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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования 

ФГОС НОО № 373 от 06.10.2009 года, требований к  результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

содержания общего образования, примерной программы по 

изобразительному искусству, УМК «Начальная школа ХХI века: 

1.Изобразительное искусство: 1—4 классы: рабочая программа / Савенкова 

Л. Г., Ермолинская Е. А. — М. :Вентана-Граф, 2017. 

2.Савенкова Л.Г., Ермолинская ЕА. Изобразительное искусство: 1-4 классы : 

методическое пособие для учителя. М. : Вентана Граф, 2017;  

3.Ермолинская ЕА. Изобразительное искусство: 1 класс методическое 

пособие. — М. : Вентана-Граф, 2017 

4.Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 2 класс методическое 

пособие. — М. : Вентана-Граф, 2017 

5.Ермолинская ЕА. Изобразительное искусство: 3 класс методическое 

пособие. — М. : Вентана-Граф, 2017 

6.Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 4 класс: методическое 

пособие. — М. : Вентана-Граф, 2017 

Целью обучения изобразительному искусству в начальной школе является 

разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

• воспитание художественной культуры личности как части духовной 

культуры на основе творческих методов эстетического познания; 

• воспитание эстетических и нравственных чувств, любви к родной природе, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

• формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира и 

развитие потребности общения с искусством (восприятие и практическая 

деятельность); 

• развитие художественного восприятия искусства и окружающего мира, 

фантазии и воображения, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах (живописи, 

графике, скульптуре, декоративно-прикладном, дизайне, архитектуре) и их 

роли в жизни человека и общества; 

• овладение начальной изобразительной грамотой, приобретение опыта 

работы c разными художественными материалами. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение 

к культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные качества 

детей; формировать способность проявлять себя в искусстве, эстетические 

предпочтения;  

развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него 

воображения и фантазии; формировать способность воспринимать 

окружающий мир и произведения разных видов искусства на эмоционально-

чувственном уровне; развивать желание привносить в окружающую 



действительность красоту; формировать навыки сотруд-ничества и 

сотворчества в художественной деятельности;  

формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: 

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и 

дизайне;  

формировать умение пользоваться выразительными средствами 

изобразительного искусства, языком графической грамоты, навыки работы 

разными художественными материалами, учитывая возрастные интересы и 

предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления 

об окружающем мире;  

развивать опыт художественного восприятия произведений искусства.  

 

Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

учебном плане  

Согласно федеральному базисному образовательному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

отводится 135 часов из расчета 1 час в неделю с 1 по 4 класс. 

В учебном плане ЧОУ «Барнаульская классическая школа» на изучение 

изобразительного искусства отводится 135 часов из расчета 1 часа в неделю 

(1 класс — 33 часа, 2 класс — 34 часа, 3 класс — 34 часа, 4 класс — 34 часа). 

 
Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 1 33 33 

2 1 34 34 

3 1 34 34 

4 1 34 34 

Рабочая программа учебного предмета изобразительное искусство содержит: 

пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета 

изобразительное искусство; описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета изобразительное искусство; описание места учебного 

предмета в учебном плане; личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения содержания учебного предмета изобразительное 

искусство; содержание учебного предмета; тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  

Определяющие характеристики данной программы — интеграция искусств и 

полихудожественное развитие школьника. Структура, содержание, основные 

положения творческого развития ребёнка, учебные задачи, виды и формы 

работы с детьми, а также педагогические и методологические подходы 

программы опираются на концепцию образовательной области «Искусство», 

разработанную Б.П. Юсовым в Учреждении РАО «Институт 

художественного образования».Данная программа учитывает опыт и 



современные направления педагогики в области художественного 

образования школьников, научно-методические концепции, технологии 

обучения, а также изменения культурного пространства России, появление 

новых имён и тенденций в искусстве. 

Современный уровень социокультурного развития общества требует 

обновления культуры общения педагога с учащимися (ученик становится 

субъектом образовательного процесса), разработки таких учебных программ 

по предмету «Изобразительное искусство», которые обеспечивали бы 

полихудожественное развитие школьников. 

Проблема всестороннего художественного развития учащихся реализуется в 

программе путём развития дифференцированного зрения, освоения 

художественно-образного языка изобразительного искусства. Особое 

внимание в программе уделяется самостоятельной художественно-

творческой деятельности школьников, восприятию ими произведений разных 

видов искусства. 

В основе преподавания предмета «Изобразительное искусство» лежит 

единство обучения и воспитания, взаимодействие с образовательными 

дисциплинами. 

Программа  полихудожественного развития учащихся опирается на 

следующие  принципы ( по Б.П. Юсову): духовное возвышение ребенка, 

действие, радость, увлечение школьников работой, живое общение с 

искусством, освоение разнообразных сторон жизни, опора в обучении на 

региональный компонент, реализация полихудожественного, 

интегрированного подхода, сенсорное насыщение представлений и действий 

детей. раскрытие разных сторон искусства,(исполнительская, творческая и 

самостоятельная  жизнь произведения искусства, активное творчество 

учащихся и принцип целостности. Это ведущий принцип, который 

предусматривает систематическое развитие у школьников способности 

художественно-образного восприятия произведений искусства и создания 

художественного образа в собственных творческих работах. 

Искусство в школе выступает условием и механизмом познания мира детьми 

в процессе активного творчества. Содержание художественного образования 

в школе должно опираться на возрастные и психические особенности 

младших школьников, на присущие возрасту формы мышления: 

художественно-образные, художественно-действенные, логические. 

Методическая основа преподавания предмета «Изобразительное 

искусство»: 

опора на практическую деятельность ребёнка и возвышение её до уровня 

творчества;  

подход к преподаванию как живому, образному процессу, чутко 

реагирующему на внутренний мир ребёнка конкретного возраста 

(субъективный фактор), внешние социальные и культурные изменения 

(объективный фактор);  

проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу 

искусства и в мир отношений человека и природы;  



активизация проектных форм мышления как основы укрупнения 

педагогических задач развития.  

Интегрированный подход в художественном образовании младших 

школьников предоставляет учителю свободу творческого поиска, 

самостоятельность в раскрытии темы, постановке задач, выстраивании 

учебного материала, выборе художественных средств и форм работы с 

детьми. Предлагаемые в программе примерные задания ориентируют 

педагога на разработку своих учебно-творческих заданий, форм и видов 

работы, структура, образовательные задачи, принципы организации 

обучения, темы заданий и учебно-методический материал программы 

«Изобразительное искусство» исходя из индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Обучение эффективно только в том случае, если дети увлечены работой, если 

оно доставляет им радость. Уроки изобразительного искусства следует 

выстраивать таким образом, чтобы вызвать у школьников желание 

заниматься творческой деятельностью, познавать мир в художественно-

образной форме. 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

В программе представлены три направления художественного развития 

учащихся. В зависимости от возраста младших школьников на уроках 

больше внимания уделяется тому или иному направлению. 
1.Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий 

мир). Освоение законов создания произведения искусства (композиция, 

форма, пространство) и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объём, 

симметрия, асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). Формирование 

представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни людей 

(общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные 

художественные традиции). Знакомство с историей возникновения и 

развития изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного 

искусства, их развитие, появление новых видов и форм художественно-

творческой деятельности человека. Профессия художника-творца.. 

