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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования, 
требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на 
работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия 
учебников под ред. Т. Я. Шпикаловой. 1–4 классы / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М. : 
Просвещение, 2013. 

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс : учеб. для общеобразоват. 
учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М. : Просвещение, 2011. 

3. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1 класс : пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М. : 
Просвещение, 2013. 

4. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство». 1 
класс / Т. Я. Шпикалова. – М. : Просвещение, 2011. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 
направлено 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; 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 обучения: 

– 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 места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане в 1 классе на изучение изобразительного 
искусства отводится 1 час в неделю, всего 33 часа (33 учебные недели). Предмет 
«Изобразительное искусство» в 1 классе может быть интегрирован с предметом 
«Технология» в единый курс. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и формируемых 
универсальных учебных действий и представлена в табличной форме. 

Описание ценностных ориентиров содержания  
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, использованных на уроках, поддерживает интерес 
учащихся к художественному творчеству. 

Основное содержание учебного предмета 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности художественного 
творчества. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств 
человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений 



отечественных художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, 
графика, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. И. Левитана, А. 
И. Куинджи, В. Ван Гога); натюрморт (в произведениях русских и зарубежных 
художников – по выбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). Взаимосвязи 
изобразительного искусства с музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России 
(Государственной Третьяковской галереей). 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные 
основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); 
живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); 
декоративно-прикладного искусства на примерах произведений отечественных и 
зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 
искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 
процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 
деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), 
декоративно-прикладной (орнаменты, росписи) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж). 
Использование в индивидуальной деятельности различных художественных техник и 
материалов: гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном 
искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 
орнамента, (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного 
искусства). Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 
замысла в рисунке. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные 
центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, 
эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 
произведений художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с 
учетом местных условий). 



Результаты изучения учебного материала 
На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предмета «Изобразительное 
искусство» обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами обучающихся являются: 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 
окружающему миру (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; 

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

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

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

– 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, родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-
творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 
художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 
деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

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



– ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений 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 
народа и других народов; 

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

– 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 и компьютерной графики). 

Требования к уровню подготовки оканчивающих 1 класс 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

– значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, силуэт, 
иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно; 

– некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративно-
прикладное искусство) произведений изобразительного искусства; 

– отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Каргополь); 

– ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея); 

– отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

– основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-прикладного 
искусства; 

– основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

– эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 

уметь: 

– организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой; 

– применять элементарные способы (техники) работы живописными (акварель, гуашь) и 
графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для выражения замысла, 
настроения; 

– передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 



– составлять композиции с учетом замысла; 

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи 
(с натуры, по памяти и представлению), в сюжетно-тематических и декоративных 
композициях; 

– рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 
геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и растительные (листок, травка, 
усики, завиток); 

– различать теплые и холодные цвета; 

– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 
художников, называть их авторов; 

– сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, живопись, 
декоративно-прикладное искусство); 

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи (с 
натуры, по памяти и воображению); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

– для самостоятельной творческой деятельности; 

– обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

– проявления эмоционального отношения к произведениям изобразительного и народного 
декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; 

– оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

– проявления нравственно-эстетического отношения к родной природе, Родине, 
защитникам отечества, к национальным обычаям и культурным традициям; 

– проявления положительного отношения к процессу и результатам труда – своего и 
других людей. 

Целевая ориентация настоящей рабочей программы  
в практике конкретного образовательного учреждения 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. Учащиеся в процессе 
изучения изобразительного искусства воспринимают окружающий мир и произведения 
искусства, выявляют с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 
сопоставляемых художественных произведений, анализируют результаты сравнения, 
объединяют произведения по видам и жанровым признакам; работают с простейшими 
знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей 
художественного образа. Ученики решают творческие задачи на уровне комбинаций и 
импровизаций, проявляют оригинальность при их решении, создают творческие работы на 
основе собственного замысла. У школьников сформированы навыки учебного 



сотрудничества в коллективных художественных работах, они умеют договариваться, 
распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат. 

Описание материально-технического обеспечения  
образовательного процесса 

1. Дополнительная литература. 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. – М. : 
Просвещение, 2011. 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Википедия : свободная энциклопедия. – Режим доступа :  

http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа :  

http://www.4stupeni.ru  

3. Педагогическое сообщество. – Режим доступа :  

http://www.pedsovet.su 

4. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа : 

http://pedsovet.org 

5. Педсовет. – Режим доступа : http://pedsovet.org 

6. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа :  

http://festival.1september.ru 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Аудиозаписи. Классическая музыка. 

2. Технические средства обучения. 

3. Компьютер. 

4. Экран с короткофокусным проектором. 

1. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 
2.Специализированная учебная мебель. 

3.Компьютерный стол. 
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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 



положениями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, с Концепцией духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 
результатами начального общего образования, согласно учебного плана 
общеобразовательного учреждения 2013-2014 учебный год и ориентирована 
на работу по учебно-методическому комплекту:  

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1–4 классы : 
пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.] ; 
под ред. Т. Я. Шпикаловой. – 2 издание - М. : Просвещение, 2013. 

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 2 класс : учеб. для 
общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М. : 
Просвещение, 2011. 

3. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 2 
класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова 
[и др.]. – М. : Просвещение, 2012. 

4. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 2 класс : методическое 
пособие. Пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Т. Я. 
Шпикалова, Л. В. Ершова. – М. : Просвещение, 2011. 

Общая характеристика учебного предмета  

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 
предметом. Оно направлено 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; готовность и способность 
выражать и отстаивать свою гражданскую 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, с разными 
художественными материалами; совершенствование эстетического 



вкуса. 
Задачи обучения: 

 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 места учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане во 2 классе на изучение 
изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 
учебные недели). В рабочей программе выстроена система учебных занятий 
(уроков) и формируемых универсальных учебных действий и представлена в 
табличной форме ниже. 

 

Ценностные ориентиры содержания 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, использованных на уроках, поддерживает интерес учащихся к 
художественному творчеству. 

