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НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Изобразительное искусство» для начальных  классов 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, на основе основной образовательной программы ос-

новного общего образования МАОУ «Лицей № 5»  концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, на основе авторской программы «Изобразительное искус-

ство» Неменский Б. М., Неменская Л. А., (Рабочие программы. Предметная линия учебников систе-

мы «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Про-

свещение, 2014). 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в начальных классах  в Федеральном ба-

зисном учебном плане предусмотрено  с1-4 класс всего135 ч. в 1,2,3,4 классах(1 ч в неделю). Соглас-

но программе по изобразительному искусству Неменский Б. М., Неменская Л. А..Предмет изучается: 

в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬ-

НОЕ ИСКУССТВО» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобра-

зительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, перво-

начальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искус-

ства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в ис-

кусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устой-

чивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятель-

ных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, 

заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к пре-

одолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным со-

держанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целост-

ный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических ис-

кусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульпту-

ре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 



смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искус-

ствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностя-

ми использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участ-

вовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и пред-

ставления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пере-

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отноше-

ние к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изо-

бражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для пере-

дачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать ха-

рактерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предме-

та; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразитель-

ных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамен-

та; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произ-

ведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 



– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художест-

венно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для созда-

ния образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художествен-

ные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, пред-

мета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красо-

те человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в кол-

лективных работах на эти темы 

 

Планируемые результаты 1 класс 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой дея-

тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульпту-

ра), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды ис-

кусства); 

– знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

– понимание образной природы искусства;  

– эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

– применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

– способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

– умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о со-

держании, сюжетах и выразительных средствах;  

– усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

– мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

– способность использовать в художественно-творческой деятельности различные худо-

жественные материалы и художественные техники;   

– способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

– умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный об-

раз; 

– освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цвето-



ведения, основ графической грамоты; 

– овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изо-

бражения средствами аппликации и коллажа;  

– умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы раз-

личных регионов нашей страны;  

– умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способ-

ности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную ху-

дожественную культуру;  

– изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

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

ды, человека, народных традиций; 

– умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагае-

мые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

– способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

– умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

– выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и ис-

торическим ансамблям древнерусских городов;  

– умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобрази-

тельное искусство»: 

– чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

– уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

– понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

– сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, на-

блюдательности и фантазии; 

– сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусст-

вом, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потреб-

ностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

– овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

– умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

– умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и ра-

боту одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содер-

жания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

– овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравни-

вать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

– использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моде-

лированию и т.д.; 

– умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с по-



ставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

– умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение орга-

низовать место занятий; 

– осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высо-

ких и оригинальных творческих результатов. 

 

 

Планируемые результаты 2 класс 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, возвышен-

ное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и 

правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

– знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета сол-

нечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

– уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графи-

ческие изображения с соблюдением линейной перспективы. 

 

Личностными результатами изучения курса «ИЗО» во2-м классе является формирование 

следующих умений: 

– объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяс-

нять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценно-

стей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

– объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяс-

нять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценно-

стей; 

– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять (своѐ или другое, высказанное в ходе обсужде-

ния). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, наце-

ленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, событиям, поступкам 

людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «ИЗО» во 2-м классе является формирова-

ние следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

– учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

– учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

– учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инстру-

ментов); 

– Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 



– Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

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

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать про-

стейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, наце-

ленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

– договариваться сообща; 

– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

 

Планируемые результаты 3 класс 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой дея-

тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

– сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру, понимание красоты 

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

– овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке про-

изведений искусства; 

– овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон-

струировании), а так же в специфических формах художественной деятельности, бази-

рующихся на ИКТ; 

– знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, деко-

ративной; 

– знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

– понимание образной природы искусства; 

– эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

– применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

– умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о со-

держании, сюжетах и выразительных средствах; 

– усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

– умение компоновать на плоскости листа и в объѐме задуманный художественный об-

раз; 

– овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изо-

бражения средствами аппликации и коллажа; 

– уметь приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира  человека. 



 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобрази-

тельное искусство»: 

– чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

– уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

– понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

– сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, на-

блюдательности и фантазии; 

– сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусст-

вом, природой, потребностей в творческом отношении кокружающему миру, потреб-

ностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

– развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

– умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

– умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и ра-

боту одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содер-

жания и средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты  характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравни-

вать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

– формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам; 

– использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, мо-

делированию и т.д.; 

– умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение орга-

низовать место занятий; 

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

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Планируемые результаты 4 класс 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой дея-

тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

– сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

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



– овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке про-

изведений искусства; 

– овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон-

струировании), а также в специфических формах художественной деятельности, бази-

рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

– знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и при-

кладные виды искусства); 

– знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

– понимание образной природы искусства; 

– эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

– применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

– способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

– умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

– выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

– усвоение названий ведущих художественных музеев России 

– и художественных музеев своего региона; 

– умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

– способность использовать в художественно-творческой дельности различные художе-

ственные материалы и художественные техники; 

– способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

– умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный об-

раз; 

– освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цвето-

ведения, основы графической грамоты; 

– овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изо-

бражения средствами аппликации и коллажа; 

– умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы раз-

личных регионов нашей страны; 

– умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способ-

ности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную ху-

дожественную культуру; 

– изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

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

ды, человека, народных традиций; 

– способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

– умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе «Изо-

бразительное искусство»:  

– чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

– уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

– понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 



– сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, на-

блюдательности и фантазии; 

– сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусст-

вом, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потреб-

ностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

– умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты с общим замыслом; 

– умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и ра-

боту одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содер-

жания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравни-

вать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

– формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам; 

– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

– использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, мо-

делированию и т. д.; 

– умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

– умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение орга-

низовать место занятий; 

– осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высо-

ких и оригинальных творческих результатов. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

В соответствии с методическим письмом «Контроль и оценка результатов обучения в началь-

ной школе» от 19.11.98. № 1561/14-15 в3  классе осуществляется текущая проверка знаний, умений и 

навыков. Оценка усвоения знании осуществляется через выполнение школьником индивидуальных  

и коллективных работ; выставки, конкурсы. 

Нормы оценки знаний,  умений и навыков  учащихся по изобразительному искусству 

 

      Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей програм-

ме, предполагает: 

-ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

-оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 



-использование критериальной системы оценивания; 

-оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

 

Критерии оценки теоретических знаний учащихся по изобразительному искусству 

 

Вид 

работы 

«5» 

(отлично) 

«4» 

(хорошо) 

«3» 

(удовлетвори-

тельно) 

«2» 

(неудовлетвори-

тельно) 

 

Устный 

опрос 

Полные и без-

ошибочные отве-

ты на все вопросы 

учителя 

Ответы на вопросы 

с незначительными 

ошибками либо с 

незначительной 

помощью 

Ответы на вопро-

сы с помощью 

учителя, одно-

классников 

Значительные за-

труднения при от-

ветах на вопро-

сы, отказ от отве-

та 

 

Критерии оценивания самостоятельно подготовленных сообщений, докладов: 

-Отбор, систематизация материала в соответствии с темой, заданием. 

-Разнообразие источников информации. 

-Выразительный устный рассказ. 

-Краткость изложения в соответствии с ограничением времени. 

-Подробные ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу 

 

Критерии оценивания практической деятельности: 

Оценка "5" 

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допус-

кает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 учащийся  допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО ИСКУССТВО»  

 

1 класс 



 

– Тема 1 класса —  «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутст-

вием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой худож-

ника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая 

первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, 

осваивая выразительные свойства различных художественных материалов. 

– Ты учишься изображать (9 ч.) 

– Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. 

– Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и 

зрители (обобщение темы). 

– Ты украшаешь (8 ч.) 

– Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, кото-

рые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы). 

– Ты строишь (11 ч.) 

– Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. 

– Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

– Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч.) 

– Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. Времена 

года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 

                                                   

2 класс (34 часа) 
«Ты и искусство» 

Программа 2 класса вводит учащихся в тему начального этапа художественного обучения 

«Основы художественного восприятия», закладывает фундамент такого восприятия. Основную идею 

программы — связь искусства с жизнью — выражают две линии: одна — познание образного строя 

искусства, другая — познание красоты жизни. Эти две линии будут развиваться в 3-4 классах и в 

среднем звене. Познание образного строя искусства — задача каждого урока. Познание красоты 

жизни осуществляется через задания уроков. На уроках у учеников продолжает формироваться уме-

ние быть в роли художника, зрителя, критика-зрителя. Во втором классе ученикам дается представ-

ление о сотворчестве художника и зрителя. Тема "Ты и искусство" – важнейшая для данной концеп-

ции, она содержит основополагающие подтемы, необходимые для первичного приобщения к искус-

ству как культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств и основы 

понимания их связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстрое-

ны в четкой методической последовательности. Нарушение ее нежелательно. Задача всех этих тем – 

введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, пережи-

ваний, раздумий. 

« Чем и как работают художники » (8 часов: 8 - практ. работа) 

(художественные свойства материалов) 

Здесь основная задача – знакомство с выразительными возможностями художественных мате-

риалов. Открытие их своеобразия, красоты и характера материала. Тема коллективной композиции 

«Цветы». Задание: Детям предлагается изобразить тремя основными цветами и их смесями крупные 

и мелкие цветы во весь лист. Цветы желательно не срисовывать, а придумывать на основе натуры. 

Нарисовать цветы, заполняя крупными изображениями весь лист (без предварительного рисунка). 

