта. 
Создание тканей, кружев, 
украшений для человека. 
Перенесение красоты природы 
Мастером Украшения в жизнь 
человека и преобразование ее с 
помощью фантазии. 

Задание: изображение 
кружева, украшение узором 
воротничка для платья или 
кокошника, закладки для книги. 

Материалы: любой 
графический материал (один-два 
цвета). 

Сравнивать, 

сопоставлять природные 
формы с декоративными моти-
вами в кружевах, тканях, 
украшениях, на посуде. 

Осваивать приемы 
создания орнамента: 
повторение модуля, 
ритмическое чередование 
элемента. 

Создавать украшения 
(воротничок для платья, 
подзор, закладка для книг и 
т.д.), используя узоры. 

Работать графическими 
материалами (роллеры, тушь, 
фломастеры) с помощью линий 
различной толщины. 

 

 

1

3 

Постройка и 

реальность 

 

Мастер Постройки учится у при-
роды. 
Красота и смысл природных кон-
струкций (соты пчел, ракушки, 
коробочки хлопка, орехи и 
т.д.), их функциональность, 
пропорции. 
Развитие наблюдательности. 
Разнообразие форм подводного 
мира, их неповторимые 
особенности. 

Задание: конструирование из 

Рассматривать 
природные конструкции, 

анализировать их 
формы, пропорции. 
Эмоционально 

откликаться на красоту 
различных построек в 
природе. 

Осваивать навыки 
работы с бумагой 
(закручивание, надрезание, 
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бумаги подводного мира 
(индивидуально-коллективная 
работа). 

Материалы: бумага, 

ножницы, клей. 

складывание, склеивание). 

Конструировать из 
бумаги формы подводного 
мира. 

Участвовать в создании 
коллективной работы. 

 

1

4 

Постройка и  

фантазия 

 

Мастер Постройки учится у 

природы. 

Изучая природу, Мастер 

преобразует ее своей 

фантазией, дополняет ее 

формы, создает 

конструкции, необходимые 
для жизни человека. 

Мастер Постройки 

показывает возможности 

фантазии человека в созда-

нии предметов. 

Задание: создание макетов 

фантастических зданий, 

фантастического города 

(индивидуально-групповая 

работа по воображению). 

Материалы: бумага, 

ножницы, клей. 

Сравнивать, 

сопоставлять природ-

ные формы с 

архитектурными построй-

ками. 

Осваивать приемы 

работы с бумагой. 

Придумывать 
разнообразные кон-

струкции. 

Создавать макеты 

фантастических зданий, 

фантастического города. 

Участвовать в 

создании коллективной 

работы. 

 

1

5 

Братья-Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки 

всегда работают 

вместе  (обобщение 

темы) 

 

Взаимодействие трех 

видов деятельности — 

изображения, 

украшения и 

постройки. 

Обобщение материала 

всей темы. 

Задание: конструирование 

(моделирование) и 

украшение елочных игру-
шек изображающих людей, 

зверей, растения. Создание 

коллективного панно. 

Материал: гуашь, 

маленькие кисти, бумага, 

ножницы, клей. 

Выставка творческих 

работ. Отбор работ, 

совместное 

обсуждение. 

Повторять и 

закреплять 
полученные на 

предыдущих уроках 
знания. 

Понимать роль, 

взаимодействие в работе 

трех Братьев-Мастеров 

(их триединство). 

Конструировать 

(моделировать) и 

украшать елочные 

украшения 

(изображающие людей, 

зверей, растения) для 

новогодней елки. 

Обсуждать 

творческие работы 

на итоговой 

выставке, 

оценивать 

собственную 
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урока 

Виды 

деятельности 
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художественную 

деятельность и 

деятельность своих 

одноклассников. 

О чем говорит искусство – 11 часов  

1

6 

Изображение 

природы в 

различных 

состояниях 

 

Разное состояние природы 

несет в себе разное 

настроение: грозное и тре-

вожное, спокойное и 

радостное, грустное и 

нежное. 

Художник, изображая 

природу, выражает ее 

состояние, 

настроение. Изоб-

ражение, созданное 

художником, обра-

щено к чувствам 

зрителя. 

Задание: изображение 
контрастных состояний природы 
(море нежное и ласковое, 
бурное и тревожное и т.д.). 

Материалы: гуашь, 
крупные кисти, большие листы 
бумаги. 

Наблюдать природу в 

различных состояниях. 

Изображать 
живописными мате-

риалами контрастные 

состояния природы. 

Развивать 

колористические 

навыки работы 

гуашью. 

 

1

7 

Изображения характера 
животных 

 

Выражение в изображении 
характера и пластики 
животного, его состояния, 
настроения. 
Знакомство с анималистическими 
изображениями, созданными 
художниками в графике, 
живописи и скульптуре. 
Рисунки и скульптурные 
произведения В. Ватагина. 

Задание: изображение 
животных веселых, 
стремительных, угрожающих. 

Материалы: гуашь (два-
три цвета или один цвет), 
кисти. 

Наблюдать и 

рассматривать жи-
вотных в различных 
состояниях. 

Давать устную зарисовку-
характеристику зверей. 

Входить в образ 
изображаемого животного. 

Изображать животного с 
ярко выраженным характером и 
настроением. 

Развивать навыки работы 
гуашью. 

 

 

1

8 

Изображение характера 
человека: женский образ 
(добрый) 

Изображая человека, художник 
выражает свое отношение к 
нему, свое понимание этого 
человека. 

Создавать 
противоположные по характеру 
сказочные женские образы 
(Золушка и злая мачеха, баба 
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Тек
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 Задание: изображение добрых 
по характеру сказочных женских 
образов. Класс делится на две 
части: одни изображают добрых, 
другие — злых. 

Материалы: гуашь или 
пастель, мелки, цветная 
бумага. 

Бабариха и Царевна-Лебедь, 
добрая и злая волшебницы), 
используя живописные и 
графические средства. 

1

9 

Изображение характера 
человека: женский образ 
(злой) 

 

Женские качества характера: 
верность, нежность, 
достоинство, доброта и т.д. 
Внешнее и внутреннее 
содержание человека, выражение 
его средствами искусства. 

Задание: изображение добрых 
по характеру сказочных женских 
образов. 

Материалы: гуашь или 
пастель, мелки, цветная 
бумага. 

  

2

0 

Изображение характера 
человека: мужской образ 
(добрый) 

 

Изображая, художник выражает 
свое отношение к тому, что он 
изображает. 
Эмоциональная и нравственная 
оценка образа в его 
изображении. 
Мужские качества характера: 
отважность, смелость, 
решительность, честность, 
доброта и т.д. 
Возможности использования 
цвета, тона, ритма для 
передачи характера персонажа. 

Задание: изображение 
доброго и злого героев из 
знакомых сказок. 

Материалы: гуашь 
(ограниченная палитра), кисти 
или пастель, мелки, обои, 
цветная бумага. 

Характеризовать 
доброго и злого сказочных 
героев. 

Сравнивать и 

анализировать воз-
можности использования 
изобразительных средств для 
создания доброго и злого 
образов. 

Учиться изображать 
эмоциональное состояние 
человека. 

Создавать живописными 
материалами выразительные 
контрастные образы доброго 
или злого героя (сказочные и 
былинные персонажи). 

 

 

2

1 

Изображение характера 
человека: мужской образ 
(злой) 

 

Возможности использования 
цвета, тона, ритма для 
передачи характера персонажа. 

Задание: изображение 
доброго и злого героев из 
знакомых сказок. 

Материалы: гуашь 
(ограниченная палитра), кисти 
или пастель, мелки, обои, 
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цветная бумага. 

2

2 

Образ человека в 
скульптуре 

 

Возможности создания 
разнохарактерных героев в 
объеме. 
Скульптурные произведения, 
созданные мастерами прошлого и 
настоящего. 
Изображения, созданные в объ-
еме, — скульптурные образы — 
выражают отношение скульптора 
к миру, его чувства и 
переживания. 

Задание: создание в объеме 
сказочных образов с ярко 
выраженным характером 
(Царевна-Лебедь, Баба яга и т. 
д.). 

Материалы: пластилин, 
стеки, дощечки. 

Сравнивать, 

сопоставлять вырази-
тельные возможности 
различных художественных 
материалов, которые при-
меняются в скульптуре 
(дерево, камень, металл и 
др.). 

Развивать навыки 
создания образов из целого 
куска пластилина. 

Овладевать приемами 
работы с пластилином 
(вдавливание, заминание, 
вытягивание, защипление). 

Создавать в объеме 
сказочные образы с ярко 
выраженным характером. 

 

 

2

3 

Человек и его 

украшения 

 

Украшая себя, человек 
рассказывает о себе: кто он 
такой (например, смелый воин-
защитник или агрессор). 
Украшения имеют свой характер, 
свой образ. Украшения для 
женщин подчеркивают их 
красоту, нежность, для мужчин 
— силу, мужество. 

Задание: украшение 
вырезанных из бумаги 
богатырских доспехов, кокош-
ников, воротников. 

Материалы: гуашь, кисти 
(крупная и тонкая). 

Понимать роль 
украшения в жизни человека. 

Сравнивать и 

анализировать укра-
шения, имеющие разный 

характер. Создавать 
декоративные композиции 
заданной формы (вырезать из 
бумаги богатырские доспехи, 
кокошники, воротники). 

Украшать кокошники, 
оружие для добрых и злых 
сказочных героев и т.д. 

 

2

4 

О чем говорят украшения 

 
Через украшение мы не только 
рассказываем о том, кто мы, но 
и выражаем свои цели, 
намерения: например, для 
праздника мы украшаем себя, в 
будний день одеваемся по-
другому. 

