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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативные 

правовые и 

методические 

основы 

разработки 

программы 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

разработана в соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

– приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 

5.1 МАОУ «Центр образования №42». 

Нормативной правовой и методической основой разработки программы 

являются: 

– Кашекова, И.Э. Изобразительное искусство. Примерная рабочая про-

грамма по учебному предмету. 1–4 кл. / И.Э.Кашекова. — М.: 

Академкнига/Учебник 

1.2. Цель и задачи 

учебного 

предмета  

Цель учебного предмета - развитие личности учащихся средствами 

искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 

произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета: 

•воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного 

человека, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран; 

•развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения 

подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к 

эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру; 

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. 

1.3. Особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

ОВЗ 

1. Особая пространственная и временная организация образовательной 

среды с учетом быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного или неустойчивого общего психического тонуса и др. у детей с 

ТНР: 

– разнообразие организационных форм организации деятельности учащихся с 

учетом организации взаимодействия: групповая, парная, проектная, игровая 

деятельность; самостоятельная, совместная деятельность; 

– использование здоровьесберегающих технологий на каждом уроке; 

– увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую 

работу; 

2. Коррекционно-развивающая направленность обучения: 

– выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале);  

– опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала 



3 
 

(в рамках предмета и нескольких предметов);  

– соблюдение принципов необходимости и достаточности в определении 

объема изучаемого материала;  

– учет индивидуальных особенностей ребенка;  

– практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

– связь предметного содержания с жизнью;  

– включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи 

друг другу;  

– привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная 

помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства); 

– использование специальных методов и приемов (наглядные опоры в 

обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; поэтапное формирование умственных 

действий; опережающее консультирование по трудным темам; безусловное 

принятие обучающегося, игнорирование некоторых негативных поступков; 

обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности); 

3. Обеспечение целенаправленного развития и расширения социальных 

компетенций обучающихся: 

– развитие и закрепление навыков коммуникации, приемов конструктивного 

общения и сотрудничества в разных социальных ситуациях (со сверстниками, 

с взрослыми), умения избегать конфликтов и стремиться находить выходы из 

проблемных ситуаций; 

– формирование навыков социально одобряемого поведения. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

В содержание учебного предмета включен 21 раздел, последовательно раскрывающий 

взаимосвязи искусства и жизни, вводящий учащихся в проблемное поле искусства и обучающий 

основам языка художественной выразительности.  

В структурировании художественного материала нашел свое отражение концентрический 

принцип – опора на наиболее значимые явления культуры и произведения различных видов и 

жанров искусства, с которыми учащиеся встречались в дошкольном возрасте и обращаются на 

предметах гуманитарного цикла в начальной школе. Использование этого принципа даст 

возможность формировать устойчивые связи с предшествующим художественно-эстетическим и 

жизненным опытом школьников.  

Каждый раздел включает рекомендованные примерной программой блоки, отражающие 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного 

образования: «Виды художественной деятельности»; «Азбука искусства (обучение основам 

художественной грамоты). Как говорит искусство?»; «Значимые темы искусства. О чем говорит 

искусство?»; «Опыт художественно-творческой деятельности». Таким образом, в каждом разделе, 

каждой теме программы учитывается специфика искусства: содержание учебного материала; 

эмоционально-ценностная направленность тематики заданий; знакомство с языком 

художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-

прикладных искусств и дизайна; художественно-творческий опыт в разных видах и жанрах 

искусства; использование различных материалов и техник. Каждое задание одновременно 

раскрывает разные стороны искусства: типологическую, ценностно-ориентационную, языковую и 

деятельностную. Программа нацеливает на знакомство с изобразительным искусством от 

витагенного (жизненного) опыта ребенка. В таком контексте искусство станет ближе и понятнее, 

приобретет для ученика личностный смысл, так как хорошо знакомые понятия выглядят 

убедительнее, чем нечто новое, неизведанное, а искусство дает возможность взглянуть на 

известные явления другими глазами.  