Отображение окружающего мира природы и действительности, условий 

жизни человека в художественном творчестве (живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, архитектуре). 

Изобразительное искусство как выразитель истории человечества в 

художественных образах. 
2. Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой 

инициативы учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать 

поставленную задачу, выражать себя в каком-либо виде художественной 

деятельности. Развитие желания творить, формирование индивидуального 

чувства цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить 

композицию. 



Начальная школа – время активного развития учащихся, формирования их 

творческого познания и целостного восприятия окружающего. Важное 

условие развития художественно-образного мышления – вовлечение детей 

в творческую деятельность, знакомство с произведениями  разных видов 

искусства. Это обосновано в первую очередь тем, что каждый ребёнок в силу 

своих индивидуальных психофизических возможностей по-своему 

воспринимает и усваивает информацию (один через зрение, другой на слух, 

третий через действия и т. д.); во-вторых, у разных видов искусства 

(живописи, скульптуры, музыки, литературы, театра, танца) – общие 

эстетические принципы и художественно-выразительные средства. 

Деятельностный полихудожественный подход и интегрированный характер 

организации занятий позволяет разнообразить и обогатить восприятие, 

развивает ассоциативное мышление, способность анализировать, 

сопоставлять одно произведение с другим, способствует развитию у детей 

умение обобщать художественные образы и создавать свои. 
3.Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика). Систематическое 

развитие у детей сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности. Этот раздел характеризуется относительно самостоятельной 

системой учебных задач. Цель, которая стоит перед учителем, - развитие у 

школьников способности воспринимать, понимать, переживать и ценить 

произведения искусства. Осваивая программный материал, школьники 

получают представление об искусстве и его истории, о видах пластических 

 искусств, об их специфике, учатся выявлять содержательные моменты 

художественной формы, особенности выразительного языка произведений 

искусства. 
Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах 

художественной деятельности. 
Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными 

материалами: гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, 

пастелью, карандашами, тушью. 
Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием 

орнаментов, элементов украшения, декоративных композиций на основе 

стилизации и обобщения природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, 

птиц, насекомых и т. д.) с помощью разнообразных художественных 

материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в различных техниках 

(аппликации, коллаже). 
Работа в объёме (скульптура) предполагает лепку из глины или 

пластилина; художественное конструирование и дизайн – создание 

несложных геометрических форм из бумаги, использование в работе готовых 

объёмных форм (коробок разной величины, пузырьков, пластмассовых 

контейнеров, упаковок), природного материала (веток, листьев, почек, 

камней, ракушек и др.). 



Художественно-творческое восприятие произведений искусства 

(музейная педагогика) предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, 

проектные и исследовательские работы. 
Развивающие и художественные задачи решаются в каждом классе 

путём рассмотрения ряда учебных проблем: развитие пространственного 

мышления и представлений о пространстве в искусстве и в жизни, развитие 

представлений о форме в искусстве и окружающей действительности, 

развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном 

мире, композиционные задачи в искусстве. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета «Изобразительное искусство» 

В основе учебников лежит системно-деятельностный (компетентностный) 

подход, который предполагает формирование и развитие определённых 

качеств личности, что соответствует требованиям, предъявляемым к общему 

содержанию предмета «Изобразительное искусство» («знаниевый» 

компонент): 

• воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным 

традициям (с учётом многонациональной России);  

• развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно 

проявлять себя в творчестве (мотивация);  

• общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование 

графической грамоты и учебных действий, обеспечивающих успешное 

усвоение содержания предмета (практика и восприятие);  

• воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной 

деятельности (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-

прикладное и народное искусство) в соответствии с возрастными 

возможностями учащихся; духовно-нравственное и интеллектуальное 

воспитание в условиях интегрированного обучения и полихудожественного 

воспитания;  

• воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать 

национальные традиции;  

• развитие основ научных знаний об окружающей действительности и 

искусстве, о взаимосвязях объектов;  

• совершенствование индивидуальных способностей;  

• формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; 

развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства, 

эстетического кругозора, эстетической культуры личности, интереса к 

художественной культуре; формирование умения оценивать с 

художественной точки зрения произведения искусства  

  



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты: 
- целостное, гармоничное восприятие мира; 
- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 
- умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, 

впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 
- способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 
- способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и 

деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки 

машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу); 
- представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное 

пространство; 
- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы 

(задания) и выделение её этапов; 
- умение доводить работу до конца; 
- способность предвидеть результат своей деятельности; 
- адекватная оценка результатов своей деятельности; 
- способность работать в коллективе; 
- умение работать индивидуально и в малых группах; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное  мнение. 
Метапредметные результаты: 

- постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить 

дело до конца); 
- принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 
- самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 
- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы 

(задания) и выделение её этапов; 
- умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 
- умение критически оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретённых знаний; 
- умение применять приобретённые знания по одному предмету при 

изучении других общеобразовательных дисциплин; 
- умение выполнять по образцу и самостоятельно действовать при решении 

отдельных  учебно-творческих задач; 
- умение проводить самостоятельные исследования; 
- умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 
- умение критически оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретённых знаний; 
- умение находить нужную информацию в Интернете; 
- участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 



- умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным 

смысловым (логическим) содержанием; 
- обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами 

характер звуков, которые «живут» в различных уголках  природы, понимать 

связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и 

прозе; 
- умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять 

сюжет, сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему 

сюжету; 
- понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного (в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах 

искусства); 
- умение сопоставлять события, о которых идёт речь в произведении, с 

собственным жизненным опытом, выделение общего и различного между 

ними; 
- умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных 

народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве в целом. 
Предметные результаты: 

- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 
- умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, 

которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения 

эмоционального содержания; 
- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 
- способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для 

характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения 

искусства; 
- умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации 

(самостоятельное развитие сюжета), рассказывать о своём любимом 

произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 
- умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время 

восприятия произведения искусства; 
- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре 

разных народов; 
- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 
- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и 

человека; 
- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 

понимание природы как основы всей жизни человечества; 
- понимание зависимости народного искусства от природных и 

климатических особенностей местности, его связи с культурными 

традициями, мировоззрением народа; 



- умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных 

народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в 

целом; 
- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах 

искусства – словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 
- умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей 

сказки, пьесы и т.п.); 
- сформированность навыков использования средств компьютерной графики 

в разных видах творческой деятельности; 
- умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов 

искусства (изобразительного, музыкального, хореографии, литературы), 

понимать специфику выразительного языка каждого из них; 
- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого 

замысла; 
- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным 

видам и жанрам искусства; 
- умение распознавать выразительные средства, использованные автором для 

создания художественного образа, выражения идеи произведения; 
- умение использовать элементы импровизации для решения творческих 
задач. 
Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 

формирование УУД через разные виды художественной деятельности: 

1.Рисование с натуры 

Регулятивные: 

определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию), описывать на основе 

работы с иллюстрацией, картиной; - 

учиться работать по предложенному учителем (или составленному 

самостоятельно) плану, схеме, инструкции; 

-учиться отличать, верно, выполненное задание от неверного, корректно 

исправлять недочеты и ошибки; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению. 