Основное содержание учебного предмета 



Мир изобразительных (пластических) искусств 
Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Особенности 

художественного творчества. Отражение в произведениях изобразительных 
(пластических) искусств человеческих чувств, отношений к природе, 
человеку на примере произведений отечественных художников. Виды 
изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, декоративно-
прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. 
И. Левитана, А. И. Куинджи, В. Ван Гога); натюрморт (в произведениях 
русских и зарубежных художников – по выбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). 
Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 
Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными 

музеями России, в том числе с Государственной Третьяковской галереей. 
Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. 
Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение 
черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и 
холодные цвета, изменение характера цвета); декоративно-прикладного 
искусства на примерах произведений отечественных и зарубежных 
художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров 
русского и мирового искусства на основе представлений о языке 
изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 
Практический опыт постижения художественного языка изобразительного 

искусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной 
художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах 
изобразительной (живопись, графика), декоративно-прикладной (орнаменты, 
росписи) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению 
(натюрморт, пейзаж). Использование в индивидуальной деятельности 
различных художественных техник и материалов (гуашь, акварель, 
графические материалы, фломастеры). 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, 
декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, орнамента, (на примерах работ русских 
и зарубежных художников, изделий народного искусства). Выбор и 
применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке. 



Знакомство с произведениями народных художественных промыслов 
России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с 
традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий 
народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений 
художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного 
быта и т. д. (с учетом местных условий). 

 
Планируемые результаты изучения учебного материала 

 
В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются 

условия для достижения обучающимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 
· в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру (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 искусство, художественное конструирование); 
стремление использовать художественные умения для создания красивых 
вещей и их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 
· 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, родной язык и др.); 

· обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных 
и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

· формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 
художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла; 



· формирование способности оценивать результаты художественно-
творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 
· в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 
представленных в произведениях искусства; умения 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 отношений 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 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 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 и компьютерной графики). 

Требования к уровню подготовки  оканчивающих 2 класс 

В результате изучения изобразительного искусства ученик  
знает/понимает: 
· особенности материалов, используемых в художественно-трудовой 

деятельности (краски и кисти, пастель, тушь, перо, уголь, мел; бумага, 
текстильные, природные материалы); 

· цвета  солнечного  спектра  в пределах наборов акварельных красок 
(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); 

· особенности работы акварельными и гуашевыми красками, 
элементарные правила смешения красок для получения составных цветов; 

· особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской, 
гжельской керамики, филимоновской, полхов-майданской игрушки; 

· способы и приемы обработки различных материалов (бумага, глина, 
пластилин, ткань и др.); 

· отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 



· разнообразные средства выразительности, используемые в создании 
художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, 
композиция); 

· о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи; 
· о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций; 
· правила безопасности при работе ручными инструментами; 
· значение слова «береста», понятия «вышитый и тканый орнамент»; 

названия ниток, тканей, их назначение; 
· условные обозначения, применяемые при художественной обработке 

бумаги: линии отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения 
клея; 

· основы традиционной технологии художественной обработки 
природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани (ткачество на рамке, 
вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, 
склеивание, складывание, конструирование); 

· правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 
инструментами: ножницами, иглой, шилом; 

умеет: 
· организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, 

палитрой, ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 
· применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для 

получения разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в 
рисунке настроением; 

· верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, 
общее строение и цвет предметов; 

· правильно выбирать величину и расположение изображения в 
зависимости от формата и размера листа бумаги; учитывать в рисунке 
особенности изображения ближних и дальних предметов (ближе – крупнее и 
ниже, дальше – мельче и выше); 

· применять основные средства художественной выразительности в 
рисунке и живописи (с натуры, по памяти и представлению), в 
конструктивных работах, в сюжетно-тематических и декоративных 
композициях с учетом замысла; 

· рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных 
орнаментов: геометрические (точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, 
волнистые линии, усики) и растительные (листок, усики, завиток); выполнять 
наводку, мазок с растяжением и мазок с тенями; пользоваться приемами 
кистевого письма в росписи изделий; 

· пользоваться различными приемами обработки бумаги (сгибание, 
скручивание, гофрирование, сминание и т. п.); выполнять работы в технике 
оригами, вырезанки, аппликации, папье-маше; 



· использовать различные приемы работы с тканью (шитье, вышивка, 
ткачество на рамке); выполнять швы, петельный и стебельчатый; 
конструировать народный костюм (аппликация на силуэте фигурки 
человека); 

· лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыслу; 
лепить на основе традиционных приемов филимоновской игрушки, 
муравленого изразца; передавать в лепке выразительные формы; сочетать 
орнамент с формой предмета; 

· решать художественно-трудовые задачи при моделировании и 
конструировании (на основе имитации) изделий из бумаги, ткани, природных 
материалов по мотивам народного творчества; пользоваться технологической 
картой, техническим рисунком, эскизом; 

в процессе художественно-трудовой деятельности проявляет: 
· эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и 

народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; 
· собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 

искусства, при посещении художественных музеев, музеев народного 
декоративно-прикладного искусства; 

· нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к 
защитникам Отечества, к национальным обычаям и культурным традициям; 

· положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда 
и других людей; стремление к преобразованию предметной среды в школе и 
дома. 

 
Описание материально-технического обеспечения 

1. Дополнительная литература. 
1. Каменева, Е. Какого цвета радуга / Е. Каменева. – М. : Детская 

литература, 1984. 
2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 

ч. Ч. 2. – М. : Просвещение, 2011. 
3. Туберовская, О. М. В гостях у картин. Рассказы о живописи / О. М. 

Туберовская. – Л. : Детская литература, 1973. 
4. Ходушина, Н. П. Ребёнок и изобразительное искусство / Н. П. 

Ходушина // Здравствуй, музей! – СПб., 1995. 
5. Энциклопедический словарь юного художника. – М. : Педагогика, 1983. 
2.Интернет-ресурсы (ЭОР) 
1.Википедия – свободная энциклопедия. -  http://ru.wikipedia.org/wiki 
2.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- 
 http://school-collection.edu.ru 
3.Фестиваль педагогических идей.- http://festival.1september.ru 
4.Педагогическое сообщество.- http://pedsovet.su 



5. Профессиональное сообщество педагогов. Методисты. - 
http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola 
3. Информационно-коммуникативные средства. 
1. Секреты живописи для маленьких художников (CD-ROM). 
2. Большая электронная энциклопедия (CD). 
3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD-ROM). 
4. Аудиозаписи. Классическая музыка. 
4. Наглядные пособия. 
Произведения изобразительного искусства: 
А. Дейнека. Клубника. На юге; А. Мыльников. Лето; Т. Маврина. По 

дороге в Александровскую слободу; Б. Шаманов. Васильки. Зеленая рожь; З. 
Попов. Осенняя уборка; Ю. Земсков. Сибирская деревня; М. Малютин. 
Обезово (фрагмент); В. Васнецов. Три царевны подземного царства; Н. 
Рерих. Сокровище гор; Д. Митрохин. Болгарский перец. Яблоки и груши; А. 
Коняшин. Пироги с калиной; Д. Рожкали. Соколик ржи; В. Фаворский. 
Пролетающие птицы; Г. Кроллис. Дерево солнца; П. Филонов. Цветы; С. 
Никиреев. Яблоня цветет; Н. Щеглов. Натюрморт; Л. Одайник. Праздник. 
Ткачество; Э. Розенбергс. Танец. Ткачество; Т. Маврина. Гладиолус. Букет 
под липой; И. Машков. Натюрморт с ананасом. 