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 
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3.1. Предметная 

область 

Предметная область: Искусство 

Учебный предмет: Изобразительное искусство 

3.2. Сроки 

изучения 

Срок изучения: 4 года 

Класс: 1 – 4 класс 

3.3. Количество 

часов 
Всего 

в том числе по классам / годам обучения 

1 2 3 4 

135 33 34 34 34 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

 

При изучении предмета особое значение уделяется ценностной интерпретации 

индивидуального опыта ребенка. Человек относится к окружающему миру не бесстрастно, любое 

практическое отношение так же, как и практическая деятельность, всегда эмоционально 

окрашены, несут субъективные предпочтения, включают личную оценку. Особенно в этой связи 

важен опыт эстетический. Его значимость в жизни обусловлена тем, что эстетический опыт питает 

лучшие душевные качества – бескорыстие, открытость к прекрасному, способность к терпению, 

пониманию, сопереживанию, устремленность к творчеству. Приобщение детей к непреходящим 

общечеловеческим ценностям средствами изобразительного искусства поможет научить 

эмоционально-эстетически воспринимать окружающий мир, а значит, гармонизировать 

отношения с ним. В переходный период от старшего дошкольного к младшему школьному 

возрасту приобщение к изобразительному искусству целесообразно строить на конструктивной 

синхронизации «Большие и маленькие художники о самом главном», которая, смыкаясь на 

определенном этапе, выведет ребенка на осознание главных общечеловеческих ценностей, 

воспринятых и прочувствованных через личностный субъективный опыт, пополненный опытом 

восприятия произведений пластических искусств (изобразительных, декоративных, архитектуры и 

дизайна), представляющих и интерпретирующих для данного возраста темы детства, материнства, 

природы, дружбы, любви к большой и малой Родине, заботы о животных. Опираясь на знакомые и 

личностно пережитые ценности, можно бережно ввести первоклассника в новый для него мир– 

мир искусства. Ему будет легче открыть и принять ценности искусства, если они соотносятся с 

известными явлениями окружающего мира, с переживаниями событий. В образе родного дома 

объединяются его внешний вид и внутреннее убранство, мама и другие члены семьи, игрушки, 

детские книжки, еда, одежда, наконец, домашние животные, то есть все, что знакомо, привычно и 

каждый день окружает ребенка дома. Однако искусство позволяет увидеть и прочувствовать все 

это по-другому, так, как видел художник, который жил в иное время, в иной стране, но, как и 

современный человек, дорожил своим домом, семьей, любил маму, детей, близких людей, ценил 

пищу, заботился о тех, кто нуждался в его помощи. Искусство позволяет заглянуть в чужой, 

незнакомый мир, узнать о том, чем жили, чему радовались люди, что их огорчало. Осваивая во 2 

классе понятие «художественный образ», ребенок учится понимать, что это не только плод 

фантазии, мастерства, но одновременно изучения и наблюдения окружающего мира, умения его 

трансформировать и интерпретировать в художественно-творческой деятельности. В 3–4 классах 

школьник получает возможность научиться интерпретировать художественные образы народных 

культур на основе постижения их многозначности и возможностей трансформации – как на уровне 

устной оценки, так и в продуктивной творческой деятельности. Из привычного реального мира 

вещей, людей и событий третьеклассник входит в фантастический мир сказочных образов. 

Ребенок уже имеет опыт общения со сказкой, но только теперь он узнает, что образы мифов и 

сказок не просто детские забавы, а основа всей культуры: они учат человека жить и преодолевать 

неприятности. Ребенок осмысливает изображение сказочных образов – героев и антигероев, 

фантастических существ и реальных людей, животных и птиц, природных стихий и элементов 

природы,– выраженных языком пластических искусств – живописи и графики, скульптуры и 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна. На примерах, предоставляемых 

произведениями искусства, учащиеся лично переживают понятия «добро и зло», «хорошо и 

плохо», «правда и ложь», «герой и злодей», «жизнь и смерть», «бескорыстие и жадность», 

«прекрасное и безобразное», «сострадание и жестокость». Ребенок целостно постигает традиции 
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народной культуры: оформление жилища и его связь с природой; образ города и деревни в жизни 

и искусстве; образы человека в народной одежде. Осваивает семантику традиционных образов 