Познавательные: 

-отличать новое от уже известного; 

-добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

–создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

–составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

–анализировать объекты с целью выделения признаков; 

-находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 



Коммуникативные: 

-слушать и понимать речь других; 

-учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль посредством 

рисунка. 

 2.Рисование на темы 

Регулятивные: 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

-определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию), 

описывать на основе работы с иллюстрацией, картиной; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению. 

Познавательные: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя или самостоятельно; 

-добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы по картине, иллюстрации, схеме; 

–выстраивать осознанное и произвольное речевое высказывание в устной 

форме; 

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

–создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

–составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

3.Декоративно –прикладная деятельность. 

Регулятивные: 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя или самостоятельно; 

-определять последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение, описывать на основе работы с 

иллюстрацией, картиной; 

-учиться работать по предложенному учителем плану, схеме, инструкции; 

-учиться отличать верно, выполненное задание от неверного, корректно 

исправлять недочеты и ошибки; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению. 

Познавательные: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя или самостоятельно; 



-добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; – 

учить ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

–анализировать объекты с целью выделения признаков; 

–составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с 

восполнением недостающих компонентов; 

–выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные:- 

доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль посредством 

рисунка; 

-слушать и понимать речь других; 

4.Наблюдение за видимым миром 

Регулятивные: -определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя или самостоятельно; 

учиться высказывать своё предположение, описывать на основе наблюдений 

за миром природы; 

Познавательные: 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса и ученика в отдельности; 

-анализировать объекты с целью выделения признаков. 

Коммуникативные: 

-слушать и понимать речь других; 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения на уроке и 

следовать им; 

-учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Необходимы различные интерактивные методы с точки зрения 

формирования УУД: метод проектов, исследовательский метод, дискуссии, 

игра, коллективно-творческие дела (КТД), информационно-компьютерные 

технологии (ИКТ), здоровье-сберегающие технологии и др. 

Метод проектов можно рассматривать как одну из личностно -

ориентированных развивающих технологий. В основу этой технологии 

положена идея развития познавательных навыков учащихся, творческой 

инициативы, умения самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

ориентироваться в информационном пространстве, умения прогнозировать и 

оценивать результаты собственной деятельности. Метод проектов 

ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся: 

индивидуальную, парную, групповую. Проектная деятельность предполагает 

подготовку докладов, рефератов, проведение исследований, создание 

видеофильмов, альбомов, плакатов, статей в газете, инструкций, театральных 

инсценировок, игр (спортивная, деловая), web-сайтов и др. В процессе 



выполнения проекта обучающиеся используют учебную, учебно-

методическую, научную, справочную литературу, цифровые 

образовательные ресурсы (ЦОР). В ходе выполнения проекта учащийся 

оказывается вовлеченным в активный познавательный творческий процесс; 

при этом происходит как закрепление имеющихся знаний, так и получение 

новых. Кроме того, формируются исследовательские (поисковые), 

коммуникативные, организационно-управленческие, рефлексивные умения и 

навыки работы в команде. Чтобы не пропал интерес к проектной 

деятельности, задания нужно выбирать разноуровневые, опираясь на знания 

ребят, на их возрастные особенности, использовать межпредметную 

интеграцию не только по содержанию, но и по выполнению практических 

заданий (примеры проектов: "Женский образ в искусстве", "Образ моря в 

искусстве", "История одного предмета: печь, сундук, кукла, утюг и др.") 

Исследовательский метод направлен на развитие активности, 

ответственности и самостоятельности в принятии решений. 

Исследовательская форма проведения занятий с применением элементов 

проблемного обучения предполагает следующую деятельность 

обучающихся: ознакомление с областью и содержанием предметного 

исследования; формулировка целей и задач исследования; сбор данных об 

изучаемом объекте (явлении, процессе); проведение исследования 

(теоретического или экспериментального) - выделение изучаемых факторов, 

выдвижение гипотезы, моделирование и проведение эксперимента; 

объяснение полученных данных; формулировка выводов, оформление 

результатов работы. Исследовательская деятельность позволяет 

сформировать такие учебные действия, как умения творческой работы, 

самостоятельность при принятии решений, развитие наблюдательности, 

воображения, умения нестандартно мыслить, выражать и отстаивать свою 

или групповую точку зрения (примеры проектов: "Нужно ли современному 

человеку искусство?", "Образ героев - защитников в искусстве"). 

Дискуссии представляют собой такую форму познавательной деятельности, 

в которой учащиеся упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими 

мнениями, идеями по обсуждаемой проблеме. Содержание докладов может 

быть связано с изучаемым материалом или выходить за рамки программы, в 

том числе иметь профессиональную направленность. Во время дискуссии 

формируются следующие УУД: коммуникативные (умения общаться, 

формулировать и задавать вопросы, отстаивать свою точку зрения, уважение 

и принятие собеседника и др.), способности к анализу и синтезу, брать на 

себя ответственность, выявлять проблемы и решать их, умения отстаивать 

свою точку зрения, т.е. навыки социального общения и др. 

Игра как средство интерактивного обучения способствует появлению 

непроизвольного интереса к познанию основ изобразительного искусства. 

Использование разных типов игр, вызывает формирование положительной 

мотивации изучения данного предмета. Игра стимулирует активное участие 

ребят в учебном процессе и вовлекает даже наиболее пассивных. В 

результате игры формируются коммуникативные умения, способности 



применять приобретенные знания в различных областях, умения решать 

проблемы, толерантность, ответственность. 

