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Изобразительное искусство 
Пояснительная записка 
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. 

 В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 
ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 
формируемого  мироотношения. 

     Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 
школе - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколениями. Эти 
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 

      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; 

          Общая характеристика учебного предмета. 
Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 
- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 
особенностями работы в области декоративно- прикладного и народного искусства, лепки и 
аппликации; 

развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 
воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасно-
го, воспитание интереса и любви к искусству.   Содержание учебного предмета 
«Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование 
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 
культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 
очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

           В основу программы положены идеи и положения Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования и Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Предмет разработан как целостная система введения в художественную культуру и 
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 
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искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а 
также постижение роли   художника   в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 
книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 
—  декоративная художественная деятельность; 
—  конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 
трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 
визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 
искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 
деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является 
основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую 
не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 
художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности 
акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, 
на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения 
и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 
искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Место курса в учебном плане. 
На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы 

отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 168 ч: в 11(подготовительном) классе — 33 ч 
(33 учебные недели),  в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34 ч (34 
учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров предмета,  курса  
•       Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 
восприятии мира.  

• Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, 
а потом знакомиться с искусством других народов.  

• В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок 
шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 
объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого 
мироотношения. 

• Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, 
в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 
стержень курса. 

• Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 
системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 
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условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 
отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

• Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему 
миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. 
Это является залогом развития способности сопереживания. 

• Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 
личноготворческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 
личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 
происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

• Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 
словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 
постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в 
форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 
языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 
искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 
опыт.На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 
поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностных результатов: 
-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; 
-формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
-формирование эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть рабаты 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: 
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
-овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
-формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
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-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 выразительных средствах; 
-усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  
-умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
-способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   
-способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
-умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 
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. 

 
Тематическое планирование 

11(подготовительный) класс (33 ч) 
 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 
Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 8 ч. 
Изображения всюду вокруг нас. 
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Мастер Изображения учит видеть. 
Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме. 
Изображать можно линией. 
Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо. 
Художники и зрители (обобщение темы). 
Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 8 ч. 
Мир полон украшений. 
Красоту надо уметь замечать. 
Узоры на крыльях. 
Красивые рыбы украшение рыб. 
Украшение птиц. 
Узоры, которые создали люди. 
Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 10 ч. 
Постройки в нашей жизни. 
Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. 
Строим город. 
Все имеет свое строение. 
Постройка предметов (упаковок). 
Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают  
Друг другу – 7ч. 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
«Сказочная страна». Создание панно. 
«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 
Урок любования. Умение видеть. 
Здравствуй, лето!  (Обобщение темы). 
 
 

1 класс (33 ч) 
Ты изображаешь, украшаешь  и строишь 
Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 8 ч. 
Изображения всюду вокруг нас. 
Мастер Изображения учит видеть. 
Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме. 
Изображать можно линией. 
Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо. 
Художники и зрители (обобщение темы). 
Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 8 ч. 
Мир полон украшений. 
Красоту надо уметь замечать. 
Узоры на крыльях. 
Красивые рыбы.Украшение рыб. 
Украшение птиц. 
Узоры, которые создали люди. 
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Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 10 ч. 
Постройки в нашей жизни. 
Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. 
Строим город. 
Все имеет свое строение. 
Постройка предметов (упаковок). 
Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают  
друг другу – 7ч. 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
«Сказочная страна». Создание панно. 
«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 
Урок любования. Умение видеть. 
Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 
 

2класс(34 ч) 
 «Искусство и ты».   
Раздел 1:   Как и чем работает художник?  (8 ч.) 
Три основных краски, строящие многоцветие мира. 
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 

четверти) 
Раздел 2:  Реальность и контроль (7 ч.) 
Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия 
Украшения и реальность 
Украшения и фантазия 
Постройка и реальность 
Постройка и фантазия 
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы) 
Раздел 3:   О чём говорит искусство (11 ч.) 
Выражение  характера изображаемых животных 
Изображения характера человека: мужской образ 
Изображение характера человека: женский образ 
Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
Изображение природы в различных состояниях 
Выражение характера человека через украшение. 
Выражение намерений человека через украшение. 
Обобщение материала раздела  «О чем говорит искусство» 
Раздел 4:   Как говорит искусство (8 ч.) 
Цвет как средство выражения: тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного. 
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета 
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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 (обобщение темы) 
Обобщающий урок. 
 

3 класс(34 ч) 
«Искусство вокруг нас»  
 Раздел 1:   Искусство вокруг нас. Искусство в твоём доме (8 ч)  
Особенности художественного творчества: художник и зритель.  
Образная сущность искусства: художественный образ. Его условность, передача 

общего через единичное.  
Красота предметов в реальной повседневной жизни. 
Связь декора посуды, платка с назначением. 
Эмоциональная среда дома, создаваемая обоями: их цветом, рисунком, ритмом, 

величиной изображений. 
Книга как произведение искусства, многообразие форм и видов книг. 
Открытка как предмет искусства, разновидности тиражной графики. 
Причастность художника к созданию всего предметного мира, окружающего человека 

в его доме. 
Раздел 2: Искусство на улицах твоего города (7 ч) 
Архитектурные памятники как хранители памяти о своём времени, о тех, кто строил и 

украшал города и сёла. 
Роль природных аналогов (паутина, крылышки бабочек, стрекоз, жучков, ажурно-

сетчатые конструкции листа дерева и др.) в создании инженерных конструкций с 
тончайшими ажурными сцеплениями металлических элементов. 

Художественное оформление витрин, отвечающее назначению магазина и вместе с 
тем являющееся рекламой и праздничным украшением магазина и улицы. 