(птицы, коня, дороги, дерева, леса, реки, добрых и злых сил природы и т.д.), прикасаясь к их 

извечному, философскому смыслу. Впервые осознает поликультурность и наднациональный 

характер этих образов. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

5.1. Личностные 

результаты 

• в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и 

осмысленное восприятие визуальных образов реальности и произведений 

искусства; приобщение к художественной культуре как части общей культуры 

человечества; воспитание художественного вкуса как способности 

эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего 

мира и искусства; 

• в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы 

различными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления бытовой и производственной среды; 

• в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире 

народной художественной культуры; овладение элементарными средствами 

художественного изображения – для развития наблюдательности реального 

мира, способности к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки. 

5.2. 

Метапредметные 

результаты 

• в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного 

отношения к традициям культуры как эстетической и личностно-значимой 

ценности; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества и к 

культуре других народов, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных об-разах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; умение 

воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другому 

восприятию мира; 

•в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего 

способность к самостоятельной продуктивной художественной деятельности; 

умение подходить эстетически к любому виду деятельности; готовность к 

осознанному выбору; 

•в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления 

как неотъемлемой части целостного мышления человека; формирование 

способности к целостному художественному восприятию мира; развитие 

фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; получение опыта 

восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы 

формирования навыков коммуникации. 

5.3. Предметные 

результаты 

• получают знания об основных видах и жанрах изобразительных 

(пластических) искусств, их роли в культурном становлении человечества; 

• узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления 

окружающего мира, произведения искусства и высказывают суждения о них; 

• определяют средства выразительности при восприятии произведений; 

анализируют содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров искусства; 

• интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с 

автором и сверстниками по поводу содержания произведения; 

• имеют представление о знаково-символической природе 

изобразительного искусства; 

• применяют выразительные средства разных искусств для создания 

художественного образа 
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VI. Содержание учебного предмета  

 

Название раздела Характеристика основных содержательных линий  

1 КЛАСС 

Мой дом в 

искусстве (15 ч) 

Дом, в котором я живу. Моя мама. Семья – семь «Я». Семья за обедом. 

«Красна изба пирогами». Мои игрушки. Мои книжки. Одежда. Мебель. 

Домашние животные. Все дома. Отдых семьей.  

Мои друзья всегда 

со мной (5 ч) 

Мой самый лучший друг. Мы вместе учимся и играем. Мы мечтаем. 

День рождения друга. Четвероногий друг. Праздник с друзьями.  

Природа – лучший 

учитель художника 

(10 ч) 

Природа Земли. Посмотри на небо. Поля, луга и поляны. Моря и горы. 

Деревья. Насекомые. Домашние животные на природе. Обобщающий урок. 

Мы все – жители планеты Земля. 

2 КЛАСС 

Художественный 

образ – основа 

любого искусства 

(16 ч) 

Как рождается художественный образ. Азбука искусства. 

художественные материалы. Линия, штрих и художественный образ. 

Линия, пятно и художественный образ. Создаем художественный образ в 

графике. Цвет и художественный образ. Теплые и холодные цвета создают 

разные образы. Создаем художественный образ в живописи. Объем и 

художественный образ. Создаем художественный образ в скульптуре. 

Линия, цвет и объем могут работать дружно.  

Общие средства 

художественной 

выразительности 

(14 ч) 

Живопись, графика и скульптура для создания художественного образа 

используют общие средства выразительности – композицию, ритм, форму. 

Композиция, ритм, 

форма работают 

дружно (4 ч) 

Равновесие композиции с помощью ритма и формы предметов. Тема 

произведения и художественный образ. Образы природы в изобразительном 

искусстве. Образ человека в изобразительном искусстве. 

Музеи 

изобразительного 

искусства (1 ч) 

Произведения изобразительного искусства хранятся в художественных 

музеях. В больших музеях хранятся огромные коллекции живописи, 

графики и скульптуры, собранные людьми за многие века. Здания, в 

которых находятся эти музеи. Крупные музеи России, имеющие мировое 

значение: Третьяковская галерея и Музей изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина в Москве, Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге. 