Цветок в раскрытом состоянии.  «Радуга на грозовом небе». Пять красок — богатство цвета и тона: 

гуашь. Задание:  изобразить природные стихии на больших листах бумаги крупными кистями без 

предварительного рисунка (гроза, буря, извержение вулкана, дождь, туман, солнечный день)  «Осен-

ний лес». Выразительные возможности других материалов. (графические: пастель, мелки). Задание: 

Изображение осеннего леса пастелью, мелками. Материалы: бумага суровая (оберточная), мелки, 

пастель, цветные карандаши. Зрительный ряд:  слайды осеннего леса и репродукции работ художни-

ков на эту тему: И. Шишкин «Осень», «Перед грозой», «Дождь в дубовом лесу», И. Левитан «Золо-



тая осень», В. Поляков «Осень в Абрамцево», «Золотая осень», И. Бродский «Опавшие листья»; на-

глядное пособие по работе с разными красками и материалами; практический показ техники графи-

ческого рисунка. Литературный ряд: стихотворения А. Пушкина, С. Есенина. Музыкальный ряд: П. 

Чайковский «Осень» (из цикла «Времена года»).  «Осенний листопад» - коврик аппликаций. Вырази-

тельные возможности аппликации. Задание:  сделать несколько ковриков аппликаций на тему 

«Осенний листопад». «Графика зимнего леса». Выразительные возможности графических материа-

лов. Задание:  Придумать зимний лес, нарисовать несколько маленьких эскизов-композиций на тему 

«Графика зимнего леса». «Звери в лесу». Выразительные возможности материалов для работы в объ-

еме.   Задание: Изобразить животных родного края (или привычных домашних) по впечатлению и 

памяти (лепка).Лепка дополнительного элемента - дерева происходит на втором уроке. «Игровая 

площадка» - для вылепленных зверей. Выразительные возможности бумаги. Выполнение макета иг-

ровой площадки . Задание: Изготовление игровой площадки для зверей из бумаги. На площадке бу-

дут горки, качели, мостики, фонтаны из плотной бумаги.  Материалы: бумага, ножницы, тонкий кар-

тон, клей. Зрительный ряд: слайды произведений архитектуры; макет, выполненный учителем; таб-

лица, показывающая приемы работы с бумагой. 

«Реальность и фантазия» (7часов: 7- практ. работа) 

На этих уроках дети получают представление о природных истоках творчества художника и о 

значении в этом процессе фантазии и воображения. Необходимо помочь ученикам осознать, что 

фантазия всегда опирается на реальные жизненные источники. На уроках и вне урока учащиеся 

должны научиться вычленять в окружающей действительности украшение (человека, здания, пред-

меты, а значит, и замечать, видеть их), а также владеть приемами построения и изображения, видеть 

их соединение даже в одном предмете. «Наши друзья: птицы». Рисунок птицы. Изображение и ре-

альность. Задание: Дети рисуют с натуры — чучела или с рисунка в методическом пособии, иллюст-

рации в книге (птица должна быть видна вся). В течение урока выполнить 3-4 наброска с натуры 

птиц в различных положениях или один подробно проработанный рисунок, крупно. «Сказочная пти-

ца». Изображение и фантазия. Задание: Изобразить птицу — фантазию, сказочную птицу. Особое 

условие при выполнении работы: изображают дети птицу либо в холодном, либо в теплом колорите, 

а фон в противоположном цвету птицы колорите (птица в «теплом» цвете — фон в «холодном», и 

наоборот). «Узоры паутины». Украшение и реальность, украшения в природе. Задание: Дети изобра-

жают паутинки с помощью принесенных ими материалов. Возможны несколько вариантов рисунка: 

1. на белой бумаге, тушь, пастель, уголь, гуашь; 

2. тем же, но на тонированной бумаге; 

3. на черной бумаге белым мелом с закреплением (лак для волос, сладкая вода). 

«Обитатели подводного мира». Украшение и реальность. Коллективная композиция «Подвод-

ный мир». Задание: Школьники класса делятся на 2 группы. Учащиеся первой группы изображают 

морских рыбок на отдельных листочках, а учащиеся  второй группы изображают силуэты водорос-

лей на цветной бумаге и вырезают их. В конце урока ученики собирают свои работы в панно. «Кру-

жевные узоры». Украшения и фантазия. Задание: придумать кружево, похожее на снежинки, паутин-

ки, звездочки. Украшение заданной формы (воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги и т. 

д.). Работа в технике «граттаж» (процарапывание).. «Подводный мир». Постройка и реальность.  Для 

создания коллективной композиции «Подводный мир» учащиеся делятся на две группы: флора и 

фауна подводного мира.  Задание: Учащиеся первой группы выполняют фон для общей работы: изо-

бражают воду, морское дно, вырезают из цветной бумаги водоросли. Ученики второй группы выпол-

няют объемные изображения жителей подводного мира в технике бумажной пластики, используя 

цветную бумагу. (Работа этих групп ведется по технологическим картам). Постройка и фантазия. 

Конструктивное строение из бумаги.  Задание: Создание макетов фантастических зданий, конструк-

ций (сгибание, подклеивание бумаги). 