Коллективно-творческие дела (КТД) на уроках позволяет интенсивно 

накапливать положительный опыт в решении коммуникативных и 

регулятивных задач: здесь важно умение вести диалог, отстаивать свою 

точку зрения, считаться с мнением партнёра, ориентироваться на конечный 

результат, причём не индивидуальный, а общий. Можно предложить 

ученикам парные задания (например, "Праздник цветения сакуры", 

"Олимпийские игры Древней Греции" и др.), где универсальным учебным 

действием служат коммуникативные действия, которые должны 

обеспечивать возможности сотрудничества учеников: умение слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга и уметь договариваться. Дети учатся слушать и слышать других, 

критически анализировать и оценивать свою и чужую точки зрения, 

аргументировать своё мнение, признавать свои ошибки или доказывать свою 

правоту, находить в предположениях "рациональные зёрна", используя их, 

строить решения. 

Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) дают много 

возможностей для творчества учителя. 

Учащиеся могут составлять свои презентации и осуществлять 

образовательные проекты, создавая тем самым многочисленные варианты 

работы, которые помогут разнообразить уроки искусства. Это могут быть 

небольшие Web-странички, слайд-шоу и мультимедиа презентации по 

творчеству художника, а также тесты-опросники по различным темам. 

Для формирования универсальных учебных действий уроки 

изобразительного искусства, как и уроки другого цикла, с приходом ФГОС 

нового поколения изменили свою структуру. Так же изменилось содержание 

взаимодействия педагога и учащихся. На предложенной далее 

технологической карте уроков мы видим этапы урока, деятельность учителя 

и учащихся. И формирование каких УУД происходит на каждом этапе. 

(Представление технологической карты) 

Учебный предмет "Изобразительное искусство" вносит особый вклад в 

формирование универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, через разные виды 

художественной деятельности, организацию совместной учебной 

деятельности, использование проектных, игровых, поисковых, диалоговых 

методов, ИКТ, активизирующих учебно-познавательную деятельность 

учащихся. Формирование способности и готовности учащихся реализовывать 

универсальные учебные действия позволит повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процесса в школе. Интерактивные 

формы и методы обучения на уроках изобразительного искусства позволяют 

преподать материал в доступной, интересной, яркой и образной форме, 

способствуют повышение уровня мотивации учебной и творческой 

деятельности; лучшему усвоению знаний, вызывает интерес к познанию, 



формирует коммуникативную, личностную, социальную, интеллектуальную 

компетенции. 

Содержание учебного предмета «Изобразительно искусство» 

 

1 класс  Тематическое планирование 

Урок 1. Знакомимся с изобразительным искусством  

Урок 2. Учимся смотреть на мир глазами художника.  

Урок 3. Давайте понаблюдаем  

Урок 4. Инструменты художника  

Урок 5. Мир полон красок и звуков.  

Урок 6. Знакомимся с гуашевыми красками  

Урок 7. Кисть — главный инструмент художника  

Урок 8. Сокровища художественных музеев  

Урок 9. Фантазируем и рисуем.  

Урок 10. Виды изобразительного искусства. Живопись  

Урок 11. Волшебница Белая Краска.  

Урок 12. Художник-график  

Урок 13. Фломастеры.  

Урок 14. Художник-скульптор.  

Урок 15. Аппликация  

Урок 16. Художник-архитектор  

Урок 17. Художник-прикладник.  

Урок 18. Создаём объёмную композицию.  

Урок 19. Кукольный театр  

Урок 20. Такие разные картины  

Урок 21. Рисуем пейзаж.  

Урок 22. Портрет.  

Урок 23. Что такое сюжет.  

Урок 24. Натюрморт  

Урок 25. Жанры изобразительного искусства.  

Урок 26. Художник рисует для книжки.  

Урок 27. Поделки из природного материала.  

Урок 28. Прозрачная акварель.  

Урок 29. Рисуем животное из кляксы  

Урок 30. Лепим фигурки животных.  

Урок 31. Игрушки из бумаги.  

Урок 32. Радуга цветов.  

Урок 33. Учимся рассказывать о живописи  

2 класс  Тематическое планирование 

Урок 1. Что значит быть художником? 

Урок 2. Фактура предметов  

Урок 3. Рисуем натюрморт.  

Урок 4. Рефлекс в изобразительном искусстве.  

Урок 5. Что такое интерьер?  

Урок 6. Что такое открытое пространство?  



Урок 7. Путешествуем по свету  

Урок 8. Открытое пространство и архитектура.  

Урок 9. Кто создаёт архитектуру?  

Урок 10. Сочиняем сказку.  

Урок 11. Какие бывают виды искусства. Театр  

Урок 12. Народная игрушка.  

Урок 13. Художественно-выразительные средства. 

Цветовая гамма  

Урок 14. Рисуем холодную зиму  

Урок 15. Передаём настроение цветом  

Урок 16. Учимся рисовать с натуры. 

Урок 17. Портрет и автопортрет  

Урок 18. Такие разные маски!  

Урок 19. Графическое изображение.  

Урок 20. Контраст.  

Урок 21. Тон в живописи  

Урок 22. Штрих  

Урок 23. Тон в графике  

Урок 24. Набросок.  

Урок 25. Придаём бумаге объём  

Урок 26. Пейзаж.  

Урок 27. Животные в произведениях искусства.  

Урок 28. Создаём волшебную птицу из бумаги  

Урок 29. Сюжетная композиция  

Урок 30. Человек учится у природы.  

Урок 31. Удивительный мир природы.  

Урок 32. Симметрия в природе и искусстве  

Урок 33. Слушаем, наблюдаем и рисуем ритмы  

Урок 34. Смотри на мир широко открытыми глазами.  

3 класс Тематическое планирование 

Урок 1. Мир глазами художника.  

Урок 2. Музыка природы.  

Урок 3. Воздушное пространство.  

Урок 4. Водное пространство.  

Урок 5. Водный мир — путешествие под водой.  

Урок 6. Земная поверхность.  

Урок 7. Загадочный мир пещер  

Урок 8. Камень в декоративно-прикладном искусстве (1)  

Урок 9. Камень в декоративно-прикладном искусстве (2)  

Урок 10. Ритмы в природе.  

Урок 11. Глухие и звонкие цвета.  

Урок 12. Чистые цвета  

Урок 13. Главные и дополнительные цвета.  

Урок 14. Нюанс.  

Урок 15. Гризайль.  



Урок 16. Монотипия.  

Урок 17. Воскография  

Урок 18. Контраст в живописи  

Урок 19. Контраст в скульптуре и архитектуре.  

Урок 20. Перспектива.  

Урок 21. Воздушная перспектива. Пленэр  

Урок 22. Форма.  

Урок 23. Шрифт  

Урок 24. Буквица.  

Урок 25. Дизайн  

Урок 26. Цвет в живописи.  

Урок 27. Пятно и линия в картине  

Урок 28. Передача объёма в скульптуре.  

Урок 29. Рельеф  

Урок 30. Объём в живописи и графике  

Урок 31. Архитектура.  

Урок 32. Ритм  

Урок 33. Орнамент.  

Урок 34. Изразец.  