К. Петров-Водкин. Купание красного коня; Ю. Кугач. Семья; А. Лентулов. 
Небосвод; Д. Левицкий. Портрет дочери Агаши в русском костюме; А. 
Дейнека. Цветы на ковре; П. Кончаловский. Натюрморт с красным подносом; 
Р. Шах. Блюдо; Л. Нагорный. Декоративные вазы; В. Лебедев. Иллюстрация 
к стихотворению С. Маршака «Багаж»; А. Житнева. Белый Бим Черное Ухо; 
Н. Ромадин. Лесная деревня; Т. Маврина. Зимний день; Л. Фроленкова. 
Новый год; В. Смирнов. Праздник. XIX в. 

А. Косоков.  Церковь  Покрова  на Нерли;  И. Сандырев.  А. Рублев; К. 
Юон. Купола и ласточки; Т. Маврина. Юрьев-Польский; Н. Рерих. 
Звенигород; А. Остроумова-Лебедева. Зимний день; Н. Ромадин. Ночная 
тоска; А. Рылов. Трактор на лесных просторах; В. Гаврилов. Солнечный 
денек; А. Куинджи. Солнечные пятна на инее; Закат в лесу; И. Шишкин. На 
севере диком..; Т. Маврина. Чесноково; А. Дейнека. Лыжники; А. Дейнека. 
Коньки; В. Васнецов. Богатыри; В. Васнецов. Фронтиспис к «Слову о полку 
Игореве»; Б. Кустодиев. Масленица; Б. Стожаров. Братина и чеснок; В. 
Шумилов. Натюрморт с клюквой; К. Юон. Конец зимы. 

И. Эльконин. Из серии «Стекло»; неизвестный художник. Портрет 
мальчика; И. Левитан. После дождя; А. Саврасов. Грачи прилетели; Н. 
Ромадин. Млечный путь; Е. Николаева. Бисер. Рисунок на ситец; К. Юон. 
Новая планета; К. Юон. Солнечный весенний денек; Е. Зверьков. Последний 
снег;  Е. Зверьков.  Голубой апрель;  Т. Маврина.  Весна  на Истре; Н. 
Ромадин. Розовая весна; В. Бакшеев. Голубая весна; А. Васнецов. 



Новгородский  торг;  Б. Кустодиев. Ярмарка; К. Петров-Водкин. Фантазия; Г. 
Захаров. Ферапонтово; М. Кагаров. Текстильщицы. 

Произведения народного декоративно-прикладного искусства: 
И. Баканов. Пастушок. Палех; Н. Смирнова. Осень. Шкатулка; ювелирные 

украшения – бармы, самоцветы Урала; дагестанская (Балхар), узбекская 
керамика; древнегреческие чернофигурные вазы; филимоновские игрушки; 
расписные изделия мастеров Хохломы; инкрустированные соломкой 
шкатулки и пластины кировских и белорусских мастеров; народная 
керамическая посуда; традиционные ветряки. 

Вологодское кружево; Т. Беспалова. Родительский дом. Панно «Городец»; 
изделия гжельских мастеров – А. Федотова, А. Азаровой, З. Окуловой, Н. 
Бидак; изделия городецких мастеров; маски народов мира – Япония, 
Монголия, Северная Америка; народные тканые коврики; половички 
различных регионов России; щепные птицы мастера А. И. Петухова. 

Старинные муравленые изразцы; А. Куландин. Александр Невский. 
Панно. Финифть; Т. Рукина. Ледовое побоище на Чудском озере. Городец; Т. 
Рукина. Три богатыря в дозоре. Городец; И. Билибин. Вологодская девушка в 
праздничном наряде; А. Котухина. Березка. Пластина. Палех; И. Зубков. 
Сказка о рыбаке и рыбке. Палех; Д. Буторин. У Лукоморья. Палех; А. 
Котухин. Сказка о царе Салтане... Палех; Н. Голиков. Добрыня. Палех; В. 
Миронов. Песни России. Палех; М. Грузинский. Катание на тройках. 
Федоскино; А. Тихов. Масленица. Плашка. Финифть; старинные расписные 
саночки. Архангельская область; традиционные лоскутные изделия с 
орнаментом из квадратов, треугольников; традиционные украшения из 
бересты. 

Игрушки и расписные пасхальные яйца Полховского Майдана; 
городецкие пряничные доски; М. Примаченко. Корова; декоративный 
фарфор. Китай; ваза. Индокитай; Набойная мастерская. Миниатюра. Палех. 

5. Технические средства обучения. 
1. Компьютер 
2. Мультимедийный проектор  
3. Интерактивная доска 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, с Концепцией духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 
результатами начального общего образования, требованиями Примерной 
основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по 
учебно-методическому комплекту: 

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. 
Предметная линия учебников под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 1–4 классы 
[Текст] / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская. – М. : 
Просвещение, 2011. 

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство и художественный труд. 
Программа и планирование учебного курса. 1–4 классы [Текст] : пособие  для  
учителей  общеобразоват.  учреждений  /  Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Н. 
Р. Макарова. – М. : Просвещение, 2011. 

3. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 3 класс [Текст] : учеб.для 
общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. 
Величкина. – М. : Просвещение, 2011. 

4. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 3 
класс  [Текст] : пособие  для  учащихся общеобразоват. учреждений / Т. Я. 
Шпикалова, Л. В. Ершова, Н. Р. Макарова. – М. : Просвещение, 2011. 

5. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное 
искусство. 3 класс» [Электронный ресурс] / Т. Я. Шпикалова. – Режим 
доступа : http://www.prosv.ru/ebooks/Shpikalova_risovanie3 

6. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 4 класс [Текст] : учеб.для 
общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М. : 
Просвещение, 2011. 

7. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 4 
класс  [Текст] : пособие  для  учащихся общеобразоват. учреждений / Т. Я. 
Шпикалова, Л. В. Ершова, Н. Р. Макарова. – М. : Просвещение, 2011. 

8. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное 
искусство. 4 класс» [Электронный ресурс] / Т. Я. Шпикалова. – Режим 
доступа : http://www.prosv.ru/ebooks/pdf/izo_4kl.pdf 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 
предметом. Оно направлено 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; 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, с разными художественными 
материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 
– 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 МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Федеральном базисном учебном плане в 3–4 классах на изучение 
изобразительного  искусства  отводится  1 час  в  неделю,  всего  34 часа (34 
учебные недели). Предмет «Изобразительное искусство» может быть 
интегрирован с предметом «Технология» в единый курс. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и 
формируемых универсальных учебных действий (представлена в табличной 
форме далее). 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  
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, использованных на уроках, поддерживает интерес учащихся к 
художественному творчеству. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мир изобразительных (пластических) искусств 
Образное содержание искусства. Отражение в произведениях 

изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, идей, 
отношений к природе, человеку и обществу на примере произведений 
отечественных и зарубежных художников. 

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, 
скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (об-щее 



представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных ис-кусств: 
портрет  (на примере произведений Леонардо да Винчи);  пейзаж (на примере 
произведений И. А. Шишкина, И. К. Айвазовского); натюрморт и 
анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных 
художников – по выбору). Виды художественной деятельности 
(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи 
изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы 
архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и 
мира  (образы  архитектуры  и  живописи). Патриотическая  тема  в  
произведениях  отечественных  художников  (на  примере произведений А. 
А. Дейнеки и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными 
музеями России: Русским музеем, Музеем изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, объем, 
композиция, пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, 
штриха; соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и 
составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); 
скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение 
частей,  ритм,  силуэт);  декоративно-прикладного  искусства  и  дизайна 
(обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и 
зарубежных художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров 
русского и мирового искусства на основе представлений о языке 
изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 
Практический опыт постижения художественного языка изобразительного 

искусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной 
художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах 
изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной 
(орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно-
конструктивной (бумагопластика) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению 
(натюрморт, пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной 
и коллективной деятельности различных художественных техник и 
материалов, таких как: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, 
гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, 
пластилин, глина, подручные и природные материалы.  



Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, 
декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, 
конструирования (на примерах работ русских и зарубежных художников, 
изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных 
средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, 
художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации 
материального окружения человека (вторая природа), его повседневной 
жизни (архитектура зданий, планировка парков, оформление интерьера 
квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление 
книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов 
России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с 
традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий 
народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений 
художественных промыслов. 

Овладение разными техниками бумажной мозаики. Изготовление 
атрибутов новогоднего праздника (маска и т. д.). 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по 
улицам города, на игрушечную, посудную, текстильную фабрики или 
комбинат, в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с учетом 
местных условий). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются 
условия для достижения обучающимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 
– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру (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 искусство, художественное конструирование); 



стремление использовать художественные умения для создания красивых 
вещей и их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 
– 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, родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных 
и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и уменийорганизовывать самостоятельную 
художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-
творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 
– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 
представленных в произведениях искусства; умения 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 – умения различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 
и свое отношений 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 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 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 и компьютерной графики). 



Требования к уровню подготовки учащихся  3 класс 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 
Знать / понимать: 
•  доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с 

историей, бытом и жизнью своего народа; ведущие художественные музеи 
России и своего региона; 

•  понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, 
архитектура, народное декоративно-прикладное искусство; 

•  отдельные произведения выдающихся художников и народных 
мастеров; 

•  приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и 
холодных оттенков цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и 
холодный, синий теплый и холодный), приемы плавного и ступенчатого 
«растяжения» цвета; 

•  основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические 
схемы композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 

•  основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах 
натюрморта,  пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); 
средства композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, 
равновесие; 

•  названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности 
труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

•  разнообразные средства выразительности, используемые в создании 
художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, 
композиция, пропорции, материал, фактура, декор); 

•  основы традиционной технологии художественной обработки и 
конструирования из природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани 
(набойка, ткачество на дощечке, вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги 
(гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование), 
глины (лепка из пласта по готовым формам, приемы лепного декора); 

уметь: 
•  организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, 

палитрой, ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 
•  правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых 

и комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; 
•  применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для 

получения разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в 
рисунке настроением; 

•  выбирать величину и расположение изображения в зависимости от 
формата и размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности 



изображения ближних и дальних планов, изменение цвета предметов по мере 
их удаления от зрителя; 

•  применять основные средства художественной выразительности в 
рисунке и живописи (с натуры, по памяти и представлению), в 
конструктивных работах, в сюжетно-тематических и декоративных 
композициях с учетом замысла; 

•  рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского 
орнамента, придерживаться последовательности исполнения росписи; 

•  решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, 
пользуясь технологической картой облегченного типа, техническим 
рисунком, эскизом, с учетом простейших приемов технологии в народном 
творчестве; 

•  выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по 
собственному замыслу, по представлению, иллюстрации к литературным и 
фольклорным произведениям изобразительными материалами, в технике 
аппликации из бумаги, ткани; 

•  выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой; 
•  лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, 

Скопина, конструировать изделия из соломки по мотивам работ киргизских и 
белорусских мастеров; 

•  конструировать динамические и статические игрушки по мотивам 
традиционных работ богородских народных мастеров; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности: 

•  выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 
изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к 
окружающему миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, в 
очертаниях, пропорциях и форме предметов; 

•  высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых 
произведениях искусства при посещении художественных музеев, музеев 
народного декоративно-прикладного искусства; 

•  проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, 
Родине, защитникам Отечества, национальным обычаям и культурным 
традициям народа своего края, своей страны и других народов мира; 

•  проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам 
своего труда и других людей; стремление к преобразованию предметной 
обстановки в школе и дома. 

 

 



ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. 
В 3  классе учащиеся в процессе изучения изобразительного искусства 
воспринимают окружающий мир и произведения искусства, выявляют с 
помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 
художественных произведений, анализируют результаты сравнения, 
объединяют произведения по видам и жанровым признакам; работают с 
простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 
характерных особенностей художественного образа. Ученики решают 
творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявляют 
оригинальность при их решении, создают творческие работы на основе 
собственного замысла. У школьников сформированы навыки учебного 
сотрудничества в коллективных художественных работах, они умеют 
договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и 
ее общий результат. 