«О чем говорит искусство» (11 часов: 11 часов — практ. работа) 

Это – центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие подводят к ней. Основной зада-

чей является освоение того, что в искусстве ничего и никогда не изображается, не украшается, не 

строится просто так, только ради искусности. "Братья – Мастера", то есть искусство, выражает чело-

веческие чувства и мысли, понимание, то есть отношение к тому, что люди изображают, к тому, кого 

или что украшают, постройкой выражают отношение к тому, для кого и для чего строят. До этого 

вопрос выражения должен был ощущаться детьми в работах только на эмоциональном уровне. Те-

перь для детей должно все это перейти на уровень осознания, стать очередным и важнейшим откры-



тием. Все последующие четверти и годы обучения по программе эта тема постоянно, в каждой чет-

верти, каждом задании, должна акцентироваться, закрепляться через процесс восприятия и процесс 

созидания. Каждое задание должно иметь эмоциональную направленность, развивать способность 

воспринимать оттенки чувств и выражать их в практической работе. «Четвероногий герой». Выра-

жение характера изображаемых животных. Живопись.  Задание:  изображение животного с показом 

его характера и настроения.. Сказочный мужской образ. Выражение характера человека в изображе-

нии («Веселый и грустный клоуны»). Задание: Изобразить доброго и злого воина (например, богаты-

ря и его врага). Можно воспользоваться другим сюжетом «Веселый и грустный клоуны (Арлекин и 

Пьеро) в цирке». Женский образ русских сказок. Выражение характера человека в изображении.   За-

дание: Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна Лебедь и Баба Ба-

бариха, Золушка и Мачеха и др.). Образ сказочного героя. Художественное изображение в объеме. 

Задание: Детям предлагается изобразить в объеме конкретные мужские и женские сказочные образы 

— выполнение скульптуры. Лепка сказочных героев с ярко-выраженными характерами. «С чего на-

чинается Родина?». Природа в разных состояниях. Задание: Изобразить контрастные состояния при-

роды (море нежное, ласковое, бурное, тревожное, радостное и т.д.) индивидуально, с помощью под-

бора цветовой гаммы. «Человек и его украшения». Выражение характера человека через украше-

ния. Задание:  1) Украсить кокошник заданной формы (предварительно вырезать по трафарету во-

ротника), дополнительно можно вырезать из плотной бумаги зеркальце, сумочку, гребешок и тоже 

украсить. 2) Украсить богатырские доспехи (предварительно вырезать по трафарету из плотной бу-

маги щит, шлем, меч) так, чтобы было видно, что они принадлежат воину, который защищает, и вои-

ну, который угрожает. «Морозные узоры». Украшение и реальность. Задание: Вырезать элемент мо-

розного узора, в основе технологии вырезания узоров из бумаги лежат приемы работы мастеров на-

родного искусства в технике «вырезанки». Ученики наклеивают свои элементы узора на общий фон 

(белый, цветной). «Морской бой Салтана и пиратов». Выражение намерений через украшение. Зада-

ние: Украсить два сказочных флота — добрый и злой. Украшения подобрать такие, которые выража-

ли бы намерения — добрые и злые. . «Замок Снежной Королевы». Дом для сказочных героев. На 

данном уроке предлагается работа в смешанной технике (фон — пейзаж, аппликация; макетирова-

ние, конструирование). Задание: 1) Конструирование из альбомных листов разные домики.  2) Фон 

— заставка для сказочного города (или домика). 

 «Как говорит искусство» (8часов: 7 – практ. работа, 1 - обобщение) 

Начиная с этой четверти на выразительность средств нужно обращать внимание постоянно. 

Ты хочешь это выразить? А как, чем? На уроках идет разговор о языке искусства, рассматривается, 

какими же средствами достигается выражение отношения, каким образом художник добивается вы-

ражения своего отношения в работе. На доступном уровне идет знакомство с элементами профес-

сионального языка художников: с линией, цветом, пятном, объемом, а также ритмом как средствами 

композиции. Это пока первое знакомство, первые представления о методах и средствах художест-

венного языка. В последующих классах эта тема будет углубляться. «Огонь в ночи» («Перо жар-

птицы»). Цвет как средство выражения: «теплые» и «холодные» цвета.  Задание: Дети рисуют костер 

на фоне ночного неба. «Мозаика». Цвет как  средство выражения: «тихие» (глухие) и «звонкие» цве-

та («весенняя земля»). Задание: Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней 

земли (индивидуально по памяти и впечатлению). Если есть дополнительные уроки, их можно дать 

на сюжеты создания "теплого царства" (Солнечного города), "холодного царства" (Снежной короле-

вы), добиваясь колористического богатства внутри одной цветовой гаммы. Графические упражне-

ния. Линия как средство выражения. Ритм линий.   Задание: Изображение весеннего лесного пейзажа 

с использованием графических упражнений. Обязательно в рисунке должны быть ручьи. «Дерево». 

Линия как средство выражения. Характер линий. Задание: Изображение ветки с определенным ха-

рактером и настроением (индивидуально или по два человека, по впечатлению и по памяти): нежные 

и могучие ветки, при этом надо акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 

«Птицы». Ритм пятен как средство выражения. Задание: Элементарные знания о композиции. От из-

менения положения на листе даже одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. Ритми-

ческое расположение летящих птиц (работа индивидуальная или коллективная). «Поле цветов». Ритм 

цвета, пятен как средство выражения. Живопись (или оригами, цветная аппликация). Задание: Каж-

дый из учеников рисует самый красивый цветок. За 10 минут до конца урока ученики вырезают свой 

цветок и приклеивают свой цветок на общий фон. «Птицы». Пропорция как средство художествен-

ной выразительности. Пропорции и характер (бумажная пластика или лепка). Зада-



ние: Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций – большой хвост – маленькая 

головка – большой клюв.. «Весна идет». Ритм пятен, линий, пропорций как средство художественной 

выразительности. Задание: Создание коллективного панно по теме "Весна. Шум птиц". «Экзамен ху-

дожника Тюбика». Искусствоведческая викторина. 