4 класс  Тематическое планирование 

Урок 1. Искусство в жизни человека  

Урок 2. Природа и художник  

Урок 3. В природе не бывает мелочей  

Урок 4. Представления человека о мире и искусство  

Урок 5. Природное пространство и народные традиции 

Урок 6. Природа и творчество  

Урок 7. Как работает художник  

Урок 8. Природа и архитектура 

Урок 9. Русская изба 

Урок 10. Кавказская сакля 

Урок 11. Казахская юрта 

Урок 12. Традиционный китайский дом 

Урок 13. Организация внутреннего пространства 

народного жилища  

Урок 14. В русской избе  

Урок 15. Внутри кавказской сакли 

Урок 16. В казахской юрте 

Урок 17. Интерьер китайского дома  

Урок 18. Создаём проект интерьера  

Урок 19. О чём рассказывает орнамент  

Урок 20. Русский орнамент  

Урок 21. Узоры народов Северного Кавказа 

Урок 22. Казахский орнамент  

Урок 23. Традиционные китайские узоры 

Урок 24. Создаём орнамент 



Урок 25. Народные художественные промыслы 

Урок 26. Филимоновская игрушка 

Урок 27. Богородская игрушка 

Урок 28. Каргопольская игрушка 

Урок 29. Матрёшка  

Урок 30. Дымковская игрушка 

Урок 31. Жостовские подносы 

Урок 32. Городецкая роспись  

Урок 33. Хохломская роспись 

Урок 34. Традиции народных промыслов 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы: 

• духовные начала личности и целостная картина мира; 

• основы художественной культуры; 

• понимание роли искусства в жизни человека; 

• представления, о выразительных возможностях языка изобразительного 
искусства; 

• потребность в творческом проявлении; 

• наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, 
фантазия, воображение; 

• умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её 
реализации в художественном материале; 

• способность формулировать эстетическую, художественную оценку, 
выражать своё отношение к происходящему; 

• понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, 
региона, знание основ его мировоззрения, патриотизм. 

Выпускник научится: 

• создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, 

свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, 

динамику, статику, силуэт и др.; 

• работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и 

т. д.); 



• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального 

состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных 

оттенков; 

• выбирать средства художественной выразительности для создания 

художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

• создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

• выстраивать композицию в соответствии с основными её законами 

(пропорция; перспектива; контраст; линия гори зонта: ближе — больше, 

дальше — меньше; загораживание; композиционный центр); 

• понимать форму как одно из средств выразительности; 

• отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на 

плоскости и в пространстве; 

• видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, 

пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

• использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе; 

• передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного 

образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в 

природе; 

• использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в 

собственной творческой деятельности для создания фантастического 

художественного образа; 

• создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, 

конструировать фантастическую среду на основе существующих предметных 

и природных форм; 

• изображать объёмные тела на плоскости; 

• использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания 

выразительного образа; 

• применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого 

куска, налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её 

уточнения, создание изделия из частей; 



• использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, 

ритм); 

• чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа 

скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в том 

числе многофигурных; 

• понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека; 

• приводить примеры основных народных художественных промыслов 

России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

• понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с 

использованием ритма элементов; 

• понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

• использовать законы стилизации и трансформации природных форм для 

создания декоративной формы; 

• понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

• понимать условность и многомерность знаково-символического языка 

декоративно-прикладного искусства; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их 

роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выражать в собственном творчестве отношение к поставленной 

художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя 

выразительные средства графики и живописи; 

• видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

• понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 

представлениях о мироздании разных народов мира; 



• активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства 

(дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), 

передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и 

идеалы; 

• работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на 

заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-

исследовательских проектах; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства и определять 

общие выразительные возможности разных видов искусства (композицию, 

форму, ритм, динамику, пространство); 

• переносить художественный образ одного искусства на язык другого, 

создавать свой художественный образ; 

• работать с поделочным и скульптурным материалом, 

создавать фантастические и сказочные образы на основе знакомства с 

образцами народной культуры, устным и песенным народным творчеством и 

знанием специфики современного дизайна; 

• участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, 

посвященных искусству; 

• выделять выразительные средства, использованные художником при 

создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание 

произведения; 

• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории 

культуры и произведениям искусства (история создания, факты из жизни 

автора, особенности города, промысла и др.); 

• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

Оценка деятельности учащихся 

Оценивать деятельность учащихся на уроках изобразительного искусства 

необходимо индивидуально, с учётом возраста и прогресса каждого ученика, 

определяя освоение темы, технологию работы, овладение материалами и 

инструментами. При оценке необходимо найти успех, пусть незначительный, 

каждого школьника и отметить это перед другими учащимися. Особенно это 

касается оценок творческих работ детей. Когда работа коллективная, следует 

так организовать её, чтобы каждый мог наиболее полно проявить себя в тех 

видах деятельности, которые ему наиболее удаются. Перед выполнением 

работы надо предупредить детей, что именно в работе будет оцениваться. 

Так, важно подчеркнуть, что в отличие от других общеобразовательных 



предметов на уроках изобразительного искусства оценивается не 

аккуратность, а творческая активность ученика, его желание сделать что-то 

своё. Стоит поощрять тех, кто старается создать свой оригинальный 

художественный образ, так как демонстрация технологии учителем даётся 

для примера, а не для копирования (если это не касается выполнения каких-

либо технических приёмов). Также заслуживает поощрения стремление 

ученика самостоятельно что-либо исследовать, экспериментировать; 

например, получить оригинальный цвет, создать необычную форму, найти 

родственные образы в музыке, стихах, пластике. Преподаватель должен 

акцентировать внимание учеников на добром, положительном, 

эмоциональном. Нужно отмечать стремление детей к коллективным видам 

творчества, вынося при этом суждение о работе в целом, а не о вкладе в неё 

каждого отдельного ученика.  

В 1 классе обучение ведётся без отметок. Количество часов в год 33 ч. 

Количество часов в неделю 1. В адаптационный период проводится 3 часа 

экскурсии, остальные уроки 1 четверти проводятся в нестандартной форме: 

урок игра, урок импровизация, урок театрализация. 

Организация системы оценивания учебных достижений обучающихся 1-

го класса 

3.1. В первом классе обучение проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся (Глава 10, п. 10.10 СанПиН2.4.2.2821-10). Не допускается 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку 

(звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка. При неправильном ответе ученика запрещается 

говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так 

думаешь», «это твое мнение» и т.д.  

3.2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, его личностные 

качества, своеобразие психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.).  

3.3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения 

обучающихся. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, 

каждая творческая работа, попытка (даже неудачная) самостоятельно найти 

ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление инициативы, 

желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Учить детей 

осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить 

ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. 

Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с 

обучающимися должно быть ориентировано на успех, содействовать 

становлению и развитию самооценки. Оценивание должно быть направлено 

на эффективное обучение и научение ребенка. 