Коллекция произведений художников Древней Руси и России в 

Третьяковской галерее. Павел и Сергей Третьяковы. Здание Третьяковской 

галереи (проект В. Васнецова). Коллекция зарубежного искусства в 

Эрмитаже. Эрмитаж располагается в Зимнем дворце русских императоров. 

Региональные художественные музеи. Дом-музей художника Виктора 

Васнецова в Москве. Дом-музей художника Исаака Левитана в Плесе. 

Знакомство с музеями своего района, области, города. 

3 КЛАСС 

Волшебный мир, 

наполненный 

чудесами (6 ч) 

Древние корни народного искусства: ... из потребностей жизни; ... из 

веры; ... из желания узнать мир и сделать его лучше. Язык сказочных 

символов. Символика цвета.  

Сказочные темы и 

сюжеты в 

изобразительном 

искусстве 

Богатырская тема в изобразительном искусстве России (В.Васнецов, М. 

Врубель и др.). Тема – сюжет – содержание произведения искусства. Тема – 

сфера реальной жизни или фантазия, получившая отражение в 

произведении искусства. Сюжет – изображенное событие и развитие 

действия, запечатленного в произведении. Темы поиска счастья или Жар-

птицы, от которой оно зависело, и др. Троекратные повторы в сюжете. 

Волшебные превращения в сюжетах сказок. Сказочные мотивы в 
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изобразительном искусстве. Сказочная птица (М. Врубель, В. Васнецов). 

Композиция и цвет в создании выразительных образов. Отличие 

положительных и отрицательных героев сказок, преображенных в зверей и 

птиц. Образы добрых и злых персонажей. Линии и цвета для их 

изображения. Разнообразие штрихов для передачи фактуры перьев птицы 

или меха животного. 

Художники-

сказочники. 

Сказочные образы 

Художники-сказочники. Образ героя неотделим от сюжета. Герой сказки 

– носитель народных идеалов. Образ героя – защитника Отечества в 

искусстве. Идеальный образ сказочной героини. Идеальные женские образы 

в искусстве 

Реальность и 

фантазия  

Образы отрицательных персонажей. Образ дороги в сказке и дорога в 

жизни. Там, на неведомых дорожках… Странствия по разным мирам. Образ 

сказочного леса. Заколдованный лес. Волшебный лес. Образ жилища в 

сказке и в жизни. Образ деревни. Образ города. Образ сказочного города.  

Образы сказочных 

атрибутов 

Роль предметов, наделенных в сказках волшебной силой: блюдечко с 

голубой каемочкой, молодильные яблоки, клубок, сапоги-скороходы, 

скатерть-самобранка, волшебные бусины, шапка-невидимка, куколка, 

прялка, волшебное зеркальце, колечко, гребень, веретено, корона, меч-

кладенец и др. Символика и особенности изображения сказочных 

предметов. 

Скоро сказка 

сказывается, да не 

скоро дело 

делается... 

Счастливый конец сказки. Праздник, народное гуляние на картинах 

художников. Праздничный стол, посуда, угощение. Композиции на тему 

народных гуляний в живописи и иллюстрациях к сказкам. Общие корни 

сказочных образов и образов народного изобразительного искусства в 

древних мифах. Единство символики. Роль осмысления древних символов в 

понимании настоящего профессионального искусства. 

4 КЛАСС 

Художественный 

мир, сотворенный 

по законам сказки 

Искусство и художественное творчество в культурном развитии 

человечества. Функции искусства: искусство формирует эстетическое 

восприятие мира; искусство – одна из форм познания окружающего мира; 

искусство является универсальным способом общения; искусство 

воплощает в зримых образах идеи религии и власти, прославляет и 

увековечивает правителей и героев; искусство способно внушать 

определенные идеи; искусство в состоянии пробудить чувства и сознание, 

оно способно к пророчеству; искусство придает каждому городу свое 

собственное лицо, запечатленное в памятниках его архитектуры, в 

специфике современной планировки и строительства. Сюжеты жизни и 

сюжеты сказки.  