Формы и способы контроля образовательных результатов 

Поскольку изобразительное искусство –  предмет особый, нужно очень 
 деликатно подходить к оцениванию результатов работы учащихся.  Чтобы 
воспитать гармоничного, уверенного в  своих   силах человека, важно не 
отбить у них интерес к искусству и желание рисовать. Только в этом случае 
полученные знания и умения останутся с детьми надолго и существенно 
украсят и обогатят их  последующую жизнь. 

Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по 
изобразительному искусству. 

1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на 
практике. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами 
 знания. Разнообразные теоретические знания, полученные школьниками, 
 должны позволять грамотно анализировать различные произведения 
искусства и формулировать,  в чём  особенности  их собственных работ. 

2.  Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку 
материал. 

3.  Важно, чтобы школьники  умели самостоятельно пользоваться 
полученными практическими умениями для  выполнения собственных 
 творческих работ:  разнообразных открыток, календарей, панно и т. п. 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  выполнение 
учащимся  продуктивных  заданий  в  учебниках  и  рабочих тетрадях. 



Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в  тексте, 
сколько применить полученные знания к конкретному практическому или 
 творческому заданию. Учащийся, полностью выполнивший самостоятельно 
весь  необходимый объём  заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все 
необходимые в курсе знания. При  этом он не столько будет помнить 
определение понятий и формулировки  законов,  сколько  будет   уметь   их   
применять  в жизни.  Естественно, подобные задания может во множестве 
придумать и  добавить учитель.  Но  они  должны удовлетворять всем 
изложенным критериям (прежде всего  требовать творческого применения 
знаний) и желательно быть  связанными с какой-либо практической 
деятельностью (писать, рисовать, конструировать и тому  подобное). 

Очень  важно, чтобы  объём  заданий  определялся, исходя из уровня знаний 
и возможностей  учеников. В любом  случае нет необходимости выполнять 
все задания в учебниках и рабочих тетрадях  (принцип минимакса). 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  постоянное 
 повторение важнейших  понятий,  законов и  правил. На  этапе актуализации 
знаний перед  началом изучения нового  материала мы предлагаем учителю 
проводить блицопрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые 
необходимо вспомнить для  правильного понимания новой  темы. 

Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель оказывается 
 постоянно в курсе тех  знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда 
никто из учащихся не может дать  ответ  на вопрос, они под  руководством 
учителя обращаются к словарю. Это лишний раз учит  работе  с ним  и 
 показывает, как поступать человеку, если  он хочет  что-либо узнать. 

Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с 
принципом минимакса, не только обязательный минимум (требования 
 программы), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который 
могут  усвоить школьники. 

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив 
определённый объём  заданий в учебнике и рабочей тетради. Положительные 
оценки и отметки за  задания самостоятельных работ  являются 
своеобразным зачётом по изученной теме. Каждая тема  у каждого ученика 
должна быть  зачтена, однако срок получения зачета не  должен быть  жёстко 
ограничен (например, ученики должны сдать  все  темы  до конца четверти). 
Это учит  их планированию своих  действий. Но видеть результаты своей 
работы учащиеся должны постоянно. Важно, чтобы  после  изучения каждой 
 темы  у  каждого ученика оставались выполненные в  рабочей тетради или   
на  отдельных листах работы. Желательно,  чтобы   в рабочей тетради к 
концу учебного года  не  осталось пустых мест (образцы,  выполненные 
красками,  нужно  вклеивать  в  тетрадь после  полного высыхания). 



В особую папку  помещаются оригиналы или  копии (бумажные, цифровые) 
выполненных учеником творческих заданий,  содержащие  не только отметку 
(балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов  по 
улучшению, устранению возможных недостатков). 

Накопление этих  отметок и  оценок показывает результаты продвижения в 
усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений 
действовать. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Дополнительная литература. 
1. Каменева, Е. Н. Какого цвета радуга / Е. Н. Каменева. – М. : Детская 

литература, 1984. 
2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. 

Ч. 2. – М. : Просвещение, 2011. 
3. Туберовская,  О.  М.  В  гостях  у  картин.  Рассказы о живописи / О. М. 

Туберовская. – Л. : Детская литература, 1973. 
4. Ходушина, Н. П. Ребенок и изобразительное искусство / Н. П. 

Ходушина // Здравствуй, музей! – СПб., 1995. 
5. Энциклопедический словарь юного художника. – М. : Педагогика, 1983. 

2. Интернет-ресурсы. 
1. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа : 

http://ru.wikipedia.org/wiki 
2. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа : 

http://pedsovet.org 
3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа : 

http://www.4stupeni.ru 
4. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : 

http://festival.1september.ru 
5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.su 
 
3. Информационно-коммуникативные средства. 
1. Секреты живописи для маленьких художников (CD-ROM). 
2. Большая электронная энциклопедия (CD). 
3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD-ROM). 
4. Аудиозаписи. Классическая музыка. 
4. Наглядные пособия. 
Произведения изобразительного искусства. 
М. Нестеров. Осенний пейзаж; Н. Присекин. Прохладно. Вид на 

Веледниково; А. Курнаков. Дорога на Знаменку; В. Овчаров. Осенний 



пейзаж; Г. Бочаров. Тайга; А. Бородин. Пейзаж с грибами; А. Герасимов. 
Пионы; М. Сарьян. Цветы Калаки; А. Дейнека. Гладиолусы с рябиной; А. 
Осьмёркин.  Подсолнухи и рябина; Е. Кругликова. Георгины (монотипия); И. 
Машков. Натюрморт с маками и васильками; В. Серов. Яблоки на листьях; З. 
Серебрякова. Корзина с кабачками; З. Серебрякова. Виноград; В. Рохлин. 
Натюрморт с геранью; В. Стожаров. Романовский лук; И. Машков.  
Натюрморт.  Тыква;  П. Кузнецов.  Цветы и дыни; Б. Кустодиев. В трактире; 
В. Крылов. Чайка; Б. Щербаков. Рожь поспевает; В. Шелков. За полярным 
кругом. 