3.4. В конце учебного года не позднее 25 апреля проводится итоговая 

комплексная работа.  



3.5. Работа в начальной школе направлена на оценку достижения 

метапредметных результатов младшего школьника и дает возможность 

проследить динамику формирования личностных, регулятивных, 

познавательных коммуникативных умений, умений работать с информацией. 

Учитель знакомит родителей с результатами работы.  

3.6. Динамику формирования навыка чтения можно проанализировать, 

сравнивая скорость чтения одного и того же ребенка в течение учебного года, 

не сравнивая со скоростью других детей. 

3.7. В первом классе домашние задания не задаются. 

3.8. Безотметочное обучение устанавливается в 1 классе в течение всего 

учебного года.  
3.9. По каждому предмету составляется календарно-тематическое 

планирование на год, которое является основой планирования 

педагогической деятельности учителя. 

3.10. Классный журнал является главным документом учителя и заполняется 

соответственно программе.  

3.11. Отметки в 1 классе в классный журнал не выставляются.  

3.12. Для того, чтобы правильно оценить работу каждого ученика в конце 

года, учитель ведет систематический учет усвоения детьми тех знаний, 

умений и навыков, которые внесены в основные требования программы по 

каждому учебному предмету.  

3.13. В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ 

своей педагогической деятельности, учитывая следующее:  

-динамику развития обучающихся за учебный период;  

- уровень усвоения обучающимися знаний и умений по основным темам;  

- уровень сформированности основных компонентов учебной деятельности 

обучающихся; 

 - сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших 

трудностей;  

- выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению 

(рекомендации). 

 

. Осуществление контроля предметно -  творческой учебной 

деятельности (изобразительное искусство) 

         Оценка результатов предметно-творческой деятельности обучающихся 

носит накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и 

тематических проверок в течение всего срока обучения. 

         При текущем контроле проверяются знания и умения, которые 

являются составной частью комплексных знаний и умений, например, по 

обработке материалов, изготовлению различных изделий. Особое внимание 

уделяется работам, для изготовления которых были использованы чертёжные 

инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии являются 

основными и базовыми для большинства видов художественно-творческой 

деятельности. 



          Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику 

личностных изменений каждого ребёнка (учебная и социальная мотивация, 

самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

Критерий оценки качественных результатов выполнения заданий: 

- чёткость, полнота и правильность ответа на вопросы по изделию; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным 

образцом характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия 

(там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

Оценивать деятельность учащихся на уроках изобразительного 

искусства необходимо индивидуально, с учётом возраста и прогресса 

каждого ученика, определяя освоение темы, технологию работы, овладение 

материалами и инструментами. При оценке необходимо найти успех, пусть 

незначительный, каждого школьника и отметить это перед другими 

учащимися. 

Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в 

работе будет оцениваться. Так, важно подчеркнуть, что в отличие от других 

общеобразовательных предметов на уроках изобразительного искусства 

оценивается не аккуратность, а творческая активность ученика, его желание 

сделать что-то своё. Стоит поощрять тех, кто старается создать свой 

оригинальный художественный образ, так как демонстрация технологии 

учителем даётся для примера, а не для копирования (если это не касается 

выполнения каких-либо технических приёмов). Также заслуживает 

поощрения стремление ученика самостоятельно что-либо исследовать, 

экспериментировать; например, получить оригинальный цвет, создать 

необычную форму, найти родственные образы в музыке, стихах, пластике. 

Преподаватель должен акцентировать внимание учеников на добром, 

положительном, эмоциональном. Нужно отмечать стремление детей к 

коллективным видам творчества, вынося при этом суждение о работе в 

целом, а не о вкладе в неё каждого отдельного ученика.  

В 1 классе обучение ведётся без отметок. 

Оценки в 1 классе не ставятся, но можно озвучить оценочные суждения 

учителя на словах. Например: справился отлично, не допустил не одной 

ошибки, творчески подошел к выполнению задания; справился хорошо, 

творчески подошел к выполнению задания, однако не заметил ошибки; 

выполнил наиболее важные требования, однако не все учел; выполнил все 

требования, осталось поработать вот над этим… 

Оценка «5» ·  учащийся  полностью справляется с поставленной целью 

урока; 

· верно и творчески 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 допускает неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка «3» · учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изображении изученного материала. 

Оценка  «2» · учащийся допускает грубые ошибки в работе; 

·намеренно не справляется с поставленной целью урока. 

             Один из наиболее приемлемых способов оценки творческой работы – 

самооценка, которая происходит в результате организации выставки детских 

работ в конце урока. Учащимся предлагается  определить, какой рисунок 

получился наиболее удачным, и аргументировать свое мнение. Далее можно 

рассматривать рисунки и просить учащихся ответить на вопросы: «Что 

художнику удалось?», «Что не удалось?», «Что можно посоветовать для того, 

чтобы рисунок был еще лучше?». Все эти профессиональные вопросы 

настраивают ребенка на серьезную работу, снимают элемент критики, 

личного отношения к автору рисунка, способствуют формированию 

позитивного отношения к работе других. Подобная практика оценки детского 

рисунка позволяет решить значительное количество образовательных задач. 

Во-первых, идет повторение пройденного и закрепление нового материала, 

ведь учащемуся надо вспомнить, какую художественную задачу он должен 

был решить на уроке. Во-вторых, сравнивая свою работу с работами других 

учеников класса, ребенок знакомится с возможными вариантами раскрытия 

темы. Параллельно происходит самооценка на основе сравнения 

собственного рисунка с рисунками одноклассников. В-третьих, обмен 

мнениями и анализ выставленных работ требует от учащихся использования 

профессиональных терминов, активизирует общение по поводу искусства, 

развивает навыки художественного восприятия произведений искусства 

     Применяются следующие формы контроля: выставки, конкурсы, 

викторины; творческие задания; открытые занятия; тестирование по темам; 

творческие проекты; устные опросы. После каждого года обучения дети 

участвуют в разно уровневых конкурсах и выставках. Эти мероприятия 

являются контрольными и служат показателем освоения детьми программы, 

а также сплачивают детский коллектив. 

Формы организации образовательного процесса. 

 Эффективнее учебная деятельность учащихся на занятиях, построенных на 

сочетании фронтальных, групповых и индивидуальных форм 

обучения. Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 



обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных) 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью 

формирования опыта творческого общения в программу вводятся 

коллективные задания. Очень важно, чтобы коллективное художественное 

творчество учащихся нашло применение в оформлении школьных 

интерьеров. Выполненные на уроках художественные работы учащиеся 

могут использовать как подарки для родных и друзей. Приветствуется любое 

общественное приложение результатов художественной деятельности 

школьников. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по ИЗО 

 для 1-4 класса 

 
 УМК для ученика Основные учебные издания:  

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство: 1 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. — 

М.: Вентана-Граф, 2017  

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. — 

М.: Вентана-Граф, 2017  

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для 

учащихся общеобразоватсльных учреждений. — 

М.: Вентана-Граф, 2017;  

Савенкова Л.Г., Ермолинская ЕА. 