Ожившие стихии  Стихия – это среда, которая не зависит от человека. Основные 

природные стихии – земля, огонь, воздух, вода. Понимание людьми с 

давних пор важности стихий для жизни человека. Мифы, а вслед за ними и 

сказки, посвященные стихиям. Древние символы, обозначающие стихии. 

Стихии в картинах художников. Помощь пейзажа в раскрытии величия и 

трагизма события. Стихии, встретившиеся в картине. Смысл и значение 

древнего декора с символикой стихий.  

Героические 

образы Древней 

Греции  

В основе греческой культуры, как и любой другой, лежат мифы и 

легенды о богах и героях. Культура Древней Греции – одна из самых 

замечательных в истории человечества. Эпоха античности. Значение 

культуры Древней Греции для развития последующей культуры Европы: 

театр, математика, спортивные состязания, мифология, храмы, скульптура, 

новый взгляд на человека. Жизнь, мечты и героические подвиги народа в 

мифологии античности. Греческие боги Зевс, Посейдон, Аид и 

таинственные силы природы. 
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Одухотворенные 

образы 

Средневековья  

Величественные соборы и неприступные замки. Образы 

мифологических персонажей в искусстве. Образ человека в искусстве 

эпохи. Знаки и символы времени. Родовой герб над входом в замок. 

Символика цвета. Таинственный замок. Образ времени в сказках. 

Сказочные образы 

Востока  

Путешествие в чудесный мир волшебных сказок народов Востока. 

Символы сказок Востока. Символические образы героев сказок – важные 

коварные султаны, бедные смекалистые рыбаки, хитрые торговцы, мудрые 

женщины, звери и птицы. Особые черты искусства каждой страны Востока 

(Турция, Иран, Индия, Корея, Китай, Япония). Отражение в искусстве 

сложившегося веками уклада жизни, понимания красоты человека и его 

гармонии с окружающим миром. Вековая мудрость Востока, сокрытая в 

искусстве. Значение жаркого, засушливого климата для характера искусства 

стран Востока. 

Музеи и выставки  Образы искусства разных стран и народов можно увидеть в различных 

музеях мира. Главные музеи России в Москве и Санкт-Петербурге. Музеи 

искусства в родном городе, районе, области. Произведения известных 

художников и скульпторов в музеях родного города. Художественные 

выставки. Художественная деятельность. Устроить с одноклассниками 

художественную выставку работ, созданных за учебный год. 

Проанализировать, чему научились за год, что узнали нового в области 

искусства. 

 

VII. Тематическое планирование 

 

Раздел Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Количество 

часов по 

классам 

1 2 3 4 

Мой дом в искусстве Воспринимать и эмоционально оценивать 

окружающие здания. Сравнивать предметы, находить в 

них общие черты, определять наиболее очевидные 

закономерности в конструкции, строительном материале 

и украшении зданий. Наблюдать, сравнивать 

геометрические формы предметов. Различать большое – 

маленькое, красивое – некрасивое. Понимать, что работа 

над созданием любого нового здания начинается с его 

зарисовки. Воссоздавать целое по его части. 

Конструировать здание в объеме из пластилина или 

бумаги, украшать его 

* - - - 

Мои друзья всегда 

со мной 

Понимать особенности изображения детей 

художниками. Соотносить образ друга в живописи, 

графике и поэзии. Проявлять личностное эмоционально-

ценностное отношение к образам детей, изображенных 

художниками. Нарисовать своего лучшего друга или 

подругу. Отразить, чем увлекается герой портрета 

* - - - 

Природа – лучший 

учитель художника 

Рассказывать, что привлекает в разных природных 

ландшафтах, чем нравятся горы, моря, леса, равнины и 

др. рассматривать и комментировать на основании 

личностной оценки ландшафты разных географических 

зон Земли. рассматривать и комментировать 

изображения природы художниками в разное время года 

и в разную погоду. Понимать разницу и находить в 

журналах, Интернете фотографии с особенностями 

* - - - 
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природы севера и юга, запада и востока. Делать 

зарисовки природы. различать понятие «пейзаж» в 

искусстве. Определять, какие цвета художники 

используют для изображения листвы, травы, неба, воды. 