А. Кравченко. Зима; А. Бородин. Гости; В. Каневский. Снегирь. Синица-
пухлячок. Синица-лазоревка; Т. Маврина. Звенигород; Т. Яблонская. Зимний 
день в Седневе; А. Пластов. Первый снег; А. Малетин. Родина. Мезенские 
берега; К. Воробьев. Февраль; Н. Гончарова. Московская зима; Т. Шувалова. 
Автопортрет; Б. Крылов. Вечерний натюрморт; В. Прибытков. Окраина в 
снегу; Д. Шмаринов. Тройка; П. Паруханов. Митя в новогоднем костюме; А. 
Журавлева. Зима. Екатеринасанница. Варвара. Анна зимняя. Месяцеслов; 
произведения местных художников. 

О. Савостюк. Маша; З. Серебрякова. За завтраком; Н. Рерих. Сеча под 
Керженцем; В. Фонеев. Зарайский кремль; В. Астальцев. Даниловский  
монастырь в  Переславле-Залесском;  В. Федосеев.  Борисоглебск; В. Фонеев. 
Кирилло-Белозерский монастырь; И. Билибин. Преображенный Китеж (эскиз 
декорации); А. Дейнека. Оборона Севастополя; Н. Присекин. Куликовская 
битва; О. Савостюк, Б. Успенский. Победа (плакат); Ю. Циркунов. 
Тревожная группа; Ю. Кугач. Дмитрий Донской; Л. Большакова. Пасхальный 
натюрморт; Н. Рерих. Весна священная; А. Остроумова-Лебедева.   Весенний 
мотив;  З. Шевандронова.  Птицы весенние;  В. Хлызов. Белые ночи под 
Тобольском; В. Бялыницкий-Бируля. Весенний день; Т. Маврина. Клусово; 
У. Тансыкбаев. Моя песня; В. Телин. Родительский день; Л. Малеева. 
Рязанские девочки; М. Врубель. Девочка на фоне персидского ковра; В. 
Суриков. Сибирская красавица; Н. Кузнецов. Текстильщицы; Б. Нурали. 
Портрет Хамеджи; А. Бенуа. Петербургские балаганы (эскиз декорации); М. 
Врубель. Царь Берендей. Морской царь. Майолика; М. Врубель. Снегурочка. 
Эскиз костюма; М. Врубель. Царевна Лебедь; Н. Рерих. Эскиз костюма князя 
Игоря; А. Головин. Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Бориса Годунова; Н. 
Рерих. Эскиз костюма девушки; И. Билибин. Юноша. Эскиз костюма; И. 
Билибин. Царевна-Несмеяна; И. Билибин. Жар-птица; И. Билибин. 
Стрельчиха перед царем и свитой. 

А. Рылов. Зеленый шум; А. Дейнека. Будущие летчики; А. Герасимов. 
После дождя; В. Поленов. Московский дворик; И. Машков. Фрукты с 
сельскохозяйственной выставки. Айва и персики; И. Шишкин. Дождь в 
дубовом лесу; Н. Дубовской. Закат солнца; Н. Крымов. Утро; И. 



Айвазовский. Радуга. Черное море; Р. Судковский. Бурное море; А. Рылов. В 
голубом просторе; Э. Калныньш. Седьмая балтийская регата; А. Алексеев.  
Пейзаж с чайками;  Б. Кустодиев.  Купчихи;  В. Орешников.  Розы; Н. 
Присекин.  Салют Победы; П. Оссовский. Салют Победы. В 1945-м; А. 
Ушин. Салют Победы. Из серии «Блокада»; Г. Орлова. Салют (гобелен); П. 
Кончаловский. Сирень в корзине; П. Кончаловский. Сирень, хрустальная ваза 
и корзина; Д. Налбандян. Сирень. 

Произведения народного декоративно-прикладного искусства. 

И. Страхов. Осень (панно). Федоскино; памятники архитектуры: 
Преображенская  церковь,  Кижи;  жостовские  подносы:  М. Митрофанов, Н. 
Гончарова, Н. Антипов, И. Леонтьев; воздушные змеи: Япония, Китай; 
лоскутные коврики; гжельская майолика. 

Дом Ошевнева. Кижский музей под открытым небом; Фасад избы. 
Нижегородская область; Аленький цветочек. Шкатулка. Федоскино; В. 
Кочкин. Ростовские кружева (финифть). Ростов; меховая одежда – Ханты-
Мансийский округ; вязаные варежки – Финляндия, Норвегия; изображения 
теремов, хором; тамбурная вышивка на предметах быта; кованые изделия – 
ларцы, сундуки, светцы;  традиционные  подвесные украшения – «пауки». 

Народный костюм Русского Севера – олонецкий, новгородский, тверской, 
архангельский; народный костюм южнорусский – курский, орловский, 
тамбовский, воронежский, тульский; Б. Ермолаев. Куликовская битва. Палех; 
В. Липицкий. Масленица (коробочка). Федоскино; народные игрушки из 
Сергиева Посада, Семенова, Федосеева, Полховского Майдана, 
Богородского; В. Грудинин. Александр Попович и княжич Василько. Ростов; 
Н. Малоземов. Вид кремля города Ростова Великого (финифть). Ростов. 
Тканые пояса Русского Севера и Юга, украшения из бересты – вологодские, 
архангельские, карельские и др.; богородская динамическая игрушка. 

Павловопосадские шали; ковер Зили. Дагестан; прялка. Мезень. Россия; 
тарелка – Мексика; лобовая доска. Городец; Гравюра. Германия; расписная 
дверь. Русский Север; керамика Скопина; маски – Индонезия, Китай; ваза – 
Корея. 

5. Технические средства обучения. 
1. DVD-плеер (видеомагнитофон). 
2. Телевизор. 
3. Компьютер. 
4. Мультимедийная доска. 

6. Учебно-практическое оборудование. 
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления картин, иллюстраций, рисунков учащихся. 



2. Штатив для картин. 
3. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 
4. Шкаф для хранения картин. 

7.Учебно методический комплект 

1. Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова «Методическое пособие к учебнику 
Изобразительное искусство 3 класс», Москва,  

     «Просвещение», 2011 г. 

2. Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова учебник «Изобразительное искусство 3 
класс», Москва, «Просвещение», 2011г. 

3. Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова «Изобразительное искусство 3 класс» 

 Творческая тетрадь, Москва, «Просвещение», 2011г. 

8. Специализированная учебная мебель. 
Компьютерный стол 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 



Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта начального общего образования, Примерной программы 
начального общего образования по изобразительному искусству и программы «Изобразительное 
искусство 1-4 классы» под редакцией Т.Я.Шпикаловой.  