Задание: украшение двух 
противоположных по намерениям 
сказочных флотов (доброго, 
праздничного и злого, 
пиратского). Работа 
коллективно-индивидуальная в 
технике аппликации. 

Сопереживать, 

принимать участие в 
создании коллективного 
панно. 

Понимать характер 
линии, цвета, формы, 
способных раскрыть намерения 
человека. 

Украшать паруса двух 
противоположных по 
намерениям сказочных флотов. 
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Материал: гуашь, крупная 
и тонкая кисти, клей, 
склеенные листы (или обои). 

2

5 

Образ 

здания 

Здания выражают характер тех, 
кто в них живет. Персонажи 
сказок имеют очень разные 
дома. Образы зданий в ок-
ружающей жизни. 

Задание: создание образа 

сказочных построек 

(дворцы доброй феи и 

Снежной королевы и т.д.). 

Материалы, гуашь, 

кисти, бумага. 

Учиться видеть 
художественный образ в 
архитектуре. 

Приобретать 

навыки восприятия 
архитектурного образа в 
окружающей жизни и сказочных 
построек. 

Приобретать опыт 

творческой работы. 

 

2

6 

В изображении, 

украшении и 

постройке че-

ловек выражает 

свои чувства, 

мысли, на-

строение, свое 

отношение к 

миру (обобщение 

темы) 

 

Выставка творческих 

работ, выполненных в 

разных материалах и 

техниках. Обсуждение 

выставки. 

Повторять и 

закреплять получен-

ные на предыдущих 

уроках знания. 

Обсуждать 

творческие работы 

на итоговой 

выставке, оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников. 

 

Как говорит искусство – 8 часов 

2

7 

Теплые и 

холодные цвета. 

Борьба теплого и 

холодного. 

Тихие и звонкие 

цвета 

 

Цвет и его 

эмоциональное 

восприятие 

человеком. 

Деление цветов на 

теплые и холодные. 

Природа богато 

украшена сочетаниями 

теплых и холодных 

цветов. 

Умение видеть цвет. 

Борьба различных 

цветов, смешение 

красок на бумаге. 

Задание:   изображение 

горящего костра и 

Расширять знания о 

средствах ху-

дожественной 

выразительности. 

Уметь составлять 
теплые и холодные цвета. 

Понимать 
эмоциональную вырази-

тельность теплых и 

холодных цветов. 

Уметь видеть в 

природе борьбу и 

взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные 

приемы работы кистью 

(мазок «кирпичик», «вол-

на», «пятнышко»). 
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холодной синей ночи 

вокруг (борьба тепла и 

холода) (работа по па-

мяти и впечатлению) 

или изображение пера 

Жар-птицы (краски 

смешиваются прямо 

на листе, черная и 

белая краски не 

применяются). 

Материалы:  гуашь без 

черной и белой 

красок, крупные 

кисти, большие листы 

бумаги. 

Смешение различных 

цветов с черной, 

серой, белой красками 

— получение 

мрачных, тяжелых и 

нежных, легких 

оттенков цвета. 

Передача состояния, 

настроения в природе 

с помощью тихих 

(глухих) и звонких 

цветов. Наблюдение 

цвета в природе, на 

картинах художников. 

Задание: изображение 

весенней земли (по 

памяти и 

впечатлению). 

Дополнительные уроки можно 
посвятить созданию «теплого 
царства» (Солнечный город), 
«холодного царства» (царство 
Снежной королевы). Главное — 
добиться колористического 
богатства цветовой гаммы. 

Материалы: гуашь, 
крупные кисти, большие листы 
бумаги. 

Развивать 
колористические навыки 

работы гуашью. 

Изображать простые 

сюжеты с ко-

лористическим 

контрастом (угасающий 

костер вечером, сказочная 

жар-птица и т. п.). 

Уметь составлять на 

бумаге тихие (глухие) и 

звонкие цвета. 

Иметь представление об 

эмоциональной 
выразительности цвета — 

глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать 
многообразие и красоту 

цветовых состояний в 

весенней природе. 

Изображать борьбу 

тихого (глухого) и 

звонкого цветов, 

изображая весеннюю 

землю. 

Создавать 
колористическое богатство 
внутри одной цветовой гаммы. 

Закреплять умения 
работать кистью. 
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8 

Что такое ритм 

линий? 

 

Ритмическая организация листа 
с помощью линий. Изменение 
ритма линий в связи с 
изменением содержания работы. 
Линии как средство образной 
характеристики изображаемого. 
Разное эмоциональное звучание 
линии. 

Задание: изображение 
весенних ручьев. 

Материалы, пастель или 
цветные мелки. В качестве 
подмалевка используется 
изображение весенней земли (на 
нем земля видна сверху, 
значит, и ручьи побегут по 
всей плоскости листа). 
Можно также работать гуашью на 
чистом листе. 

Расширять знания о 
средствах художественной 
выразительности. 

Уметь видеть линии в 
окружающей действительности. 

Получать 

представление об эмо-
циональной выразительности 
линии. 

Фантазировать, 

изображать весенние 
ручьи, извивающиеся 
змейками, задумчивые, тихие 
и стремительные (в качестве 
подмалевка — изображение 
весенней земли). 

Развивать навыки работы 
пастелью, восковыми мелками. 
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Характер 

линий 

 
Выразительные возможности 
линий. Многообразие линий: 
толстые и тонкие, корявые и 
изящные, спокойные и по-
рывистые. 
Умение видеть линии в окружаю-
щей действительности, 
рассматривание весенних веток 
(веселый трепет тонких, нежных 
веток берез и корявая, суровая 
мощь старых дубовых сучьев). 

Задание: изображение нежных 
или могучих веток, передача их 
характера и настроения 
(индивидуально или по два 
человека; по впечатлению и 
памяти). 

Материалы: гуашь, кисть, 
или тушь, уголь, сангина, 
большие листы бумаги. 

Уметь видеть линии в 
окружающей действительности. 

Наблюдать, 

рассматривать, лю-

боваться весенними 
ветками различных деревьев. 

Осознавать, как 
определенным материалом 
можно создать художественный 
образ. 

Использовать в работе 
сочетание различных 
инструментов и материалов. 

Изображать ветки 
деревьев с определенным 
характером и настроением. 

Развивать навыки 

творческой работы в 

технике обрывной 

аппликации. 

 

3

0 

Ритм 

пятен 

 
Ритм пятен передает движение. 
От изменения положения пятен 
на листе изменяется восприятие 
листа, его композиция. 
Материал рассматривается на 
примере летящих птиц — быстрый 
или медленный полет; птицы 

Расширять знания о 
средствах художественной 
выразительности. 

Понимать, что такое 
ритм. 

Уметь передавать 
расположение (ритм) летящих 
птиц на плоскости листа. 
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летят тяжело или легко. 

Задание: ритмическое 

расположение летящих 

птиц на плоскости 

листа (работа 

индивидуальная или 

коллективная). 

Материалы: белая и 

темная бумага, 

ножницы, клей. 

 

3
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Пропорции 

выражают 

характер 

 

Понимание пропорций 

как соотношения 

между собой частей 

одного целого. 

Пропорции — 

выразительное сред-

ство искусства, которое 

помогает художнику 

создавать образ, 

выражать характер 

изображаемого. 

Задание: 

конструирование или 

лепка птиц с разными 

пропорциями (большой 

хвост — маленькая 

головка — большой 

клюв). 

Материалы: бумага 

белая и цветная, 

ножницы, клей или 

пластилин, стеки. 

Расширять знания о 

средствах ху-

дожественной 

выразительности. 

Понимать, что такое 

пропорции. 

Создавать 

выразительные 

образы животных или 

птиц с помощью 

изменения 

пропорций. 
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Ритм линий и 

пятен, цвет, 

пропорции — 

средства 

выразительности 

 

Ритм линий, пятен, 

цвет, пропорции 

составляют основы 

образного языка, на 

котором говорят 

Братья-Мастера — 

Мастер Изображения, 

Мастер Украшения, 

Мастер Постройки, 

создавая произведения 

в области живописи, 

Повторять и 

закреплять получен-

ные знания и умения. 

Понимать роль 

взаимодействия 

различных средств 

художественной вы-

разительности для 

создания того или 

иного образа. 

Создавать 
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графики, скульптуры, 

архитектуры. 

Задание: создание 

коллективного панно 

на тему «Весна. Шум 

птиц». 

Материалы: большие 

листы для панно, 

гуашь, кисти, бумага, 

ножницы, клей. 

коллективную твор-

ческую работу 

(панно) «Весна. Шум 

птиц». 

Сотрудничать с 

товарищами в про-

цессе совместной 

творческой работы, 

уметь 

договариваться, 

объясняя замысел, 

уметь выполнять 

работу в границах 

заданной роли. 

 

3
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Повторение 

пройденного 

Коллективная 

творческая работа 

 

Повторять и 

закреплять 

полученные знания и 

умения. 

 

Создавать 

коллективную 

творческую работу  

 

 

3

4 

Обобщающий 

урок года 

 

Выставка детских 

работ, репродукций 

работ художников — 

радостный праздник, 

событие школьной 

жизни. 

Игра-беседа, в которой 

вспоминают все 

основные темы года. 

Братья-Мастера — 

Мастер Изображения, 

Мастер Украшения, 

Мастер Постройки — 

главные помощники 

художника, 

работающего в области 

изобразительного, 

декоративного и кон-

структивного искусств. 

Анализировать 

детские работы на 

выставке, 

рассказывать о 

своих впечатлениях 

от работ товарищей и 

произведений 

художников. 

Понимать и уметь 

называть задачи, 

которые решались в 

каждой четверти. 