Определять, какие цвета используют художники для 

изображения зимы, весны, лета, осени 

Художественный 

образ – основа 

любого искусства  

Осознавать, что художественный образ — основа 

любого искусства. Понимать условность и 

субъективность художественного образа. Понимать, что 

с помощью художественного образа можно передать 

мысли и чувства. Знать специфику и этапы создания 

художественного образа. Осознавать разницу между 

фотографией и произведением изобразительного 

искусства. Использовать приемы трансформации 

объемных форм для создания выразительного образа. 

Создавать художественный образ изобразительными 

средствами. Понимать основы художественной 

выразительности языка изобразительных искусств, 

использовать его в собственной художественно-

творческой деятельности. различать и использовать в 

собственной художественно-творческой деятельности 

живописные, графические и скульптурные материалы 

для передачи собственного художественного замысла. 

выбирать и использовать в собственной художественно-

творческой деятельности необычные материалы для 

создания выразительного художественного образа. 

Понимать общее и особенное в произведениях 

изобразительного искусства и в художественной 

фотографии 

- * - - 

Общие средства 

художественной 

выразительности  

Понимать общие средства выразительности 

изобразительных искусств – композицию, ритм, форму. 

Понимать роль композиции в картине. Осознавать, что 

композиция помогает рассказать о событии и 

участвующих в нем героях. Создавать элементарные 

композиции на заданную тему на плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент) и в пространстве (скульптура, 

художественное конструирование), наполняя их 

содержанием. Видеть симметрию и асимметрию в жизни 

и в искусстве. Различать характер симметричных и не-

симметричных предметов. Понимать роль симметрии и 

асимметрии в композиции. Создавать симметричные и 

асимметричные композиции 

- * - - 

Композиция, ритм, 

форма работают 

дружно  

Понимать, что от месторасположения главного 

предмета в композиции зависит ее характер и 

содержание работы. Создавать равновесие пространства 

картины с помощью формы и ритма предметов. 

Понимать значение каждого предмета в целостном 

образе композиции. Видеть главное и второстепенное в 

произведениях живописи и графики. Создавать 

композиционные схемы. Понимать, что художник может 

на языке искусства рассказать о природе, человеке, 

событии. Распознавать темы, нашедшие отражение в 

искусстве 

 *   
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Музеи 

изобразительного 

искусства  

Называть ведущие художественные музеи России и 

своего региона. Понимать ценность крупнейших 

художественных музеев России – ГТГ и ГМИИ им. А.С. 

Пушкина в Москве, Эрмитаж и Русский музей в Санкт-

Петербурге. Различать специфику коллекций ГТГ и 

Эрмитажа. Понимать специфику региональных 

художественных музеев, домов-музеев. 

 *   

Волшебный мир, 

наполненный 

чудесами 

Рассуждать на тему: Как сказка мир, почему 

«сказания народа» поэт называет «мудрость темная» и 

сравнивает их с древней могучей природой? Понимать, 

что в традиционном народном искусстве отражаются 

верования, труд и быт народа. Осознавать древние корни 

народного искусства. Понимать роль мифа и 

мифических персонажей в развитии культуры и 

искусства. Осознавать, что представления о жизни 

древних людей сохранились благодаря искусству. 

Понимать ценность искусства в сотворении гармонии 

между человеком и окружающим миром. Понимать и 

объяснять смысл древнейшего искусства – наскальной 

живописи. Разбираться в особенностях изображения 

животных и людей древними художниками. Изображать 

схематичные фигурки человека и животных. Овладевать 

приемами работы различными графическими 

материалами. Создавать композицию в манере 

наскальной живописи на темы из жизни племен древних 

рыболовов и охотников в графической технике. 

- - * - 

Сказочные темы и 

сюжеты в 

изобразительном 

искусстве 

Различать тему и сюжет в искусстве. Понимать 

распространенные темы и сюжеты русского искусства, 

особенности построения сказок и иллюстраций к ним. 