Разнообразие форм и образное решение транспорта.    
Раздел 3:   Художник и зрелище  (11 ч) 
Художник в цирке. 
Художник в театре. 
Искусство рекламы, его роль в жизни  (афиша и плакат). 
Работа Мастеров Изображения, Постройки, Украшения на улицах города для создания 

праздника в городе. 
Роль художника при изготовлении декораций, костюмов, карнавальных масок. 
Роль художника в праздничном украшении города, улицы. 
Раздел 4:  Художник и музей (8 ч)  
Музеи, шедевры изобразительного искусства, хранящиеся в художественных музеях  

крупных городов России, памятники культуры родного края. 
Картина – особый мир. 
Картина – пейзаж (жанр пейзажа). 
Картина – портрет (жанр портрета). 
Картина – натюрморт (жанр натюрморта). 
Исторические картины и картины бытового жанра. 
Скульптура в музее и на улице. 
 Художественная выставка (обобщение темы). 
 

4 класс (34ч) 
Раздел 1: Истоки родного искусства (8ч) 
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   В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 
раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в 
характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные 
материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как 
традиционный материал. Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной сельской 
жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества 

Пейзаж родной земли.   
Деревня – деревянный мир. Красота человека. Народные праздники.  
Раздел 2: Древние города нашей земли (7 ч) 
     Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. 

Конструктивные особенности русского города-крепости. Конструкция и художественный 
образ, символика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное 
своеобразие древних русских городов. Особенности архитектуры храма и городской 
усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды 

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины – 
защитники.  

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных 
палатах (обобщение темы). 

Раздел 3: Каждый народ – художник (11 ч) 
    Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной 
культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их 
роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в 
предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и 
степей.  

Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).          

Раздел 4: Искусство объединяет народы (8 ч) 
       От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о 

едином для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. 
Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 
сопереживать людям, способность утверждать добро. Восприятие произведений искусства - 
творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

Материнство. Мудрость старость. Сопереживание. Герои – защитники. Юность и 
надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

 
Планируемые результаты обучения по курсу «Изобразительное искусство» 
 

11(подготовительный) класс 
Личностные результаты: 
В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 
национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 
эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 
поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 
мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 
деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 
для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 
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искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для 
создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД: 
• умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 
• активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литература, окружающий мир и др.); 

Регулятивные УУД: 
• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 
• формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 
Коммуникативные УУД: 
• формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 
Предметные результаты: 
В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 
произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 
характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России 
и художественных музеях своего региона. 

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 
искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать 
шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого 
интереса к художественным традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средств 
художественной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; 
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 
изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 
1 класс 

Личностные результаты: 
В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 
национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 
эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 
поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 
мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 
деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 
для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 
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искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для 
создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД: 
• умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 
• активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литература, окружающий мир и др.); 

Регулятивные УУД: 
• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 
• формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 
Коммуникативные УУД: 
• формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 
Предметные результаты: 
В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 
произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 
характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России 
и художественных музеях своего региона. 

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 
искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать 
шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого 
интереса к художественным традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средств 
художественной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; 
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 
изобразительного искусства и компьютерной графики). 
 

2 класс 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
• 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; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 
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• 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 сформулированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
творческой деятельности: 

Познавательные УУД: 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
Регулятивные УУД: 
• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
• 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. 
Коммуникативные УУД: 
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 
• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании); 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 
выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 
несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 
• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• усвоение названий ведущих художественных музеев России 
• и художественных музеев своего региона; 
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
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• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 
художественный образ; 

• 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 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 
3 класс 

Личностные результаты освоения курса «Изобразительное искусство»: 
• формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 
• воспитание уважительного отношения к своему творчеству и других людей; 
• развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач; 
• формирование духовных и эстетических потребностей; 
• овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 
• воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
• отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
Предметные результаты: 
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
• ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 
• ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 
• первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 
• получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с 
компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД: 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 
Регулятивные УУД: 
• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
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• 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; 

Коммуникативные УУД: 
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 
• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть рабаты 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. 

 
4 класс 

Личностные результаты: 
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 
• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
• формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
• формирование эстетических потребностей (потребностей на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 
чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД: 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 
Регулятивные УУД: 
• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
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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; 

Коммуникативные УУД: 
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 
• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть рабаты 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. 

Предметные результаты  освоения изобразительного искусства в начальной школе 
проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 
общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 
произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 
характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России 
и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-
творческой  деятельности характер, эмоциональное состояние и  свое отношение к природе, 
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 
искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 
эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);  
проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов;  

в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных 
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных  
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-
творческой деятельности; 

в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства 
художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 
деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 
использованием средств изобразительного искусства). 

 
Материально-техническое обеспечение. 
Печатные пособия. 
1. Портреты русских и зарубежных художников. 
2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 
3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 
4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека. 
5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству. 
6. Альбомы с демонстрационным материалом. 
7. Дидактический раздаточный материал. 
 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 
1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

обучающие программы по предмету. 
2. Электронные библиотеки по искусству. 
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 Технические средства обучения. 
1.Интерактивная  доска.   
2.Персональный компьютер. 
3.Мультимедийный проектор. 
4. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 
5. Экспозиционный экран. 
6. Персональный ноутбук. 
7. Образовательные ресурсы (диски). 
Учебно-практическое оборудование. 
1. Краски акварельные, гуашевые. 
2. Тушь. 
3. Бумага А4. 
4. Бумага цветная. 
5. Фломастеры. 
6. Восковые мелки. 
7. Кисти беличьи, кисти из щетины. 
8. Емкости для воды. 
9. Пластилин. 
10. Клей. 
11. Ножницы. 
Оборудование класса. 
1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
2. Стол учительский с тумбой. 
3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
4. Стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 
 
 
 