Фантазировать и 

рассказывать о 

своих творческих 

планах на лето. 
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

1.Пояснительная записка  

2.Содержание учебного предмета  

3.Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии: 

4. Планируемые результаты обучения 

5.Критерии и нормы оценки  

6.Разделы тематического планирования: 

7. Поурочно – тематическое планирование: 

8.Перечень методических, учебно - методических материалов, использованной 

литературы, материально – техническое обеспечение. 

 

1.Пояснительная записка 

    Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» 3 класс разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС) на основе авторской программы по ИЗО под 

редакцией Б.М. Неменского, Н. А. Горяева, Г. Е. Гурова , Л. А. Неменской, УМК. «Школа 

России»,   сборника рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 

2017.   

        Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной 

рабочей программе. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 - освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно- прикладных, архитектуре  и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

 - овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных  задачах обучения: 

Задачи курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
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способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас» — посвящена изучению с позиции художника 

предметы, имеющиеся у нас дома, на улицах города, деятельность художника в 

зрелищных искусствах, различным видам изобразительного искусства. 

 Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:                                                       

                                                                                                                                                  

 - изобразительная художественная деятельность; 

-  декоративно-художественная деятельность;                                       

-  конструктивная художественная деятельность. 

«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. 

       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, осваивает опыт художественной культуры) имеют творческий характер. 

Учащиеся осваивают различные художественные материалы, инструменты, 

художественные техники. 

 Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков   коллективной творческой 

деятельности.  

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. 

 Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

 Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 
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 Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа.  

На изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. Всего на 

изучение программного материала отводится  34 часа, в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

   1 раздел. Искусство в твоём доме. 8 часов. 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома. 

2 раздел. Искусство на улицах твоего города. 8 часов. 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города. 

 

3 раздел. Художник и зрелище. 10 часов. 

Художник в цирке. 

Художник в  театре. 

Театр кукол. 

Маска. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал.   

 

4 раздел. Художник и музей.  8 часов. 

Музей в жизни города. 

Картина-особый мир. 

Музей искусства. 

Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Каждый человек-художник.                                                                                         
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3. Характеристика класса 

 
 3А 3Б 

Характеристика 

класса 

Рабочая программа составлена 

с учётом индивидуальных  

особенностей обучающихся 3 

«а» класса. В классе обучаются 

29 детей, из которых мальчиков 

– 14, девочек - 15 

Между обучающимися 

достаточно ровные, в целом 

бесконфликтные отношения, но 

есть группа детей, которые 

отличаются крайне медленным 

темпом деятельности, с трудом 

вовлекаются в коллективную 

(групповую или парную) 

работу, стесняются давать 

ответы в устной форме, 

грамотной монологической 

речью не отличаются (Жарый  

Никита ,Воробьев 

Антон,Левочкин 

Михаил,Измаилов Даниил.). В 

работе с этими детьми будет 

применяться индивидуальный 

подход как при отборе 

учебного содержания, 

адаптируя его к 

интеллектуальным 

особенностям детей, так и при 

выборе форм и методов его 

освоения, которые должны 

соответствовать их личностных 

и индивидным особенностям: 

дефицит внимания, медленная 

переключаемость внимания, 

недостаточная 

сформированность основных 

мыслительных функций 

(анализ, сравнение, выделение 

главного), плохая память. 

Основная масса обучающихся 

класса – это дети с высоким 

уровнем способностей и 

высокой мотивацией учения, 

которые в состоянии освоить 

программу не только на 

Рабочая программа составлена 

с учётом индивидуальных 

особенностей, обучающихся 3 

«Б» класса.  

В классе обучаются 30 детей, 

из которых мальчиков – 17, 

девочек - 13. 

Между обучающимися 

достаточно ровные, в целом 

бесконфликтные отношения. 

Есть группа детей, которые 

отличаются крайне медленным 

темпом деятельности, с трудом 

вовлекаются в коллективную 

(групповую или парную) 

работу, стесняются давать 

ответы в устной форме, 

грамотной монологической 

речью не отличаются. В работе 

с этими детьми будет 

применяться индивидуальный 

подход как при отборе 

учебного содержания, 

адаптируя его к 

интеллектуальным 

особенностям детей, так и при 

выборе форм и методов его 

освоения, которые должны 

соответствовать их личностных 

и индивидным особенностям: 

дефицит внимания, медленная 

переключаемость внимания, 

недостаточная 

сформированность основных 

мыслительных функций 

(анализ, сравнение, выделение 

главного), плохая память. В 

классе обучается 2 ребёнка-
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базовом уровне, но и 

выполнять задания 

повышенного уровня 

сложности (Лебедев 

Виктор,Штупун 

София,Брызгалова 

Таисия,Шехурдина 

Василиса,Минасян 

Мария,Бурая 

Маргарита,Шугурова 

Нина,Сладкова 

Мария,Журавлева 

ЕлизаветаТимофеева 

Яна,Хатэсс Винсент,Самедова 

Саида,Гриневич Иван,Бобин 

Даниил). Они организованны, 

дисциплинированны, 

ответственно относятся к 

выполнению учебных, 

особенно, домашних заданий. С 

учётом этого в содержание 

уроков включён материал 

повышенного уровня 

сложности, предлагаются 

дифференцированные задания 

как на этапе отработки, так и на 

этапе контроля. В классе можно 

выделить группу обучающихся 

с невысокой мотивацией 

учения (Белова Ирина, 

Сулейманова Жасмин,Амиров 

Ислам, Рубин Илья, Баринова 

Ульяна, Латыпова Елизавета), 

которые в состоянии освоить 

программу по предмету только 

на базовом уровне. Чтобы 

включить этих детей в работу 

на уроке, надо использовать 

нетрадиционные формы 

организации их деятельности, 

частые смены видов работы, 

творческие задания. 

В целом обучающиеся класса 

весьма разнородны с точки 

зрения своих индивидных 

особенностей: памяти, 

внимания, воображения, 

мышления, уровня 

работоспособности, темпа 

инвалида.  

Основная масса обучающихся 

класса – это дети со средним и 

высоким уровнем способностей 

и высокой мотивацией учения, 

которые в состоянии освоить 

программу, выполнять задания 

повышенного уровня 

сложности. Они 

организованны, 

дисциплинированны, 

ответственно относятся к 

выполнению учебных, 

особенно, домашних заданий. С 

учётом этого в содержание 

уроков включён материал 

повышенного уровня 

сложности, предлагаются 

дифференцированные задания 

как на этапе отработки, так и на 

этапе контроля. В классе можно 

выделить группу обучающихся 

с невысокой мотивацией 

учения, которые в состоянии 

освоить программу по 

предмету только на базовом 

уровне. Чтобы включить этих 

детей в работу на уроке, надо 

использовать, частые смены 

видов работы, творческие 

задания. 

В целом обучающиеся класса 

весьма разнородны с точки 

зрения своих индивидных 

особенностей: памяти, 

внимания, воображения, 

мышления, уровня 

работоспособности, темпа 

деятельности, темперамента. 

Это обусловило необходимость 

использования в работе с ними 

разных каналов восприятия 

учебного материала, 

разнообразных форм и метод 
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деятельности, темперамента. 

Это обусловило необходимость 

использования в работе с ними 

разных каналов восприятия 

учебного материала, 

разнообразных форм и метод 

работы. 

работы 

Виды уроков Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и 

навыков, деловая игра, 

комбинированный урок, 

письменные работы, устные 

опросы 

 

Применяемые 

технологии 

Модульные, информационно-

коммуникативные (ИКТ), 

здоровье сберегающие, педагогика 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определённые результаты: 

Личностные результаты 

-Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

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

целом. 

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

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, 

фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

- - Эстетически   воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории. 

- Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников. 

- Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 
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- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку   

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 - Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 - Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 - Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 - Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 - Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать 

место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 

собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого 

рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: 

- Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

 

 Предметные результаты  

Учащиеся получат возможность узнать: 

• о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;   

• о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской глиняной 

игрушке; 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

• новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

• разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 

• что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор 

материалов, форм, узоров, конструкций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

• выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 
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• использовать элементарные приемы изображения пространства; 

• передавать пропорции человеческого тела, движения человека. 

 

 

5.Критерии и нормы оценки  

 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 «5»: учащийся знает технику и приёмы работы изобразительными материалами, 

осознаёт роль цвета, композиции, фактуры при создании работы, работа выполнена 

творчески, оригинально, выразительно, аккуратно. Если это ответ, то полный и 

правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

 «4»: учащийся неуверенно знает технику и приёмы работы изобразительными 

материалами, в работе не соблюдены законы композиции, работа выполнена не 

аккуратно, не оригинальна. Ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

 «3»: учащийся неуверенно знает технику и приёмы работы изобразительными 

материалами, в работе не соблюдены законы композиции, работа выполнена 

небрежно, без старания; ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка, или неполный, несвязный. 

 «2»: творческая работа не выполнялась на уроке без уважительной причины, при 

ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа 

 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 
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6.Разделы тематического планирования: 

 

 

№ 

 п. п. 

Название раздела Количество часов Контроль 

1 Искусство в твоём доме  8 Графические работы, опрос, 

кроссворд 

2 Искусство на улицах твоего города  8 Графические работы, 

опрос,викторина 

3 Художник и зрелище  10 Графические работы, опрос , 

кроссворд 

4 Художник и музей  8 Графические работы, опрос, 

викторина 

 

 

 7. Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п.п. 

Тема урока Содержание урока Виды деятельности 

обучающегося 

Текущий 

контроль 

Раздел 1 «Искусство в твоём доме» - 8 часов 

1 Твои игрушки придумал 

художник. 

Виды игрушек. Создание 

эскиза любимой игрушки. 