 

3 классе 

 

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч) 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Мамин платок. Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки. 

Поздравительная открытка.Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). В создании всех 

предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера Изображения, Украше-

ния и Постройки".  

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Памятники архитектуры – наследие веков. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Фона-

ри на улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе. Что сделал художник на улицах 

моего города (обобщение темы) 

Тема 3. Художник и зрелище (10 ч) 

Театральные маски. Художник в театре. Театр кукол. Театральный занавес. Афиша, плакат. 

Художник и цирк.  Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий 

урок) 

Тема 4. Художник и музей (8 ч) 

Музеи в жизни город.Искусство, которое хранится в этих музея.  Картина-пейзаж. Картина-

портрет. В музеях хранятся скульптуры известных мастеров. Исторические картины и картины бы-

тового жанра. Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы).  "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим соб-

ственным сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 

Содержание учебного курса  

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культу-

ры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусст-

ва народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми-

таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, россий-

ского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в по-

вседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные сред-

ствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств худо-

жественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен-

тарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средст-

вами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы 

с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 



объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможно-

стях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предме-

тов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ чело-

века в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоратив-

но-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в приклад-

ном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле 

и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в компози-

ции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и дина-

мичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможно-

сти цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-

ленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Вырази-

тельность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм ли-

ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Пере-

дача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоратив-

но-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их харак-

тера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в раз-

личную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отноше-

ния к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные на-

роды и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных на-

родов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро-

дов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, пред-

метов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

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

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Об-

раз современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и худо-



жественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персона-

жей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пласти-

ческих искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изо-

бражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве-

том, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными на-

выками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисун-

ке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультип-

ликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мел-

ков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

4 класс 

 

№  

Наименование 

разделов 

(всего часов) 

Содержание программного 

материала 

Универсальные учебные дей-

ствия 

1 

Истоки родно-

го искусства  

(8 часов) 

В постройках, предметах бы-

та, в том, как люди одевают-

ся и украшают одежду, рас-

крывается их представление 

о мире, красоте человека. 

Роль природных условий в 

характере традиционной 

культуры народа. Гармония 

жилья с природой. Природ-

ные материалы и их эстети-

ка. Польза и красота в тради-

ционных постройках.  Дере-

во как традиционный мате-

риал.  Деревня – деревянный 

мир. Изображение традици-

онной сельской жизни в про-

изведениях русских  худож-

ников. 

Проектировать изделие: созда-

вать образ в соответствии с за-

мыслом и реализовывать его. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и не-

существенных  признаков;  стро-

ить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении. 

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составле-

ние плана и последовательности 

действий. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объ-

екте, его строении. 

Учитывать правила в планиро-

вании и контроле способа реше-



ния. 

2 

Древние горо-

да нашей земли 

 (7 часов) 

Красота и неповторимость 

архитектуры ансамблей 

Древней Руси. Конструктив-

ные особенности русского 

города-крепости. Конструк-

ция и художественный образ, 

символика архитектуры пра-

вославного храма. Общий 

характер и архитектурное 

своеобразие древних русских 

городов. Особенности архи-

тектуры храма и городской 

усадьбы. Соответствие оде-

жды человека и окружающей 

его предметной среды. 

Участвовать    в творческой дея-

тельности при выполнении учеб-

ных практических работ и реали-

зации несложных проектов. Осу-

ществлять   самоконтроль и кор-

ректировку хода работы и ко-

нечного результата. 

Формулировать собственное мне-

ние и позицию. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

3 

Каждый народ 

– художник (11 

часов) 

Представление о богатстве 

и многообразии художест-

венных культур мира. От-

ношения человека и приро-

ды и их выражение в духов-

ной сущности традици-

онной культуры народа, в 

особой манере понимать яв-

ления жизни. Природные 

материалы и их роль в ха-

рактере национальных по-

строек и предметов тра-

диционного быта. Выраже-

ние в предметном мире, 

костюме, укладе жизни 

представлений о красоте и 

устройстве мира. 

 

Воспринимать, сравнивать, давать 

эстетическую оценку объекту. 

Анализировать образец, опреде-

лять материалы, контролировать 

и корректировать свою работу. 

Давать оценку своей работе и ра-

боте товарища по заданным кри-

териям. 

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем твор-

ческого и поискового характе-

ра. 

Учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 

 

4 

Искусство объ-

единяет наро-

ды (8 часов) 

От представлений о великом 

многообразии культур мира - 

к представлению о едином 

для всех народов понимании 

красоты и безобразия, ко-

ренных явлений жизни. Веч-

ные темы в искусстве: мате-

ринство, уважение к стар-

шим, защита Отечества, спо-

собность сопереживать лю-

дям, способность утверждать 

добро. Восприятие произве-

дений искусства - творчество 

зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и представ-

ления о жизни 

 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека 

с окружающим миром. 

Участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств. 

Проектировать изделие: создавать 

образ в соответствии с замыслом 

и реализовывать его. Владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка, современных средств 

коммуникации 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 3 КЛАСС  

 

 

 

 

Плано-

вые 

сроки 

прохо-

ждения 

 

Скор-

ректи-

рован-

ные 

сроки 

прохо-

ждения 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Ко-

личе

че-

ство 

ча-

сов 

Практическая часть программы 

(лабораторные, практические работы, проекты, 

экскурсии) 

 

 

 

Примечание 

Раздел 1. Искусство в твоем доме (8ч) 

  Твои  игрушки (создание формы, 

роспись) 

1   

  Твои игрушки (лепка из пласти-

лина). 

1 Задание: лепка игрушки из пластилина или глины, 

роспись по белой грунтовке.               

Вариант задания: создание игрушки из любых 

подручных материалов.                    

 

  Посуда у тебя дома. 1 Задание: лепка посуды из пластилина с росписью по 

белой грунтовке.                                           Вариант за-

дания: придумать и изобразить на бумаге сервиз из не-

скольких предметов. 

 

  Обои и шторы  у тебя дома. 1 Задание: создание эскизов обоев или штор для комна-

ты. 
 

  Мамин платок. 1 Задание: создание эскиза платка для мамы, девочки 

или бабушки 
 

  Твои книжки. 1 Задание: разработка детской книжки-игрушки с иллю-

страциями.                                                                   
 

  Поздравительная открытка (де-

коративная закладка). 

1 Задание: разработка поздравительную открытку.  

  Труд художника для твоего до-

ма. Обобщение темы. 

1   

Раздел 2.  Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

  Памятники архитектуры 

 

1 Задание: изучение и изображение одного из архитек-

турных памятников своих родных мест.     
 

  Парки, скверы, бульвары 1 Задание: изображение парка, сквера (возможен кол-  



лаж).                                                                                     

Вариант задания: построение игрового парка из бума-

ги (коллективная работа).                          

  Ажурные ограды 1 Задание: создание проекта ажурной решетки или ворот 

— вырезание из сложенной цветной бумаги (решетки и 

ворота могут быть вклеены в композицию на тему 

«Парки, скверы, бульвары»).                                                                                                                                                  

 

  Волшебные фонари 1 Задание: графическое изображение или конструирова-

ние формы фонаря из бумаги.       
 

  Витрины  1 Задание: создание проекта оформления витрины любо-

го магазина (по выбору детей).                    
 

  Удивительный транспорт 

 

1 Задание: придумать, нарисовать или построить из бу-

маги образы фантастических машин (наземных, вод-

ных, воздушных).                                                                                                      

 

  Труд художника на улицах твое-

го города (села) (обобщение те-

мы) 
 

1 Задание: создание коллективного панно «Наш город 

(село)» в технике коллажа, аппликации. 
 

Раздел 3. Художник и зрелище (11 ч) 

  Художник в цирке 1 Задание: выполнение рисунка или аппликации на тему 

циркового представления. 
 

  Художник в театре 1 Задание: создать эскиз кукольного персонажа.                                                                                        

  Театр кукол 2 Задание: театр на столе — создание картонного макета 

и персонажей сказки для игры в спектакль.                                                                                                                                     
 

  Маски 2 Задание: конструирование выразительных и остроха-

рактерных масок.          
 

  Афиша и плакат 2 Задание: создание эскиза плаката-афиши к спектаклю 

или цирковому представлению.        
 

  Праздник в городе 2 Задание: изготовление проекта нарядного города к 

празднику масленица. 
 

  Школьный карнавал (обобщение 

темы) 

1   

Раздел 4. Художник и музей (8ч) 

  Музей в жизни города 

 

1 Задание: «Мы в музее» — изображение музейного ин-

терьера с фигурами зрителей.     
 

  Картина — особый мир. Карти-

на-пейзаж 

 

2 Задание: изображение пейзажа по представлению с 

ярко выраженным настроением: радостный и празднич-

ный, мрачный и тоскливый, нежный и певучий.                                                     

 



  Картина-портрет 

 

2 Задание: создание портрета кого-либо из дорогих, хо-

рошо знакомых людей — одного из родителей, друга, 

подруги или автопортрета (по представлению).                                                

 

  Картина-натюрморт 

 

1 Задание: создание радостного, праздничного или тихо-

го, грустного натюрморта. 
 

  Картины исторические и быто-

вые 

 

1 Задание: изображение сцены из своей повседневной 

жизни в семье, в школе, на улице. 
 

  Скульптура в музее и на улице 

 

1 Задание: лепка фигуры человека или животного (в 

движении) для парковой скульптуры.    
 

  Художественная выставка 

(обобщение темы) 

 

1 Подготовка к выставке  

 



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

 1 класс 

 

 

 

 

 

 

Печатные пособия 

1. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс : учеб. для общеобразоват. Учреждений/ 

Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. - 

М.: Просвещение, 2012.  