Изобразительное И кусство : 4 класс : учебник для 

учащихся общеобразов тельных учреждений. — 

М.: ВентанаТраф, 2017  

 

 

УМК для учителя  

Савенкова Л.Г., Ермолинская ЕА. 

Изобразительное искусство: 1-4 классы: 

методическое пособие для учителя. М.: Вентана 

Граф, 2017;  

Ермолинская ЕА. Изобразительное искусство: 1 

класс методическое пособие. — М.: Вентана-

Граф, 2017 

Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 2 



класс методическое пособие. — М. : Вентана-

Граф, 2017 

Ермолинская ЕА. Изобразительное искусство : 3 

класс методическое пособие. — М. : Вентана-

Граф, 2017 

Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 4 

класс : методическое пособие. — М. : Вентана-

Граф, 2017 

Дополнительная литература  1. В.В.Алексеева. Что такое искусство? М., 1991. 

2. Н.А.Горяева. Первые шаги в мире искусства: Из 

опыта работы: 

Книга для учителя. М., 1991. 

3. С.М.Даниэль. Искусство видеть. Л.,1990 

4. М.А.Некрасова. Народное искусство как часть 

культуры. 

5. В.А.Фаворский. Об искусстве, о книге, о гравюре. 

М.,1986. 

 

Информационные источники  http://www.standart.edu.ru , http://www.vgf.ru 
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola  
 

Учебно-лабораторное 

оборудование  

Раковина и кран с холодной водой, 

большая доска, экран, мультимедийная установка, 

компьютер или ноутбук 

комплект наглядных пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.standart.edu.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vgf.ru
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola


                     Календарно-тематический поурочный план по ИЗО,  

1 класс 
 

№ 

урока 

№ в 

разделе 

Наименование 

разделов, темы 

уроков  

Лабораторные, 

практические  

контрольные 

работы 

Дата Примечания 

(корректировка)  По плану 

(неделями)  

Фактически  

Раздел 1. Кто такой художник?  (9  часов) 

1. 1.1. Знакомимся с 

изобразительным 

искусством  

    

2 1.2. Учимся смотреть 

на мир глазами 

художника 

    

3 1.3 Давайте 

понаблюдаем 

    

4 1.4 Инструменты 

художника 

    

5 1.5 Мир полон 

красок и звуков 

 

    

6 

 

1.6 Знакомимся с 

гуашевыми 

красками 

 

    

7 1.7 Кисть — 

главный 

инструмент 

художника 

    

8 1.8 Сокровища 

художественных 

музеев 

    

9 1.9 Фантазируем и 

рисуем  

    

Раздел 2. Искусство видеть и творить  (10 часов) 

10 2.1 Виды 

изобразительного 

искусства. 

Живопись 

    

11 2.2 Волшебница 

Белая Краска 

    

12 2.3 Художник-

график 

    

13 2.4 Фломастеры      

14 2.5 Художник-

скульптор  

    

15 2.6 Аппликация     

16 2.7 Художник-

архитектор  

    

17 2.8 Художник-     



прикладник  

18 2.9 Создаём 

объёмную 

композицию  

    

19 2.10 Кукольный театр     

Раздел 3. Какие бывают картины?  (7 часов) 

20 3.1. Такие разные 

картины 

    

21 3.2 Рисуем пейзаж     

22 3.3 Портрет      

23 3.4 Что такое сюжет      

24 3.5 Натюрморт     

25 3.6 Жанры 

изобразительного 

искусства 

    

26 3.7 Художник рисует 

для книжки  

    

Раздел 4  Мы - художники  (7 часов) 

27 4.1 Поделки из 

природного 

материала 

    

28 4.2 Прозрачная 

акварель  

    

29 4.3 Рисуем животное 

из кляксы 

    

30 4.4 Лепим фигурки 

животных  

    

31 4.5 Игрушки из 

бумаги  

    

32 4.6 Радуга цветов      

33 4.7 Учимся 

рассказывать о 

живописи 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 



               Календарно-тематический поурочный план по ИЗО,  

2 класс 
 

№ 

урока 

№ в 

разделе 

Наименование 

разделов, темы 

уроков  

Лабораторные, 

практические  

контрольные 

работы 

Дата Примечания 

(корректировка)  По плану 

(неделями)  

Фактически  

Раздел 1. Предметный мир  (5 часов) 

1. 1.1. Что значит быть 

художником? 

    

2 1.2. Фактура 

предметов 

    

3 1.3 Рисуем 

натюрморт  

    

4 1.4 Рефлекс в 

изобразительном 

искусстве  

    

5 1.5 Что такое 

интерьер?  

    

Раздел 2. Многообразие открытого пространства (5 часов) 

6 2.1 Что такое 

открытое 

пространство? 

    

7 2.2 Путешествуем 

по свету 

    

8 2.3 Открытое 

пространство и 

архитектура  

    

9 2.4 Кто создаёт 

архитектуру? 

    

10 2.5 Сочиняем сказку     

Раздел 3. Волшебство искусства  (2  часа) 

11 3.1 Какие бывают 

виды искусства. 

Театр 

    

12 3.2 Народная 

игрушка  

    

Раздел 4  О чем и как рассказывает искусство. Предметный мир  (18 часов) 

13 4.1 Художественно-

выразительные 

средства. 

Цветовая гамма 

    

14 4.2 Рисуем 

холодную зиму 

    

15 4.3 Передаём 

настроение 

цветом  

    

16 4.4  Учимся 

рисовать с 

натуры 

    

17 4.5 Портрет и     



автопортрет 

18 4.6 Такие разные 

маски!  