Характеризовать и 

эстетически оценивать 

разные виды игрушек, 

материала, из которых они 

сделаны. Понимать и 

объяснять единство 

материала, формы и 

украшения. Создавать 

выразительную 

пластическую форму 

игрушки и украшать её. 

Графические 

работы, 

опрос 

2 Твои игрушки придумал 

художник. 

Народная игрушка 

глиняная 

(дымковская, 

филимоновская) и 

Узнавать разные виды 

народной игрушки. Знать 

отличительные 

особенности, характерные 

Графические 

работы, 

опрос 
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деревянная (богородская), 

характерные черты. 

Создание  

эскиза народной игрушки. 

 

 

 

, 

черты разных видов 

игрушки. Создавать эскиз 

народной игрушки. 

3 Мамин платок. Традиционный русский 

платок-назначение,центры 

производства, 

композиционное 

расположение узоров на 

платке, конструктивные 

особенностиорнаментов. 

Наблюдение за 

конструктивными 

особенностями орнаментов 

и их связью с природой. 

Воспринимать и 

эстетически оценивать 

разнообразие вариантов 

росписи ткани на примере 

платка. Умение составить 

простейший орнамент при 

выполнении эскиза платка. 

Графические 

работы, 

опрос 

4 Посуда у тебя дома. Разнообразие посуды. 

Сервиз. Посуда в старину. 

Материалы для создания 

посуды. Народные 

промыслы( гжель, хохлома) 

Характеризовать связь 

между формой, декором 

посуды и её назначением. 

Уметь выделять 

конструктивный образ и 

характер декора в процессе 

создания посуды. Овладеть 

навыками  создания 

выразительной формы 

посуды в лепке. 

Изобразить праздничный 

сервиз. 

 

Графические 

работы, 

опрос 

5 Обои и шторы в твоём 

доме. 

Обои и шторы украшают 

наш дом. Влияние цветовой 

гаммы на образ комнаты и 

настроение человека.. 

Понятия орнамент, 

раппотр, ритм. 

Понимать роль цвета и 

декора в создании образа 

комнаты. Обрести опыт 

творчества и 

художественно-

практические навыки в 

создании эскиза обоев или 

штор для определенной 

комнаты. 

Графические 

работы, 

опрос 

6 Твои книжки Отдельные элементы 

оформления книги.. 

Понятия «обложка», 

«иллюстрация». 

Художники иллюстраторы- 

Е.Чарушин, И.Билибин. 

 

Понимать роль художника 

и Братьев –Мастеров  в 

создании книги. Уметь 

отличать назначение книг. 

Оформлять обложку, 

создавать иллюстрации.  

Создавать макет книги. 

Знать художников, 

выполняющих 

Графическая 

работа 
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иллюстрации. Знать 

отдельные элементы 

 оформления книги.   

7 Поздравительная 

открытка 

Открытка, как вид 

полиграфической 

продукции. Виды открыток. 

Знать  видов графических 

работ ( работа в технике 

граттажа, графической 

монотипии, аппликации 

или смешанной технике) 

Уметь выполнить 

простую графическую 

работу. Сделать открытку-

подарок. 

Графическая 

работа 

8 Что сделал художник в 

нашем доме. 

Подведение итогов первой 

четверти. Кроссворд по 

темам уроков первой 

четверти. 

Осознавать важную роль 

художника, его труда  в 

создании среды жизни 

человека, предметного 

мира в каждом доме. 

Эстетически оценивать 

работы сверстников. 

Участвовать в 

разгадывании кроссворда. 

Графическая 

работа. 

Кроссворд 

Раздел 2 «Искусство на улицах твоего города» - 8 часов 

9 Памятники 

архитектуры-наследие 

веков. 

Понятие «памятник 

архитектуры». Храм 

Василия Блаженного в 

Москве, Дом Пашкова в 

Москве, архитектурный 

комплекс в Кижах, 

ансамбли Дворцовой и 

Сенатской площади. 

Учиться видеть 

архитектурный образ, 

образ городской среды. 

Знать  основные памятники 

города, места их 

нахождения. Воспринимать 

и оценивать эстетические 

достоинства старинных и 

современных построек 

родного города. Придумать 

и изобразить проект 

красивого здания. 

Графическая 

работа 

10 Памятники 

архитектуры-наследие 

веков. 

Что такое памятник 

архитектуры. Памятники 

архитектуры нашего 

города. 

Учиться видеть 

архитектурный образ, 

образ городской среды. 

Знание  основных 

памятников города, места 

их 

нахождения. Воспринимать 

и оценивать эстетические 

достоинства старинных и 

современных построек 

родного города.                

Выполнить коллективную 

работу  

« Город» 

Графическая 

работа 

11 Парки,скверы,бульвары. «Зелёные островки» в 

городе. Понятия 

Сравнивать и 

анализировать парки, 

Графическая 
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«парк,сквер,бульвар». 

Парки нашего города. 

Основные элементы 

паркового искусства  

(дорожки, скамейки, 

фонтаны, скульптура) 

скверы и бульвары с точки 

зрения их разного 

назначения и устроения. 

Знание, в чем заключается 

работа художника-

архитектора. Знание, 

понятия «ландшафтная 

архитектура»; что работа 

художника-архитектора – 

работа 

целого коллектива. 

   Умение изобразить парк 

или сквер. Овладевать 

приемами коллективной 

творческой работы в 

процессе создания общего 

проекта.  

работа 

12 Ажурные ограды. Ажурные ограды из 

металла. Рассматривание и 

сравнение оград разных по 

рисунку и характеру. 

Воспринимать, сравнивать, 

давать эстетическую 

оценку чугунным оградам 

в Санкт-Петербурге, 

Москве, Саратове. 

Различать деятельность 

Братьев-Мастеров при 

создании ажурных оград. 

Фантазировать, создавать 

проект ажурной решетки. 

Графическая 

работа 

13 Фонари на улицах и в 

парках. 

История появления 

фонарей в нашем городе. 

Особенная форма, 

нарядные одежды фонарей. 

Основные части фонаря. 

Воспринимать, сравнивать, 

анализировать, давать 

эстетическую оценку 

старинным   фонарям в 

Санкт-Петербурге, Москве, 

Саратове. Отмечать 

особенности формы и 

украшений. Создавать 

проекты фонарей. 

Графическая 

работа 

14 Витрины магазинов. 

 

Оформление первых 

этажей зданий. Понятие 

витрина. Роль витрины в 

городе. 

Фантазировать, создавать 

творческий проект 

оформления витрины 

магазина. Овладевать 

композиционными и 

оформительскими 

навыками в процессе 

создания облика витрины 

магазина. 

Графическая 

работа 

15 Транспорт в городе. 

 

Виды транспорта. 

Разнообразие конструкций 

и схожесть с природными 

формами. 

Уметь видеть образ в 

облике машины, 

характеризовать, 

сравнивать, обсуждать 

разные формы 

Графическая 

работа 
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автомобилей и их 

украшения 

16 Что сделал художник на 

улицах моего города. 

 

Обобщение знаний 

полученных во второй 

четверти. 

Осознавать и уметь 

объяснить нужную работу 

художника в создании 

облика города. 

Участвовать в викторине 

по темам второй четверти. 

Создание коллективного 

панно. 

Графическая 

работа, 

Викторина 

Раздел 3 «Художник и зрелище» - 10 часов 

17 Художник в цирке. Цирк-яркое и весёлое 

зрелище и это заслуга 

художника. Декорации, 

костюмы, грим. 

Понимать роль художника 

в создании циркового 

представления.Создавать 

рисунок циркового 

представления. 

Графическая 

работа 

18 Художник  в театре. Роль художника в театре. 

Театральные художники и 

их работы.Понятия 

«декорации, макет». 

Сравнивать объекты, 

элементы театрально-

сценического мира. 

Понимать и уметь 

объяснять роль 

театрального художника в 

создании спектакля. 

Создавать макет 

декорации. 

Графическая 

работа 

19 Маски. История маски с давних 

времён.Маски в России, 

Древней Греции, Японии. 

Отмечать характер, 

настроение, выраженные в 

маске, а так же 

выразительность формы, 

декора, созвучные образу. 

Создавать маску 

Практическая 

работа 

20 Театр кукол. История появления 

кукольного театра на Руси. 

Петрушка. Театры кукол. 

Куклы перчаточные, 

ростовые, марионетки. 

Художник кукольник. 

Иметь представление о 

разных видах кукол, о 

кукольном театре в наши 

дни. Создавать куклу для 

игры в кукольный театр. 

Практическая 

работа 

21 Театр кукол. Материалы для создания 

кукол. Создание куклы из 

бумаги. 

Знание  театра кукол как 

пример видового 

разнообразия театра.   

Умение создать 

театральных кукол из 

различных материалов 

Практическая 

работа 

22 Афиша и плакат. Работа художника в 

создании афиши и плаката. 

Виды афиш и плакатов. 

Отличие от картины. 

Гармония изображения и 

шрифта. 

Иметь представления о 

создании театральной 

афиши, плаката. 

Добиваться образного 

единства изображения и 

текста. Создание эскиза 

афиши. 

Графическая 

работа 



15 

 

23 Праздник в городе. Как украшен город к 

праздникам? Элементы 

городских урашений. 

Иллюминация. 

Объяснять работу 

художника по созданию 

облика праздничного 

города. Фантазировать, 

создавать эскиз как можно 

украсить город к 

празднику Победы, Новому 

году 

Графическая 

работа 

24 Праздник в городе. Как украшен город к 

праздникам? Элементы 

городских урашений 

(продолжение темы) 

Объяснять работу 

художника по созданию 

облика праздничного 

города. Фантазировать, как 

можно украсить город к 

празднику Победы, новому 

году 

Графическая 

работа 

25 Школьный праздник-

карнавал. 

Обобщение тем третьей 

четверти. 