2. Неменский, Б. М. Методическое пособие к 

учебникам по изобразительному искусству. 1-

4 классы: пособие для учителя / Б. М. Немен-

ский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под 

ред. Б.М. Неменского. - М. : Просвещение. 

2012  

3. Неменский Б. М. Изобразительное искусство: 

1-4 классы: рабочие программы / Б. М. Немен-

ский [и др.]. — М. : Просвещение, 2012 

Видео-, аудиоматериалы  

Цифровые образовательные ресурсы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

           Технические средства обучения (ТСО) 

– Мультимедиа-проектор 

– Доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для 

– крепления таблиц и репродукций 

Печатные пособия. 
– Портреты русских и зарубежных художни-

ков. 

– Таблицы по цветоведению, перспективе, по-

строению орнамента. 

– Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта. 

– Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц,   чело-

века. 

– Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искус-

ству. 

– Альбомы с демонстрационным материалом. 

– Дидактический раздаточный материал. 

Учебно-практическое оборудова-

ние. 
– Краски акварельные, гуашевые. 

– Тушь. 

– Бумага А4. 

– Бумага цветная. 

– Фломастеры. 

– Восковые мелки. 

– Кисти беличьи, кисти из щетины. 

– Емкости для воды. 

– Пластилин. 

– Клей. 

– Ножницы. 

 

 



2 класс 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция).  
1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, дидактические материалы). 

2. Методические пособия и книги для учителя. 

3. Методические журналы по искусству. 

4. Учебно-наглядные пособия. 

5. Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

6. Альбомы по искусству. 

7. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитек-

туры. 

8. Научно-популярная литература по искусству. 

2. Печатные пособия. 
1. Портреты русских и зарубежных художников. 

2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

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

6. Альбомы с демонстрационным материалом. 

7. Дидактический раздаточный материал. 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 
1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие программы 

по предмету. 

2. Электронные библиотеки по искусству. 

4. Технические средства обучения. 
1. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

2. Образовательные ресурсы (диски). 

5. Учебно-практическое оборудование. 
1. Краски акварельные, гуашевые. 2. Тушь. 

3. Бумага А4.      

4. Бумага цветная. 

5. Фломастеры. 

6. Восковые мелки. 

7. Кисти беличьи, кисти из щетины. 

8. Емкости для воды. 

9. Пластилин. 

10. Клей. 

11. Ножницы. 

6. Модели и натурный фонд. 
1. Муляжи фруктов и овощей. 

2. Гербарии. 

3. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

4. Гипсовые геометрические тела. 

5. Керамические изделия. 

6. Предметы быта. 

7. Оборудование класса.1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

2. Стол учительский . 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

4. Стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 класс 

 

 

 

№ 

 

Наименование объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

  

Кол-во 

 

Наличие 

 

Примечания 

1 Книгопечатная продукция 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

1.4 

 Б. М. Неменский, Н. А. Горяе-

ва, Л. А. Неменская и др. // 

Программы общеобразователь-

ных учреждений. «Изобрази-

тельное искусство и художест-

венный труд»,  1-9 классы.  – 

М.: Просвещение, 2011//, реко-

мендовано Министерством об-

разования и науки Российской 

Федерации, 3-е издание.  

Учебники. 

 Изобразительное искусство: 

искусство вокруг нас: учеб. [ Н. 

А. Горяева, Л. А. Неменская, А. 

С. Питерских и др.]; под ред.  

Б. М.Неменского. – 8-е изд. -  

М : Просвещение, 2013. 

 Рабочая тетрадь к учебнику 

Е. И. Коротеевой «Изобрази-

тельное искусство. Искусство и 

ты», под редакцией Б. М. Не-

менскогою М : Просвещение, 

2013. 

Методическое  пособие 

Давыдова М. А. Поурочные 

разработки по изобразитель-

ному искусству.   По програм-

ме Б. М.Неменского. 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

 

 

Д 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

ли

чн

ая 

 

 

 

 

В программе определены uели и задачи 

курса, рассмотрены  

особенности содержания начального обуче-

ния изобразительному искусству, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие тетради включают 

 практические и тестовые  

задания к темам учебника.  

В комплекте с тетрадями  

выпускаются приложения 

 с шаблонами для  

выполнения заданий  

из учебника. 

 

Методические пособия 

 построены как поурочные  

разработки с детальным  



 

 

+ 

описанием хода урока и  

методик его реализации. 

Новый вид   методического 

 пособия.   Содержит   

 методический   комментарий для работы по темам с учетом целей, задач и планируемых ре-

зультатов 

 обучения   (в соответствии с 

 ФГОС начального  

образования)                        
 

2 Печатные пособия 

2.1 

 

 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

2.4 

 Портреты русских и зарубеж-

ных художников на электрон-

ном 

носителе 

Таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению ор-

намента  

 Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц  

Таблицы по народным про-

мыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному ис-

кусству  

Д 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 + 

 - 

 

3 Экранно-звуковые пособия 

3.1 

 

 

3.2 

 

 

 

3.3 

Электронные пособия. 