 

    

19 4.7 Графическое 

изображение 

    

20 4.8 Контраст   

 

    

21 4.9 Тон в живописи     

22 4.10 Штрих     

23 4.11 Тон в графике     

24 4.12 Набросок     

25 4.13 Придаём бумаге 

объём 

    

26 4.14. Пейзаж      

27 4.15 Животные в 

произведениях 

искусства  

    

28 4.16 Создаём 

волшебную 

птицу из бумаги 

    

29 4.17 Сюжетная 

композиция 

    

30 4.18 Человек учится 

у природы 

    

Раздел 5 . Природа- великий художник  (4 часа) 

31 5.1 Удивительный 

мир природы  

    

32 5.2 Симметрия в 

природе и 

искусстве 

    

33 5.3 Слушаем, 

наблюдаем и 

рисуем ритмы 

    

34 5.4 Смотри на мир 

широко 

открытыми 

глазами  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематический поурочный план по ИЗО,  

3 класс 

 
№ 

урока 

№ в 

разделе 

Наименование 

разделов, темы 

уроков  

Лабораторные, 

практические  

контрольные 

работы 

Дата Примечания 

(корректировка)  По плану 

(неделями)  

Фактически  

Раздел 1. Природа и художник (2 часа) 

1. 1.1. Мир глазами 

художника  

    

2 1.2. Музыка 

природы 

    

Раздел 2. Природные  объекты в творчестве художника (8 часов) 

3 2.1 Воздушное 

пространство  

 

    

4 2.2 Водное 

пространство  

    

5 

 

2.3 Водный мир — 

путешествие 

под водой 

    

6 2.4 Земная 

поверхность  

  

    

7 2.5 Загадочный мир 

пещер 

    

8 2.6 Камень в 

декоративно-

прикладном 

искусстве (1) 

    

9 2.7. Камень в 

декоративно-

прикладном 

искусстве (2) 

    

10 2.8 Ритмы в 

природе  

    

Раздел 3. Величие природы на языке изобразительного искусства (11 часов) 

11 3.1 Глухие и 

звонкие цвета   

 

    

12 3.2 Чистые цвета     

13 3.3 Главные и 

дополнительные 

цвета .  

 

    

14 3.4 Нюанс     

15 3.5 Гризайль     

2.16 3.6 Монотипия     



17 3.7 Воскография     

18 3..8 Контраст в 

живописи 

    

19 3.9 Контраст в 

скульптуре и 

архитектуре  

 

    

20 3.10 Перспектива     

21 3.11 Воздушная 

перспектива. 

Пленэр 

    

Раздел 4 . Выразительные средства  изобразительного искусства (13 часов) 

22 4.1 Форма     

23 4.2 Шрифт     

24 4.3 Буквица     

25 4.4 Дизайн     

26 4.5 Цвет в 

живописи 

    

27 4.6 Пятно и линия в 

картине  

 

    

28 4.7 Передача 

объёма в 

скульптуре 

    

29 4.8 Рельеф     

30 4.9 Объём в 

живописи и 

графике 

    

31 4.10 Архитектура     

32 4.11 Ритм     

33 4.12 Орнамент     

34 4.13 Изразец     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Календарно-тематический поурочный план по ИЗО,  

4 класс 
 

№ 

урок

а 

№ в 

разде

ле 

Наименование 

разделов, темы 

уроков  

Лабораторные, 

практические  

контрольные 

работы 

Дата Примечания 

(корректиров

ка)  
По плану 

(неделям

и)  

Фактичес

ки  

Раздел 1. Природа. Человек. Искусство (7 часов) 

1. 1.1. Искусство в 

жизни человека  

    

2 1.2. Природа и 

художник 

    

3 1.3 В природе не 

бывает мелочей 

    

4 1.4 Представления 

человека о мире и 

искусство 

    

5 1.5 Природное 

пространство и 

народные 

традиции  

    

6 1.6 Природа и 

творчество  

    

7 1.7 Как работает 

художник  

    

Раздел 2. Природное пространство и народная архитектура (11 часов) 

8 2.1 Природа и 

архитектура  

    

9 2.2 Русская изба     

10 2.3 Кавказская сакля      

11 2.4 Казахская юрта     

12 2.5 Традиционный 

китайский дом  

    

13 2.6 Организация 

внутреннего 

пространства 

народного 

жилища  

    

14 2.7 В русской избе      

15 2.8 Внутри кавказской 

сакли 

    

16 2.9 В казахской юрте      

17 2.10 Интерьер 

китайского дома 

    

18 2.11 Создаём проект 

интерьера 

    

Раздел 3. Символика народного орнамента  (6 часов) 

19 3.1 О чём 

рассказывает 

орнамент 

    

20 3.2 Русский орнамент     



21 3.3 Узоры народов 

Северного 

Кавказа  

 

    

22 3.4 Казахский 

орнамент 

    

23 3.5 Традиционные 

китайские узоры 

    

24 3.6 Создаём орнамент     

Раздел 4 . Русские народные промыслы (10 часов) 

25 4.1 Народные 

художественные 

промыслы   

    

26 4.2 Филимоновская 

игрушка 

    

27 4.3 Богородская 

игрушка  

    

28 4.4 Каргопольская 

игрушка 

    

29 4.5 Матрёшка     

30 4.6 Дымковская 

игрушка  

    

31 4.7 Жостовские 

подносы 

    

32 4.8 Городецкая 

роспись  

    

33 4.9 Хохломская 

роспись  

    

34 4.10 Традиции 

народных 

промыслов 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Информационные источники: 

 

Начальное общее образование  
http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика 
«Начальная школа»)  
http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Начальная школа») 
http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион» 
http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект- Центр» 
(учебно- тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк 
тренировочных заданий сответами, методические рекомендации и образцы 
решений)  
http://center.fio.ru/som/ - cетевое объединение методистов (методические 
материалы по предметам)  
http://teacher.fio.ru/ - каталог всевозможных учебных и методических 
материалов по всем аспектам преподавания в школе  
http://school.holm.ru - школьный мир (ката- лог образовательных ресурсов) 
www.ug.ru - «Учительская газета»  
www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 
www.informika.ru/text/magaz/her ald – «Вест- ник образования»  
http://school-collection.edu.ru – единая кол-ция  
http://www.mathvaz.ru/ - досье школьного учителя начальных классов 
http://nachalka.info/Уроки Кирилла и Мефодия  
http://www.logozavr.ru/9/ Академия младшего школьника 
http://www.nd.ru/catalog/products /dreamermultycreative Фантазеры. 
Мультитворчество  
http://www.nachalka.com/ Сайт начальной школы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лист внесения изменений в программу 

По изобразительному искусству, 1-4  класс 
                        Учитель ________________________________________ 

 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 

 

 



Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет______________________________________________ 

Составитель программы_________________________________________ 

Класс (классы)_________________________________________________ 

Эксперт_______________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

 
Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу и их 

обоснование 

- количество учебных часов, на которое 

рассчитана Рабочая программа 

 

2. Планируемые результаты на конец 

обучения в каждом классе отражают: 

- метапредметные и личностные результаты 

- уровневый подход к достижению 

предметных результатов: «Ученик 

научится», «Ученик получит возможность 

научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета (краткое 

описание каждой темы, конкретизация всех 

дидактических единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение каждого 

раздела, темы 

- количество контрольных, лабораторных  

работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям 

информационной грамотности 

- содержание разделов соответствует их 

назначению 

- текст РП  структурирован 

- текст изложен логично, не содержит 

повторов 

- текст представлен технически грамотно 

 

 

Выводы эксперта: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель МО (эксперт): ___________________/                                    / 

Председатель 


		2021-02-11T15:17:55+0700
	Барнаул
	ЧОУ "БАРНАУЛЬСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