Понимать роль 

праздничного оформления 

для организации 

праздника. Придумывать и 

создавать оформление к 

школьным и домашним 

праздникам. 

Графическая 

работа 

26 Школьный праздник-

карнавал. 

Обобщение тем третьей 

четверти. 

Понимать роль 

праздничного оформления 

для организации 

праздника. Придумывать и 

создавать оформление к 

школьным и домашним 

праздникам. Участвовать в 

отгадывании кроссворда. 

Графическая 

работа. 

Кроссворд. 

Р а з д е л  4. Художник и музей (8 часов) 

27 Музеи в жизни города. Музей-«храм муз». Виды 

музеев. Экспозиция 

музея.Коллекция 

музея.Семейный музей. 

Музеи нашего города. 

Понимать и объяснять роль 

художественного музея. 

Иметь представления  о 

самых разных видах 

музеев. Создавать эскиз 

уголка музея. 

Графическая 

работа. 

28 Картина-портрет. Картина о человеке.  

История возникновения 

этого жанра. Художники-

портретисты. 

Иметь представление о 

жанре портрета. 

Рассказывать об 

изображенном на картине 

человеке. 

Графическая 

работа 

29 Картина-портрет. Портретное искусство 

разных эпох. 

Знание картин и 

художников, 

изображающих портреты. 

Умение создать кого-либо 

из хорошо знакомых людей 

по представлению, 

используя выразительные 

возможности цвета. 

Графическая 

работа 
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30 Картина-натюрморт. Картина с изображением 

предметов.Передача 

настроения цветом, 

расположением на листе, 

характером мазков. 

Воспринимать картину – 

натюрморт как 

своеобразный рассказ о 

человеке – хозяине вещей, 

о времени, в котором он 

живёт, его 

интересах.Создавать 

натюрморт-настроение. 

Графическая 

работа 

31 Картина-натюрморт. Предметы на натюрморте 

могут много рассказать о 

хсвоём 

хозяине.Художники, 

работавшие над 

натюрмортами. 

Знание, что такое 

натюрморт, где можно 

увидеть натюрморт. 

Умение изобразить 

натюрморт по 

представлению с ярко 

выраженным настроением 

(радостное, праздничное, 

грустное). Развитие 

композиционных и 

живописных навыков. 

Знание имен художников, 

работающих в жанре 

натюрморта.Создание 

натюрморта-

«автопортрета» 

Графическая 

работа 

32 Картины исторические и 

бытовые. 

Картины рассказывающие о 

событиях, 

завоеваниях,освобождениях 

К.Брюллов «Последний 

день Помпеи». Картины 

изображающие будни. 

З.Серебрякова «За обедом» 

Беседовать о картинах 

исторического и бытового 

жанра. Рассказывать, 

рассуждать  о наиболее 

понравившихся картинах 

Графическая 

работа 

33 Картины исторические и 

бытовые. 

Картины рассказывающие о 

событиях, 

завоеваниях,освобождениях 

К.Брюллов «Последний 

день Помпеи». Картины 

изображающие будни. 

З.Серебрякова «За обедом» 

Знание отличия 

исторических  и бытовых 

картин. 

Умение изобразить сцену 

из повседневной жизни 

людей. Развитие 

композиционных навыков. 

Знание исторических и 

бытовых картин и 

художников, работающих в 

этих жанрах. Освоение 

навыков изображения в 

смешанной 

технике.Участвовать в 

викторине по темам 

четверти. 

Графическая 

работа. 

Викторина. 

34 Скульптура в музее и на 

улице. 

Скульптура-вид 

изобразительного 

искусства. Скульптура-

Сопоставить изображение 

на плоскости и объемное. 

Наблюдение за 

Практическая 

работа. 
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памятник. Парковая 

скульптура. 

скульптурой и её объемом. 

Закрепление навыков 

работы с пластилином. 

Знание, что такое 

скульптура. Знание 

нескольких знаменитых 

памятников и их авторов. 

Умение смотреть 

на скульптуру и лепить 

фигуру человека или 

животного, передавая 

выразительную пластику 

движения 

 

8.Перечень методических, учебно - методических материалов, использованной 

литературы, материально – техническое обеспечение. 
 

Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: учеб. для 3 кл. нач. шк.  /[ Н. А. 

Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред.  Б. М.Неменского. – 8-е изд. 

-  М : Просвещение, 2013. 

  Интернет-ресурсы. 
http://www.proshkolu.ru 

http://pedsovet.org 

http://www.k-yroky.ru/load/73-1-0-5219 

http://www.deti-66.ru/forteachers/educstudio/presentation/918.html 
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1.Пояснительная записка 

 

Программа «Изобразительное искусство.4 класс» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России и на основе авторской программы по ИЗО 

под редакцией Б.М. Неменского, Н. А. Горяева, Г. Е. Гурова, Л. А. Неменской, УМК. 

«Школа России», сборника рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/ С. В. Анащенкова [и др.]. М.: 

Просвещение, 2017 

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной 

рабочей программе. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности. 

Цели курса: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 - освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно- прикладных, архитектуре  и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

 - овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных  задачах обучения: 

Задачи курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство; 



• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно утвержденному учебному плану предмет «Изобразительное искусство» в 2019-

2020 учебном году в 4 классе рассчитан на 34 часа (1 час в неделю).  
 

2.Содержание учебного предмета Изобразительное искусство 4 класс.  

Каждый народ – художник - 34 часа 

Раздел 1. Истоки родного искусства 8 часов 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4-м классе является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов 

Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно – оно всегда выражает глубинные отношения 

каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти 

отношения не неподвижны – они живут и развиваются во времени, связаны с 

влиянием одной культуры на другую. В этом лежат основы своеобразия 

национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур – богатство 

культуры человечества. 

Цельность каждой культуры – также важнейший элемент содержания, который 

необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью 

явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. 

Здоровое художественное чувство ищет порядок в этом хаосе образов, поэтому 

каждую культуру нужно доносить как "целостную художественную личность". 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по 

возрасту еще не готовы к историческому мышлению. Но им присуще стремление, 

чуткость к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в 

народных искусствах. Здесь "должна" господствовать правда художественного 

образа. 



Приобщаясь путем сотворчества и восприятия к истокам культуры своего народа или 

других народов Земли, дети начинают ощущать себя участниками развития 

человечества, открывают себе путь к дальнейшему расширению восприимчивости к 

богатствам человеческой культуры. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе 

сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой 

других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с 

гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. Задачи трудового воспитания органично 

связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном 

процессе. Значительную роль в программе 4-го класса играют музыкальные и 

литературные произведения, позволяющие создать целостное представление о 

культуре народа. 

Древо культуры твоего народа, его корни. Огромное воспитательное значение 

приобретает приобщение школьников к истокам народного искусства и 

художественных представлений народа. 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные 

формы. 

1. Пейзаж родной земли (3 часа – практическая работа) 

Задание: Детям предлагается изобразить на бумаге настроение, характер какого-либо 

дерева, то есть показать характер того человека, которого напоминает вам образ 

березы, осины, дуба и др.   

Материалы:  графические материалы, бумага белая. 

Зрительный ряд:  репродукции картин И. С. Остроухова «Золотая осень», И. И. 

Левитана «Золотая осень», плакат «Как растут деревья».      

Литературный ряд:  загадки о деревьях; новелла В. Пескова «Русская осень», 

стихотворение А. Болонского. 

Музыкальный ряд: П. И. Чайковский «Вальс цветов», «Времена года», А. Вивальди 

«Времена года». 

2. Гармония жилья с природой. (2чаа — практическая работа) 

Задание:  Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа 

своей родной стороны. Выявление его особой красоты. Используя бумажную 

пластику, изобразить любимое время года. 



Материалы:  белая плотная бумага, резак, ножницы, линейка, циркуль, скрепки, 

клей ПВА. 

Зрительный ряд: слайды природы, репродукции картин русских художников. 

Музыкальный ряд: русские народные песни. 

3. Образ русского человека (женский образ) (1 час – практическая работа) 

Задание:  Нарисовать русскую красавицу. Передать в рисунке характерные 

особенности русской красавицы. Задание выполняется индивидуально на больших 

листах гуашью. 

Материалы:  бумага, гуашь, водно-эмульсионная краска для грунта; кисти большого 

и маленького размера, тампоны. 

Зрительный ряд:   репродукции картин А. Венецианова «На пашне. Весна» В. 

Васнецова «Аленушка», И. Билибин «Илья Муромец освобождает Забаву 

Путятишну»  

Литературный ряд:  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (отрывок), Н. Некрасов 

«Кому на Руси жить хорошо» (отрывок) 

Музыкальный ряд: русская народная музыка. 

4. Народные праздники. (2 часа – практическая работа) 

Задание: Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний 

праздник урожая, ярмарка. Праздник – это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника. 

Материалы: склеенное полотнище обоев для панно или листы бумаги, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: Б. Кустодиев, К. Юон, Ф. Малявин, произведения народного 

декоративного искусства. 

Литературный ряд: И. Токмакова "Ярмарка". 

Музыкальный ряд: Р. Щедрин "Озорные частушки", Н. Римский-Корсаков 

"Снегурочка". 

Раздел 2. Древние города нашей земли 7 часов 

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

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

исторический путь народа, события его жизни. Слово "город" произошло от 

"городить", "отгораживать" крепостной стеной – крепостить. На высоких холмах, 

отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, 

перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. Раскрыть их красоту, 

мудрость их архитектурной организации.  

 Древнерусский город-крепость. (1 час – практическая работа) 



Задание: изучение конструкций и пропорций крепостных башен. Постройка 

крепостных стен и башен из бумаги или пластилина.  