Аидиозаписи в соответствии с 

программой обучения. 

Видеофильмы, соответствую-

щие тематике программы по 

изо( по возможности). 

Мультимедийные ( цифровые ) 

образовательные ресурсы соот-

ветствующие тематике про-

граммы по изо( по возможно-

сти). 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

   - 

 

 

   - 

 

 

 

  - 

 

4.  Технические средства обучения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

4.4 

Телевизор (по возможности) 

 

Компьютер ( по возможности)  

 

Сканер (по возможности). 

Принтер лазерный (по возмож-

ности). 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

5 Оборудование   класса 

 Ученические столы одно- и 

двухместные с   комплектом      

стульев.                

Стол учительский с тумбой.            

Шкафы для хранения учебни-

ков, дидактических материалов, 

пособий, учебного оборудова-

ния.          

 

Настенные доски для   вывеши-

вания   иллюстративного        

материала.                

 

Рамки или паспарту для экспо-

нирования детских работ        

(фронтальных композиций) на 

выставках.             

    + 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

В соответствии с санитарно-

гигиеническими  

нормами. 



 

4 класс 

 

Технические средства обучения 

- Классная доска с креплениями для таблиц. 

-  Магнитная доска. 

-  Персональный компьютер. 

-            Мультимедийный проектор. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Рабочая программа по изобразительному искусству под редакцией Б.М.Неменского. 

Издательство «Просвещение»,2011г. 

      Л.А.Неменская. Изобразительное искусство «Каждый народ художник». Учебник для 4 

класса-М. Просвещение, 2013. 

Поурочные разработки по изобразительному искусству. М.А. Давыдова. ВАКО 2014. 

ИКТ и ЦОР: 

1. http://school-collection.edu.ru/about/ 

2.http://www.openclass.ru/ 

3.http://www.zavuch.info/ 

4.http://900igr.net/prezentacii-po-izo.html 

5.http://tapisarevskaya.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/about/
http://www.openclass.ru/
http://www.zavuch.info/
http://900igr.net/prezentacii-po-izo.html


ПРИЛОЖЕНИЕ 

Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству 3 класс 

 

Цель: определить уровень сформированности у обучающихся знаний, умений, навыков по курсу 

изобразительное искусству за 3 класс. 

1. Жанр, в котором главный герой – природа. 

а) пейзаж         

б) портрет 

в) натюрморт   

г) батальный. 

 

2.Художник , изображающий море. 

а) пейзажист         

б) портретист 

в) маринист 

г) артист 

 

3. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом для графики: 

а) гуашь  

б) карандаш  

в) глина 

 г) акварель 

 

4. Назови 3 основных  цвета в живописи: 

а) красный, желтый, синий                   

б) черный, белый, серый 

в) оранжевый, фиолетовый, зеленый   

г) красный, желтый, зеленый 

 

5. Воображаемая линия, которая отделяет небо от земли: 

а) штрих       

б) горизонт 

в) тень         

г) граница 

 

6. Какой цвет является тѐплым: 

а) серый         

б) фиолетовый 

в) синий         

г) жѐлтый 

 

7.  Какой жанр является изображением человека или группы людей? 

а) пейзаж       

б) портрет 

в) натюрморт   

г) батальный. 

 

8. Металлический поднос с чѐрно- лаковой поверхностью и изображѐнными поверх него цветочными 

композициями? 

а) Хохлома. 

б) Гжель. 

в) Жостово. 

г) Дымково 

 



9. Как называется русский жилой дом, являющийся образцом русского деревянного зодчества? 

а) сруб 

б) изба 

в) горница 

г) сени 

 

10. Как называется специалист по изготовлению моделей одежды? 

а) дизайнер 

б) архитектор 

в) модельер 

г) художник 

 

11. Главный цветок набивки узора на ткани павловопосадской шали это - … 

а) роза 

б) ромашка 

в) георгин 

г) астра 

 

12. Найди неверные утверждения: «Фон щита на гербе может быть закрашен… 

а) одним цветом 

б) двумя цветами, которые разделены линией 

в) только красным цветом 

г)только синим или красным цветом 

 

13. По названию картины определи, который из них натюрморт? 

а) И. Левитан «Озеро. Русь». 

б) И. Айвазовский «Чѐрное море» 

в) Д. Налбандян «Сирень» 

г) И. Шишкин «Лесные дали» 

 

14. Русская деревянная игрушка, олицетворяющий образ России называется… 

а) «Кузнецы» 

б) «Грибочек» 

в) «Мишки с лаптями» 

г) « Матрѐшки» 

 

15. Рисунок к любимой сказке это… 

а) аппликация 

б) иллюстрация 

в) мозаика 

г) графика. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные понятия 3 класс 

 Живопись 

Скульптура 

Графика 

Конструирование. 

Дизайн  

 Архитектура 

Ажурные ограды 

Витрины  

Афиша и плакат 

Театр 

Натюрморт 

Пейзаж 

Портрет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные ма...
	различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
	узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику с...
	пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, испо...
	моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, с...
	видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;