Программа включает 4 раздела: Пояснительную записку, раскрывающую характеристику 
и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, основные 
содержательные линии; Основное содержание обучения с  распределением учебных часов по 
разделам курса, Поурочное тематическое планирование и Требования к уровню подготовки 
учащихся. Необходимо отметить, что большинство уроков изобразительного искусства в данной 
программе по своему типу являются комбинированными.  

Общая характеристика учебного предмета (согласно Примерной программе начального общего 
образования) 

Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных направлений 
художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 
творческих способностей ребенка.  

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 
ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об 
изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ формулируются так, 
чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, 
событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение 
к узко технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности учащихся: 
восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественно-творческую 
деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие 
двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и 
зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. При 
этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 
искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного 
искусства.  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 
рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие 
музеи, в архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о 
художественных музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 
литературного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется 
использовать межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и 
мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), 
математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и 
искусственные материалы, отделка готовых изделий).  
 



Основные содержательные линии 

В  программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип 
предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять 
его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; 
«Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с 
окружающей жизнью». 

Цели обучения 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и 
декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном окружении 
ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 
деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 
чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 
героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Данные цели реализуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

Задачи, реализуемые в 4 классе: 

1. Познакомить с таким видом пластических искусств как дизайн, закрепить знания о таких 
видах  изобразительного искусства как графика, живопись, декоративно-прикладное 
искусство, скульптура, архитектура, продолжать знакомить с их особенностями, 
художественными материалами  и с некоторыми техниками и приемами создания 
произведений в этих видах искусства. 

2. Познакомить учащихся с сюжетной композицией бытового, исторического и батального 
жанров, продолжать знакомить  с произведениями, выполненными в жанрах портрета, 
пейзажа и натюрморта. 

3. Познакомить с такими народными промыслами как Городецкая роспись, народные 
промыслы народов Востока. 

4. Познакомить с понятием колорит в произведениях живописи и графики. 
5. Познакомить с одним из выдающихся музеев России  (Русский музей)  и некоторыми 

картинами и скульптурами зарубежных художников, представленных в музее. 
6. Продолжать способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их 

оценки. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» в 4 классе 
отводится 1 час в неделю. Предмет «Изобразительное искусство» в 4 классе может быть 
интегрирован с предметом «Технология»  в единый курс. Один из вариантов интеграции этих 
предметов на 1 ступени обучения, позволяющий реализовывать государственные 



образовательные стандарты по изобразительному искусству и технологии. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Личностные    УУД: 
• целостное, гармоничное восприятие мира; 
• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными 
явлениями; 
• умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, 
впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 
• способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 
• способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и 
деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки 
машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу); 
• представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное 
пространство; 
• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы 
(задания) и выделение её этапов; 
• умение доводить работу до конца; 
• способность предвидеть результат своей деятельности; 
• адекватная оценка результатов своей деятельности; 
• способность работать в коллективе; 
• умение работать индивидуально и в малых группах; 
• готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно 
отстаивать собственное мнение. 

 
Метапредметные УУД: 

• постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить 
дело до конца); 
• принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 
• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 
• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы 
(задания) и выделение её этапов; 
• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 
соответствии с предлагаемой учебной задачей; 
• умение критически оценивать результат своей работы и работы 
одноклассников на основе приобретённых знаний; 
• умение применять приобретённые знания по одному предмету при 
изучении других общеобразовательных дисциплин; 
• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении 
отдельных учебно-творческих задач; 
• умение проводить самостоятельные исследования; 



• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 
соответствии с предлагаемой учебной задачей; 
• умение критически оценивать результат своей работы и работы 
одноклассников на основе приобретённых знаний; 
• умение находить нужную информацию в Интернете; 
• участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 
• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным 
смысловым (логическим) содержанием; 
• обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами 
характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать 
связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и 
прозе; 
• умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять 
сюжет, сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему 
сюжету; 
• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 
прочитанного (в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах 
искусства); 
• умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с 
собственным жизненным опытом, выделение общего и различного между 
ними; 
• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных 
народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в 
целом. 

 
 
 
 
 

Предметные результаты: 
• сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с 
действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 
• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по 
настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки 
зрения эмоционального содержания; 
• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 
• способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для 
характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения 
искусства; 
• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации 
(самостоятельное развитие сюжета), рассказывать о своем любимом 
произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 
• умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время 
восприятия произведения искусства; 



• сформированность представлений о природном пространстве и 
архитектуре разных народов; 
• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 
архитектурных памятников своего региона, их истории; 
• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и 
человека; 
• понимание влияния природного окружения на художественное творчество 
и понимание природы как основы всей жизни человечества; 
• понимание зависимости народного искусства от природных и 
климатических особенностей местности, его связи с культурными 
традициями, мировоззрением народа; 
• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных 
народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в 
целом; 
• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах 
искусства — словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 
• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей 
сказки, пьесы и т. п.); 
• сформированность навыков использования средств компьютерной 
графики в разных видах творческой деятельности; 
• умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов 
искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), 
понимать специфику выразительного языка каждого из них; 
• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого 
замысла; 
• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным 
видам и жанрам искусства; 
• умение распознавать выразительные средства, использованные автором 
для создания художественного образа, выражения идеи произведения; 
• умение использовать элементы импровизации для решения творческих 
задач. 

  

Планируемые результаты освоения программы и система их 
оценки 

 

   Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования обеспечивают связь между 
требованиями, определяемыми федеральным государственным 
образовательным стандартом (2009 г.), образовательным процессом и 
системой оценки, используемой в образовательном учреждении, и 
учитываются при создании основной образовательной программы 
начального общего образования. Разрабатывая программу курса 
«Изобразительное искусство», авторы также опирались на планируемые 
результаты. В соответствии со стандартом (ФГОС) планируемые результаты 
конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, 



метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников 
по данному предмету. 