Материалы:  картон, ножницы, клей, циркуль, пластилин. 

Зрительный ряд: репродукции картин И. Билибина «Сказка о царе Салтане», В. 

Васнецова «Московский Кремль при Дмитрии Донском»; рисунок схема 

Астраханского Кремля. 

Литературный ряд: Н. Кончаловская «Как у царских воевод Разин Астрахань берет» 

Музыкальный ряд: запись русских народных инструментальных мелодий.  

 Древние соборы. (1 час – практическая работа) 

Задание: Конструирование древнерусской церкви и древнерусской колокольни. 

Материалы: цветная, белая бумага, гуашь или восковые мелки, кисть, ножницы, 

клей ПВА, резак. 

Зрительный ряд:  репродукции В. Васнецова «Московский Кремль. Соборы»; 

фотографии Успенского, Благовещенского, Архангельского соборов Московского 

Кремля и фотография колокольни Ивана Великого. 

Литературный ряд: отрывки из стихотворений А. Пушкина, М. Просянникова, Л. 

Мея.  

Музыкальный ряд:  запись песни О. Газманова «Золотые купала» 

Древний город и его жители. (1 час – практическая работа) 

Задания:  

1. индивидуальное конструирование каменных палат древнерусского города; 

2. коллективное выполнение композиции «Образ древнерусского города» из 

изготовленных на предыдущих уроках церквей, колоколен, крепостных башен и 

каменных палат. 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей, гуашь, кисти, резак. 

Зрительный ряд: репродукции картин А. М. Васнецова «Кремль при Дмитрии 

Донском», «Книжные лавочки на Спасском мосту в ХVII в.». 

            Литературный ряд: стих Н. Кончаловской «Где теперь Москва-столица, жили 

раньше зверь да птица»; стих М. Познанской 

Древнерусские воины-защитники. (1 час – практическая работа) 

Задание: Изобразить древнерусских воинов или княжескую дружину. 

Материалы: графические материалы, альбом. 

Зрительный ряд: фотографии памятника Минину и Пожарскому в Москве. 

Литературный ряд: И. Токмакова «На родной земле». 

Музыкальный ряд: запись народных мелодий. 



Города Русской земли. (1 час – практическая работа) 

Задание: Изобразить живописно древнерусский город. 

Материалы: графические материалы, альбом. 

Зрительный ряд: фотографии  исторической архитектуры городов Золотого кольца 

(Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Углич, Ярославль, Кострома, Плес, 

Суздаль, Владимир). 

Литературный ряд: стих Н. Кончаловской «Наша древняя столица». 

Музыкальный ряд: запись звона колоколов ростовских церквей. 

Узорочье теремов. (1 час – практическая работа) 

Задание: изобразить интерьер палаты; подготовить фон для следующего задания 

(групповая работа). Выполнить работу гуашью. 

Материалы: графические материалы, альбом. 

Зрительный ряд: фотографии  Теремного дворца в Москве, набор фотографий 

«Древние палаты Московского Кремля, образцы орнаментов. 

Литературный ряд: стихотворения-загадки о ДПИ; отрывок стихотворения Н. 

Кончаловской «Наша древняя столица». 

Праздничный пир в теремных палатах. (1 час –практическая работа) 

Задание:  создать коллективное  аппликационное панно «Княжеский пир» 

(изображение и вклеивание персонажей и предметного мира праздника). 

Материалы: графические материалы, альбом, ножницы, клей  ПВА. 

Зрительный ряд: иллюстрации И. Билибина к «Сказке о царе Салтане», русской 

народной сказке «Царевна-лягушка» с изображением праздничного пира в царских 

палатах. 

Литературный ряд: А. Фет «Воздушный город», отрывки из русских былин. 

Музыкальный ряд: запись народных мелодий. 

 Раздел 3. Каждый народ – художник 10 часов 

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

многообразия художественных культур мира. Учитель может выбрать оптимальные 

культуры, чтобы успеть интересно прожить их с детьми. Мы предлагаем три в 

контексте их связей с культурой современного мира. Это культура Древней Греции, 

средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры Востока, но 

учитель может взять для изучения Египет, Китай, Индию, культуры Средней Азии и 

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

чрезвычайно многолик – и это очень интересно, радостно. Через искусство мы 

приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им, 



становимся духовно богаче. Именно это нужно формировать на таких уроках. 

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

пространственно-предметный мир культуры, в котором выражается душа народа. 

Есть удобный методически-игровой путь, чтобы не заниматься историей, а увидеть 

целостно образ культуры: путешествие сказочного героя по этим странам (Садко, 

Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т.д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа и характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о 

счастье и красоте жизни. 

Страна восходящего солнца. Изображение природы в японской культуре. (2 

часа – практическая работа) 

Задание: Изобразить природу через детали, характерные для японских художников 

(ветка дерева с птичкой, цветок с бабочкой, трава с кузнечиком, стрекозами, ветка 

цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор). 

Материалы:  акварель, тушь, крупные и мелкие кисточки, ножницы, клей ПВА, 

бумага. 

Зрительный ряд:  фотографии с изображением техники икэбана; репродукции 

произведений К. Хокусая; образы японской природы, изображенные на свитках и 

ширмах.  

Литературный ряд: японская поэзия, отрывок из трактата «О любви к лесам и 

источникам» Го Си. 

Образ человека в японской культуре.  

Задание:  Изображение японок в кимоно. 

Материалы: цветная бумага, бумага, ножницы, клей, акварель, кисти, мелки. 

Зрительный ряд:  репродукции картин Т. Киёнаго «Вечерняя прохлада на берегу реки 

Окива»; Харинобу «Красавица»; фотографии с изображением образа японской 

женщины в национальной одежде. 

Литературный ряд: японская народная песня.  

Искусство народов гор и степей. (2 час – практ. работа). 

Задание:  Изобразить жизнь в степи и горах, передача красоты пустых пространств и 

величие горного пейзажа.  

Материалы: гуашь, бумага, кисти 

Зрительный ряд: репродукции картин М. Сарьяна «Колхоз села Каринж», «Старый 

Ереван», П. Кузнецова «Степь», «Мираж в степи»; фотографии с изображением 

сакли и юрты; иллюстрации с изображением национальной казахской одежды. 



Литературный ряд: загадки, стихотворения В. С. Терьяна, Р. Асаева, И. Никитина, 

А. Толстого. 

Музыкальный ряд: запись народных мелодий (армянская, казахская) 

Образ художественной  культуры Средней Азии (2 часа – практическая работа) 

Задание:  Подумать над образом древнего среднеазиатского города; выполнить 

обрывную аппликацию на цветной бумаге. 

Материалы: цветная бумага, мелки, ножницы, клей ПВА. 

Зрительный ряд: иллюстрация «Пустыня», фотографии мечетей, минаретов, 

медресе, мавзолея в Средней Азии; иллюстрации декора архитектурных памятников. 

Литературный ряд: Н. Сладков «Желтая земля»; стихотворения Низами. 

Образ художественной  культуры Древней Греции (2 часа – практическая 

работа) 

Задание:  изобразить фигуры олимпийских спортсменов (фигура в движении) в 

соответствии с пониманием греками красоты человеческого тела — физически 

совершенного, прекрасного и в покое, и в движении. 

Материалы: графические материалы, альбом. 

Зрительный ряд: фотографии скульптур: «Дискобол» Мирона; «Кольеносец» 

Поликлета, античных ваз. 

Литературный ряд: отрывок из древнегреческой трагедии Софокла «Антигона»; 

стихотворение О. Тарутина «Античные вазы». 

Древнегреческая архитектура. Задание: изобразить греческие храмы (объемное 

моделирование из бумаги). 

Материалы:  бумага большого формата, ножницы, гуашь, кисти, клей. 

Зрительный ряд: фотографии Акрополя, Парфенона, иллюстрации дорического, 

ионического, коринфского и композиционного ордеров. 

Литературный ряд: стихотворение О. Тарутина «Древние греки». 

Образ художественной культуры Средневековой Европы. (2 часа - практическая 

работа) 

Задание: На уроке дети создают коллективное панно «Площадь средневекового 

города» в технике коллаж или гуашью. 

Материалы: цветная бумага, бумага, ножницы, клей ПВА, мелки, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: фотографии с изображением средневековой архитектуры. 

 «Крестьянин Гельмбрехт». 

Многообразие художественных культур в мире. (обобщение темы) 

Задание: На уроке дети с учителем играют в викторину по темам прошлых 



четвертей.  

Материалы: карточки, задания, дидактические игры, графические материалы. 

Зрительный ряд: фотографии архитектурных построек. 

Литературный ряд:  легенда о мастере города Ургенча. 

Раздел 4. Искусство объединяет народы 8 часов 

Последняя четверть этого класса завершает программу начальной школы. 

Заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные 

линии осознания искусства ребенком. 

Темы года вводили детей в богатство и разнообразие представлений народов о 

красоте явлений жизни. Здесь все: и понимание природы, и связь с ней построек, и 

одежда и праздники – все разное. Мы и должны были осознать: именно это 

прекрасно, что человечество столь богато разными художественными культурами и 

что они не случайно разные. В четвертой четверти задачи принципиально меняются 

– они как бы противоположны – от представлений о великом многообразии к 

представлениям о единстве для всех народов понимания красоты и безобразия 

коренных явлений жизни. Дети должны увидеть, что при любой разности люди 

остаются людьми, и есть нечто, воспринимаемое всеми народами Земли как 

одинаково прекрасное. Мы единое племя Земли, несмотря на всю непохожесть, мы 

братья. Общими для всех народов являются представления не о внешних 

проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и 

истории. 

Все народы воспевают материнство. (1 час — практическая работа) 

Задание: изобразить мать и дитя, их единство, ласку, отношение друг к другу 

(изображение по представлению). 