Узнавать картины на сказочные сюжеты В. Васнецова и 

М. Врубеля. Эмоционально откликаться на образы 

персонажей произведений искусства, вызывающих 

чувства печали, сострадания, радости, героизма, 

бескорыстия, отвращения и т.д. Овладевать приемами 

работы различны-ми графическими материалами, 

изображать сказочного зверя или птицу графическими 

средствами, выражать их характер. Выбирать характер 

линий для создания ярких, эмоциональных образов в 

рисунке. Создавать обобщенный образ сказочной птицы, 

используя графические техники 

- - * - 

Художники-

сказочники. 

Сказочные образы  

Узнавать произведения художников В. Васнецова, 

М. Врубеля, И. Билибина, Н. Рериха на сюжеты сказок. 

Понимать особенности их искусства. Различать 

художественную манеру и находить их произведения в 

учебнике. Понимать мифопоэтические образы 

славянского искусства и видеть их отражение  в 

народной культуре в разных видах искусства. Понимать, 

что разнообразие и богатство образов зависит от 

зрительного опыта художника. Видеть и различать в 

реальной жизни различные элементы, из которых могут 

складываться сказочные образы и применять в 

собственной художественно-творческой деятельности 

прием комбинирования. Различать и объяснять 

- - * - 
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сказочные образы – обереги в народном декоративно-

прикладном искусстве. Интерпретировать образы 

сказочных птиц с картины В. Васнецова «Сирин и 

Алконост». 

Реальность и 

фантазия  

Понимать, что в основе содержания любого 

произведения искусства лежит противопоставление: 

правды и лжи, жизни и смерти, прекрасного и 

уродливого и т.д. Осознавать, что характер персонажа 

можно передать его внешним видом. Понимать 

специфику и создавать выразительный образ с помощью 

цвета и характера линии. Понимать, как рождаются 

сказочные, фантастические образы в изобразительном 

искусстве. Наблюдать образы фантастических чудовищ в 

резьбе, украшающей избы и храмы. Эмоционально 

откликаться на образы персонажей произведений 

искусства, вызывающих чувства печали, радости, 

отвращения и т.д. 

- - * - 

Образы сказочных 

атрибутов  

Осознавать волшебную роль зеркала в сказке, 

понимать, почему в жизни к зеркалам сложилось особое 

отношение. Понимать смысл знаков-образов народного 

искусства и знаково-символический язык декоративно-

прикладного искусства. Обобщать в рисунке природные 

формы, выявлять существенные признаки для создания 

декоративного образа. Разрабатывать эскиз изделия с 

учетом особенностей его будущего применения 

- - * - 

Скоро сказка 

сказывается, да не 

скоро дело 

делается...  

Рассматривать праздник, народное гуляние на 

картинах художников, находить в них общее и 

особенное с современным праздником. Различать по 

внешнему виду старинную посуду, знать ее название и 

функции. Определять по материалу, внешнему виду, 

декору предмета принадлежность его владельца к 

определенному сословию. Чувствовать дух русской 

старины в натюрмортах с предметами крестьянского 

быта. 

- - * - 

Художественный 

мир, сотворенный 

по законам сказки  

Понимать, что построение любого произведения 

искусства основано на конфликте противоположностей. 

Осознавать, чему посвящены и чему учат сказочные 

сюжеты и сюжеты произведений искусства на темы 

реальной жизни. видеть общее и различное в сказочных 

сюжетах, воплощенных художниками в ил-люстрациях, 

и в событиях реальной жизни, отраженных в живописи. 

Понимать эмоциональное звучание цвета и передавать 

цветом настроение и чувства. Осознавать, что в жизни, 

как и в сказке, человек сталкивается с понятиями «добро 

– зло, прошлое – будущее, жизнь – смерть и др.». 

Использовать средства художественной 

выразительности для раскрытия замысла 

художественного произведения. Понимать, что такое 

колорит в живописи. Осознавать, что столкновение 

противоположных по звучанию цветов, линий, форм в 

произведении изобразительного искусства создает 

выразительный образ. Различать жанры 

изобразительного искусства – пейзаж и натюрморт. 

- - - * 
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Сравнивать и описывать колорит картин и иллюстраций, 

рассказывающих о светлых, радостных событиях и 

страшных, трагических. Группировать произведения 

искусства по характеру, эмоциональному звучанию. 