   Личностные планируемые результаты отражают систему ценностных 
ориентаций младшего школьника, его отношение к изучаемой 
образовательной области, личностные качества, которые появляются и 
совершенствуются с помощью курса «Изобразительное искусство». Эти 
результаты не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются 
критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем учитель 
должен обращать внимание на то, как формируются личностные качества 
учащегося (особенно те, которые представлены в стандарте), оценивать 
изменения, происходящие в характере и мировосприятии ребёнка, учитывая 
в том числе учебно-познавательные мотивы; взаимоотношения со 
сверстниками; гражданскую идентичность (отнесение себя к семье, народу, 
национальности, вере); уровень рефлексивных качеств (уважение к другому 
мнению, личная ответственность, самооценка, мировоззренческая позиция). 
Всё это оценивается с учётом вклада уроков изобразительного искусства в 
формирование личности младшего школьника. 

Результаты личностных достижений учащегося фиксируются учителем в 
двух документах: характеристике ученика и его портфолио. 
Характеристика, которая выдаётся выпускнику начальной школы, должна 
отражать его отличительные индивидуальные особенности, не только 
связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и 
раскрывающие черты его характера, личностные качества, например: 

• оценку успеваемости учащегося, его достижения в изучении курса 
«Изобразительное искусство», возможные трудности усвоения конкретного 
программного материала; 

• уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, 
отношения к самостоятельной читательской деятельности; учебная 
самостоятельность и инициативность (высокий уровень, 
средний/достаточный, низкий); 

• оценку взаимоотношений с одноклассниками, уровень 
сформированности лидерских качеств, правил участия в совместной учебной 
деятельности, которая организуется на уроках по предмету 
«Изобразительное искусство»; 

• потребность в творческом проявлении в разных видах деятельности и 
разных учебных дисциплинах, отношение к природе, окружающей 
действительности, желание прийти на помощь, умение работать в 
коллективе, отвечать за своим поступки и действия, способность брать 
ответственность на себя. 

Целесообразно в течение всех лет обучения вести портфолио ученика. 
Это совместная деятельность учащегося и учителя: школьник обдумывает 
содержание портфолио, следит за порядком и организацией материалов, а 
педагог даёт рекомендации, как лучше отразить индивидуальные 
достижения. С учётом специфики деятельности школьника на уроках 



изобразительного искусства портфолио может включать следующие 
материалы: 

• творческие работы ребёнка, выполненные как в виде рисунков, так и в 
других видах творческой деятельности — написании сочинения, эссе, 
поэтических пробах, созданных проектах и т. д.; 

• различные награды (дипломы, похвальные грамоты, благодарности), 
полученные им за успехи во внеурочной деятельности; 

• оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, 
презентаций, проектной деятельности на темы произведений 
изобразительного искусства, жизни и творчества разных художников. 

Эти документы могут оформляться как благодарственные письма учителя. 
Например, школьник подготовил интересную презентацию о жизни и 
творчестве В.М. Васнецова, успешно выступил перед одноклассниками и 
получил благодарственное письмо учителя. Оно может быть оформлено как 
официальный документ с подписью педагога и на красивом бланке. Такие 
письма могут составляться от лица завуча (директора школы), если 
проведённая учащимся работа выходит за рамки классной. 

  Предлагая детям задания для итогового контроля метапредметных и 
предметных результатов освоения программы, учителю следует обратить 
внимание на следующее. 

1. Уровень достижений учащегося в соответствии со стандартом 
проверяется в конце четвёртого года обучения. Контрольные работы (одна 
— по метапредметным результатам, другая — по предметным) проводятся в 
мае, в течение двух уроков. Например, 15 мая — контрольная работа по 
метапредметным результатам, 20 мая — по предметным. 

2. Составляя контрольную работу для проверки предметных результатов 
обучения, учитель самостоятельно отбирает задания базового уровня с 
учётом цели каждого задания. Из однотипных заданий выбирается одно. 
Творческая самостоятельная работа ученика оценивается по таким 
критериям, как уровень владения изобразительными навыками, 
художественными материалами, умение решить композиционные задачи — 
освоение всей поверхности листа, отбор необходимых объектов изображения 
и их смысловое объединение. 

 В итоговый контроль могут быть включены задания повышенного 
уровня. Результат не учитывается при ответе на вопрос «Выполнены или не 
выполнены требования стандарта?». Цель включения в работу заданий 
повышенного уровня — установить число учащихся высокого уровня 
обученности, их общую культуру и эрудицию, а также анализ успешности 
учебного процесса по курсу «Изобразительное искусство» в данном классе. 

3. Составляя контрольную работу для проверки метапредметных 
результатов обучения, учитель самостоятельно отбирает задания в 
соответствии с их целями. Из однотипных заданий выбирается одно. Оценка 
метапредметных результатов строится по следующим параметрам: чувство 
ритма, колорит, оригинальность манеры исполнения, композиционного 
решения. 



В соответствии со статьёй 15 Закона РФ «Об образовании» «освоение 
образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего 
образования... завершается обязательной итоговой аттестацией 
обучающихся». Эта формулировка означает, что государственной 
аттестации по завершению начального общего образования не 
проводится. В соответствии со статьёй 13 в уставе образовательного 
учреждения определяется «система оценок при промежуточной аттестации, 
формы и порядок её проведения». В статье 17 утверждается, что 
«обучающиеся на ступени начального общего и основного общего 
образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам... по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с 
меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника 
образовательного учреждения или продолжают обучение в иных формах». 

 Образовательное учреждение, устанавливая систему оценок при 
промежуточной аттестации, должно учитывать психологические 
возможности младшего школьника, возникающие в процессе контроля 
нервно-психические проблемы, ситуативность эмоциональных реакций 
ребёнка. Нецелесообразно оценивать итоговую контрольную работу 
отметкой. Годовые оценки выставляются учителем на основе текущего 
контроля. Результаты проведения итоговой контрольной работы отражаются 
в характеристике учащегося и в отчёте школы по реализации ФГОС. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
На уроках изобразительного искусства формируются умения 

воспринимать окружающий мир и произведения искусства, выявлять с 
помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 
сопоставляемых художественных произведений, анализировать результаты 
сравнения, объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 
работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для 
выявления характерных особенностей художественного образа. Дети 
учатся решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, 
проявлять оригинальность при их решении, создавать творческие работы 
на основе собственного замысла. У младших школьников формируются 
навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах 
(умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 
деятельность и ее общий результат). 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих 
начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для 
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; 
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 
деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 



и повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 
 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  
 известные центры народных художественных ремесел России; 
 ведущие художественные музеи России; 

уметь 



 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; 
 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно – прикладного искусства); 
 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага);  
 применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); 
в декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к 
произведениям литературы и музыки; 

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

 самостоятельной творческой деятельности; 
 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства; 
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

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