Материалы: гуашь, пастель, кисти, бумага.  

Зрительный ряд:  репродукции картин П. Пикассо «Мать и дитя», А. и С. Ткачевых 

«Матери», А. Пластова «Мама», Рафаэля «Сикстинская мадонна»  и т.д. 

Литературный ряд: пословицы о материнстве, стихотворения о матери. 

Музыкальный ряд: запись песни «Наши мамы» в исполнении Л.  Зыкиной. 

Все народы воспевают мудрость старости. (1 час – практическая работа) 

Задание: изобразить любимого пожилого человека, стремиться выразить его 

внутренний мир. 

Материалы: гуашь, бумага, кисти, мелки, пастель. 

Зрительный ряд: репродукции картин Рембрандта «Портрет старика в красном», 

Леонардо да Винчи «Автопортрет». 



Литературный ряд: стих «Старик» А. Плещеева, «Мой дедушка» Р. Гамзатова. 

Сопереживание-великая тема искусства. (1 час – практическая работа) 

Задание:   обдумать рисунок с драматичным сюжетом (больное животное, погибшее 

дерево и т. п.) и изобразить. 

Материалы: белая бумага, графические материалы. 

Зрительный ряд: репродукции картин В. Перова «Тройка», Рембрандта 

«Возвращение блудного сына». 

Литературный ряд: отрывок рассказа А. Чехова «Ванька»; стихотворения Н. 

Некрасова «Плач детей», Б. Слуцкого «Лошади в океане». 

Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для создания 

определенного настроения. 

Герои, бойцы и  защитники. (2 час - практическая работа) 

Задание:  эскиз памятника герою (замысел и выполнение эскиза из пластилина). 

Материалы: бумага, гуашь, кисти (или пастель), пластилин, стеки, дощечка. 

Зрительный ряд: слайды и фотографии памятников — ансамблей героям Великой 

Отечественной войны и др. 

Литературный ряд:  стихотворения А. Ахматовой «Мужество». 

Юность и надежда.  (2 часа — практическая работа) 

Задание: изобразить радость детства, мечты о счастье, подвигах, путешествиях, 

открытиях. 

Материалы: гуашь или мелки, бумага. 

Зрительный ряд: репродукции картин по теме. 

Литературный ряд: стихи по теме. 

Музыкальный ряд: детские песни. 

Искусство народов мира. (Обобщение темы)  

Задание:  дети играют в викторину, выясняют, чему научились за год. 

Материалы:   бумага, мелки, цветные карандаши, фломастеры. 

Зрительный ряд:  репродукции. 

Литературный ряд: стих И. Тарбы «Художник». 

Музыкальный ряд: запись пьесы «Веселый марш» Д. Кабалевского 

 

 

 

3.Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии 

 4а класс 4б класс 

Характеристика Рабочая программа составлена с Рабочая программа составлена с 



класса учетом индивидуальных 

особенностей и специфики 

классного коллектива учащихся 

4а класса.  

У учеников преобладают 

следующие типы мышления: 

наглядно-образный и 

репродуктивный. Класс в целом 

склонен к активным формам 

работы. 

У группы учеников есть 

сложности с переключением и 

распределением внимания, 

сосредоточенностью, усвоением 

учебного материала. Для того, 

чтобы справляться с этими 

нарушениями, на уроке 

используются методы 

повторения информации, 

акцентирования, 

стимулирования и др. 

Преобладающие типы 

запоминания в классе образный, 

эмоциональный и механический.  

В связи с этим в процессе урока 

информация подается в виде 

наглядной демонстрации 

образов с использованием 

живых интересных примеров и 

разъясняется важность и 

необходимость информации для 

развития смысловой памяти. Для 

более эффективного 

запоминания информация 

подается как устно (для 

активизации слуховой памяти) 

так и представлена в письменной 

форме (для активизации 

зрительной памяти). 

 Некоторые учащиеся 

класса выполняют домашние 

задания поверхностно, не вникая 

в рекомендации, данные на 

уроке, в том числе и 

индивидуальные задания, или 

развивающие, логические 

задания с интересными 

учетом индивидуальных 

особенностей и специфики 

классного коллектива учащихся 

4б класса.  

У учеников преобладают 

следующие типы мышления: 

наглядно-образный и 

репродуктивный. Класс в целом 

склонен к активным формам 

работы. 

У группы учеников есть 

сложности с переключением и 

распределением внимания, 

сосредоточенностью, усвоением 

учебного материала. Для того, 

чтобы справляться с этими 

нарушениями, на уроке 

используются методы 

повторения информации, 

акцентирования, 

стимулирования и др. 

Преобладающие типы 

запоминания в классе образный, 

эмоциональный и механический.  

В связи с этим в процессе урока 

информация подается в виде 

наглядной демонстрации 

образов с использованием 

живых интересных примеров и 

разъясняется важность и 

необходимость информации для 

развития смысловой памяти. Для 

более эффективного 

запоминания информация 

подается как устно (для 

активизации слуховой памяти) 

так и представлена в письменной 

форме (для активизации 

зрительной памяти). 

 Некоторые учащиеся 

класса выполняют домашние 

задания поверхностно, не вникая 

в рекомендации, данные на 

уроке, в том числе и 

индивидуальные задания, или 

развивающие, логические 

задания с интересными 



выводами для расширения 

кругозора. 

выводами для расширения 

кругозора. 

Виды уроков - урок сообщения нового 

материала; 

- урок закрепления знаний, умений 

и навыков; 

- урок обобщающего повторения, 

систематизации полученных 

знаний; 

- урок контроля; 

- урок – игра. 

- урок сообщения нового материала; 

- урок закрепления знаний, умений 

и навыков; 

- урок обобщающего повторения, 

систематизации полученных 

знаний; 

- урок контроля; 

- урок – игра. 

Применяемые 

технологии 

Технология проблемного обучения, 

здоровьесберегающие технологии, 

информационно – 

коммуникационная технология, 

проектная технология, игровая 

технология  

Технология проблемного обучения, 

здоровьесберегающие технологии, 

информационно – 

коммуникационная технология, 

проектная технология, игровая 

технология  

 

 

4. Планируемые результаты обучения 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального российского общества; формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 



формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и  разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов и формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, 

Эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; развитие визуально-

пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино)приобретение опыта 

работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных 

видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация);развитие потребности в общении с 

произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 



личностно значимой ценности; осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся. 

По окончании обучения в4 классе учащиеся должны: 

 

 получат возможность  узнать истоки и специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

 получат возможность узнать особенности уникального крестьянского искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни. конь, птица, 

солярные знаки); 

 получат возможность узнать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 получат возможность научиться различать по стилистическим особенностям 

декоративное искусство разных народов и времён (например, Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

 получат возможность научиться различать по материалу, технике исполнения 

современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, 

керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.); 

 получат возможность научиться выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и 

декора; 

 получат возможность научиться умело пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать 

единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 получат возможность научиться выстраивать декоративные, орнаментальные 

композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, 

Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 получат возможность научиться создавать художественно-декоративные объекты 

предметной среды, объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

детали интерьера определённой эпохи); 

 получат возможность научиться владеть практическими навыками выразительного 

использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных композиций; 

 получат возможность научиться владеть навыком работы в конкретном материале 

(батик, витраж и т.п.) 

 

5. Критерии и нормы оценки  

Проверка, проводимая в форме выполняемых на уроке работ по заданию учителя, 

является важной формой контроля по приобретению школьниками новых знаний. В 

финале урока подразумевается обсуждение работ учащихся. Периодическая организация 

выставок лучших работ даёт ребятам возможность заново увидеть и оценить свои работы, 

ощутив при этом радость успеха. Также возможны формы контроля в виде устного 

опроса, тестового задания, викторины, искусствоведческого диктанта. 

 Оценивание ответа происходит по следующим критериям: 

 «5»: учащийся знает технику и приёмы работы изобразительными материалами, 

осознаёт роль цвета, композиции, фактуры при создании работы, работа выполнена 



творчески, оригинально, выразительно, аккуратно. Если это ответ, то полный и 

правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

 «4»: учащийся неуверенно знает технику и приёмы работы изобразительными 

материалами, в работе не соблюдены законы композиции, работа выполнена не аккуратно, 

не оригинальна. Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 «3»: учащийся неуверенно знает технику и приёмы работы изобразительными 

материалами, в работе не соблюдены законы композиции, работа выполнена небрежно, 

без старания; ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

 «2»: творческая работа не выполнялась на уроке без уважительной причины, при 

ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 

наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 

6. Разделы тематического планирование   

 

№ 

 

п. 

п. 

Название раздела Количество 

часов 

Контроль 

1 Истоки родного искусства 8 1 теста 

2 Древние города нашей 

земли 

8 1 тест 

 

3 Каждый народ – художник 11 2 теста  

 

4 Искусство объединяет 

народы 

7 1 тест 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Поурочно-тематическое планирование 



№ 

п.

п. 

Тема урока Содержание урока Виды 

деятельности 

обучающегося 

Текущий 

контроль 

Раздел 1 «Истоки родного искусства» - 8 часов 

1 Пейзаж родной 

земли. 

Пояснение тем 

четверти и года. 

Характеристики 

пейзажа разной 

природной среды и 

в разное время 

суток. 

Рисование 

пейзажа.Повтор

ение понятий 

силуэт, колорит, 

композиция. 

Графические 

работы, опрос 

2 Пейзаж родной 

земли. 

 

Рассматриванме и 

обсуждение 

репродукций 

художников-

пейзажистов. 

 

 

Рисование 

русской 

природы. 

Графические 

работы, опрос 

3 Пейзаж родной 

земли. 