Создавать выразительные образы, ис-пользуя контрасты 

Ожившие стихии  Определять доминирующие стихии на картинах 

художников. Узнавать древние знаки и символы, 

использованные  в произведениях декоративно-

прикладного искусства, находить среди них обозначение 

стихий природы. Понимать, с какой целью художник в 

своем произведении «сталкивает» стихии. Воспринимать 

и эмоционально оценивать шедевры русского и 

зарубежного искусства, изображающие природу в 

контрастных эмоциональных состояниях. Объяснять 

смысл и значение древнего декора. Передавать цветом 

природные стихии по ассоциации 

- - - * 

Героические образы 

Древней Греции  

Находить в справочниках, энциклопедиях, 

Интернете, книгах и альбомах по искусству рассказы о 

богах Древней Греции и их изображения. Осознавать 

ценность античной культуры для дальнейшего развития 

культуры Европы. Знать, что архитектура – это 

искусство проектирования и строительства зданий. 

Размышлять над местом человека в античном искусстве. 

Находить общие черты в различных изображениях 

человека в скульптуре Древней Греции. Узнавать 

характерные черты античной культуры. Соотносить 

представления о лучших качествах человека в Древней 

Греции и в современном мире. Эмоционально 

воспринимать образы скульптуры Древней Греции. 

Сравнивать образы античной архитектуры и человека, 

видеть черты, создающие впечатление их единства. 

- - - * 

Одухотворенные 

образы 

Средневековья  

Представлять образы Средневековой Европы, ее 

верований и архитектуры, посвященной религии. 

Размышлять о переплетении реальности и фантазии в 

искусстве готики, о роли искусства в Средние века. 

Узнавать характерные черты средневековой культуры 

Западной Европы. Понимать важность гармонии 

постройки с окружающим ландшафтом. Различать 

готические соборы среди других построек. Выполнять 

коллективную работу по созданию композиции на тему 

средневекового праздника. 

- - - * 

Сказочные образы 

Востока  

Понимать, что искусство любого народа 

рассказывает об укладе жизни и устремлениях людей. 

Осмыслять образы героев арабских сказок. Иметь 

представление о разнообразии природы Востока. 

Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры 

русского и зарубежного искусства, изображающие 

природу в контрастных эмоциональных состояниях. 

Узнавать характерные черты культуры Востока. 

Выполнять задания на сочетание теплых и холодных 

цветов. Использовать дополнительные цвета. Создавать 

образ природы Востока. Передавать колорит Востока 

- - - * 

Музеи и выставки  Знать и называть ведущие художественные музеи - - - * 
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России и художественные музеи своего региона. Знать 

основные жанры и виды изобразительного искусства. 

Группировать произведения изобразительных искусств 

по видам и жанрам. Участвовать в выставке 

художественных работ, созданных за учебный год. 

Сравнивать свои работы с работами одноклассников, 

видеть и объяснять, чему научились за год, что узнали 

нового в области искусства 

 Итого 33 34 34 34 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Вид Наименование Количество 

Учебник Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 1, 

2, 3, 4 класс. Учебник. — М.: Академкнига/Учебник 

По количеству 

обучающихся 

Дидактические 

материалы 

(печатные) 

- Комплект оборудования и инструментов для отработки 

практических умений и навыков по изобразительному 

искусству для начальной школы; 

- Модели по изобразительному искусству; 

- Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) 

 

Мультимедийное 

обеспечение 

(экранно-звуковые 

пособия)  

Цифровые образовательные ресурсы: 

- электронные образовательные комплексы для кабинета 

начальной школы 

 

Учебное 

оборудование 

Доска классная  

Информационно-тематический стенд 

Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов 

1 

1 

1 

Компьютерное 

оборудование 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

-интерактивная доска 

-система голосования 

-мультимедийный проектор  

Компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Мебель Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная регулируемая  

Стул ученический для начальной школы 

Шкаф для хранения учебных пособий (стеклянные двери) 

Шкаф для хранения учебных пособий (закрытый) 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Тумба для таблиц под доску 

1 

1 

1 

По количеству 

обучающихся 

2 

 

1 

2 

1 

1 

 