Рассматривание и 

обсуждение 

репродукций 

художников-

пейзажистов. 

 

Рисование 

русской 

природы 

Графические 

работы, опрос 

4 Гармония жилья 

с природой 

Традиционное 

русское жилище-

изба. Форма и 

материал для её 

постройки.Констр

уктивные и 

декоративные 

особенности.Спец

ифика 

оформления. 

Выбор образов для 

воспроизведения. 

Рисование : 

образ русской 

избы.Выполнен

ие деталей и 

основы 

постройки. 

Графическая 

работа 

5 Гармония жилья 

с природой 

Традиционное 

русское жилище-

изба. Форма и 

материал для её 

постройки.Констр

уктивные и 

декоративные 

особенности.Спец

Коллективная 

работа:создание 

панно-образа 

традиционной 

русской 

деревни. 

Графическая 

работа 



ифика 

оформления. 

Выбор образов для 

воспроизведения. 

6 Образ красоты 

человека. 

Особенности 

национального 

образа мужской и 

женской красотыю 

Конструкция 

русского костюма. 

Образы человека в 

портретах. 

Изображение 

образа русской 

красавицы. 

Рассматривание 

и обсуждение 

репродукций. 

Графическая 

работа 

7 Народные 

праздники. 

Роль праздника в 

жизни народа. 

Праздник-символ 

радости человека. 

Образ праздника в 

искусстве. 

Рисование. Графическая 

работа 

8 Народные 

праздники. 

Эстетическая 

оценка 

праздника.Развити

е навыка 

коллективной 

работы. Новые 

понятия 

«скученность», 

«акцент» 

Создание 

коллективной 

работы. 

Графическая 

работа 

Раздел 2 «Древние города нашей земли» - 8 часов 

9 Древнерусский 

город-крепость. 

Устройство 

старинного 

русского города. 

Основные части. 

Город в условиях 

природного 

рельефа. 

Рисование. Графическая 

работа 

     

10 Древние 

соборы. 

Назначение 

соборов. 

Конструкция 

храма. Устройство 

храма. Понятия 

«глава», 

«луковицы», 

«купол», 

«барабан». 

Создание 

рисунка храма. 

Графическая 

работа 

11 Древний город и 

его жители. 

Основные 

постройки, его 

части. Основные 

части, Монастыри, 

колокольный звон. 

Образы Жителей. 

Создание 

коллективной 

работы. 

Графическая 

работа 



12 Древнерусские 

воины-

защитники. 

Воинские 

дружины. Роль 

князя.Особенности 

внешнего вида 

воинов – одежда, 

вооружение, цвет, 

декор. Понятия 

«князь», 

«дружина» 

Рисование 

образа русских 

воинов. 

Изучение 

картин с 

изображением 

воинов. 

Графическая 

работа 

13 Города Русской 

земли. 

История городов, 

их своеобразие  

(Новгород,  Псков, 

Суздаль, 

Владимир, 

Москва) 

Рисование: 

изображение 

образа 

древнерусского 

города. 

Графическая 

работа 

14 Узорочье 

теремов. 

Знакомство с 

интерьерами 

царских палат 

Московского 

Кремля. 

Изображение 

теремных палат. 

Графическая 

работа 

15 Праздничный 

пир в теремных 

палатах. 

Особенности 

праздничной 

посуды, одежды, 

явств.  

Изучение 

картин с 

изображением 

праздника. 

Изображение 

праздника в 

теремных 

палатах. 

Создание панно. 

Графическая 

работа 

Раздел 3 «Каждый народ – художник» 11 часов 

16 Страна 

восходящего 

солнца. 

Образы 

традиционных 

японских девушек. 

Рисование образ 

японки. 

Графическая 

работа 

17 Страна 

восходящего 

солнца. 

Конструкция 

традиционных 

японских 

построек. Образ 

красоты Японии. 

Понятия «сакура», 

«кимоно», 

«пагода», 

«хризантема». 

Создание 

коллективного 

панно. 

Графическая 

работа 

18 Искусство 

народов гор и 

степей. 

Разнообразие 

природы степных 

регионов. 

Природные 

условия жизни. 

Традиции, Род, 

занятия людей, 

костюмы  и 

орнаменты. 

Изображение 

сцены из жизни 

людей в степи  

Графическая 

работа 



19 Искусство 

народов гор и 

степей. 

Разнообразие 

природы степных 

регионов. 

Природные 

условия жизни. 

Традиции, Род, 

занятия людей, 

костюмы  и 

орнаменты. 

Изображение 

сцены из жизни 

людей в горах 

Графическая 

работа 

20 Образ 

художественной 

культуры 

Средней Азии. 

Специфика 

Среднеазиатского 

города. Глина-

основной 

строительный 

материал. 

Торговая площадь. 

Одежда. Мозаика. 

Мечеть. Мавзолей. 

Медресе. 

Изображение 

азиатского 

города 

Графическая 

работа 

21 Образ 

художественной 

культуры 

Средней Азии. 

Специфика 

Среднеазиатского 

города. Глина-

основной 

строительный 

материал. 

Торговая площадь. 

Одежда. Мозаика. 

Мечеть. Мавзолей. 

Медресе. 

Изображение 

азиатского 

города 

Графическая 

работа 

22 Образ 

художественной 

культуры 

Древней 

Греции. 

Значение искусства 

Древней Греции. 

Образ природы. 

Элементы храма. 

Скульптура.Вазоп

ись. 

Изображение 

фигур 

спортсменов 

Графическая 

работа 

23 Образ 

художественной 

культуры 

Древней 

Греции. 

Значение искусства 

Древней Греции. 

Образ природы. 

Элементы храма. 

Скульптура.Вазоп

ись. 

Коллективное 

панно 

«Древнегреческ

ий праздник» 

Графическая 

работа 

24 Образ 

художественной 

культуры 

Средневековой 

Европы. 

Образы 

Готических 

городов.Средневек

овые улицы. 

Готический храм. 

Создание 

модели витража 

Апликация 

25 Образ 

художественной 

культуры 

Средневековой 

Европы. 

Образы 

Готических 

городов.Средневек

овые улицы. 

Готический храм. 

Изображение 

улицы и 

жителей 

средневековеко

вого города. 

Графическая 

работа 



26 Многообразие 

художественны

х культур в 

мире. 

Обобщение тем 

четверти.Разнообр

азие культур мира. 

Устройство 

выставки 

рисунков. 

Участие в 

викторине. 

Практическая 

работа. 

Раздел 4 «Искусство объединяет народы» 7 часов 

27 Все народы 

воспевают 

материнство. 

Тема материнства-

вечная тема в 

искусстве. 

Знакомство с 

произведениями 

искусства на тему 

материнства. 

Понятия «теплые 

тона», «холодные 

тона», «телесный 

колорит», 

«мимика». 

Изображение 

образа матери и 

дитя. 

Графическая 

работа 

28 Все народы 

воспевают 

мудрость 

старости. 

 Образ старости в 

произведениях 

художников-

портретистов. 

Передача 

мудрости, 

доброты, старости. 

Рассматривание 

и рассуждение 

картин по теме 

урока. 

Изображение 

пожилого 

человека. 

Графическая 

работа 

29 Сопереживание-

великая тема 

искусства. 

Получение 

представления о 

передачи в 

картинах 

трагического и 

печального 

содержания. 

Рисование 

образа, 

вызывающего 

сопереживание, 

сочуствие.  

Графическая 

работа 

30 Герои,бойцы и  

защитники. 

Знакомство с 

героической темой 

в искусстве разных 

народов. Средства 

художественной 

выразительности 

портрета героя. 

Памятники героям. 

Изображение 

образа 

народных 

героев. 

Графическая 

работа 

31 Герои,бойцы и  

защитники. 

Знакомство с 

героической темой 

в искусстве разных 

народов. Средства 

художественной 

выразительности 

портрета героя. 

Памятники героям 

Изображение 

образа 

народных 

героев 

Графическая 

работа 

32 Юность и 

надежды. 

Главные образы 

при создании 

картин на темы 

молодости, 

Рисование 

образа 

молодости, 

красоты, 

Графическая 

работа 



красоты и счастья. 

Сюжеты, 

композиция и 

детали. 

счастья. 

33 Юность и 

надежды. 

Главные образы 

при создании 

картин на темы 

молодости, 

красоты и счастья. 

Сюжеты, 

композиция и 

детали. 

Рисование 

образа 

молодости, 

красоты, 

счастья. 

Графическая 

работа 

34 Искусство 

народов мира. 

Обобщающий урок 

учебного года. 

Проведение игры-

викторины. 

Участие в 

игровом 

занятии.  

Участие в 

игровом 

занятии 

8. Перечень методических, учебно - методических материалов, использованной 

литературы, материально – техническое обеспечение. 

 

1.Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников. 1-4 

классы/под ред. Б.М.Неменского.-М.:Просвещение,2011 

2.В мире искусства: Словарь основных терминов.-М.:2001. 

3.Пластические искусства.-М.: Пассим,1995 

4.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк: Кн. для 

учителя. 3-е изд. – М., 1990. 

5.Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного искусства: Учебное 

пособие. – М.: Учебная литература, 1998. – 208 с. 

6.Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 

1991. – 159с. 

7.Костерин Н. П. Учебное рисование. – М.: Просвещение, 1980. 

8.Кузин В. З. Наброски и зарисовки. – М.: Просвещение, 1981. 

9.Михайлов А.М. Искусство акварели. – М., 1995. 

10.Неменская Л. А. Искусство в жизни человека. – М.: Просвещение, 2008. 

11.Питерских А.С., Гуров Г.Е. Дизайн и архитектура в жизни человека. - М.: Просвещение, 2008. 


