
 

  



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и других людей;  

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;  

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности;  

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения предмета обеспечиваются познавательными  

и  коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой,  историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятельность  неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности,   на  занятиях  предмета детьми 

изучается общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  спектр понятий,  усвоение 

которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.  

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  предмета 

«Изобразительное искусство» является  формирование перечисленных  ниже 

универсальных учебных действий (УУД). 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли  изобразительного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление обучающихся с выразительными средствами различных  видов  

изобразительного искусства и освоение некоторых из них;  

в)  ознакомление обучающихся с  терминологией и  классификацией изобразительного 

искусства; 

в) первичное ознакомление обучающихся с отечественной и мировой культурой;  

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ  (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации  и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 



 

1-й класс 

В разделе азбука искусств обучающиеся, понимают, в  чѐм  состоит работа 

художника  и  какие качества нужно в себе развивать, чтобы  научиться рисовать;  

•объяснятют, что такое форма,  размер, характер, детали,  линия,  замкнутая  линия,  

геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, 

горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски;  

• называют основные цвета спектра, понимать и уметь  объяснять, что такое 

дополнительные и родственные, тѐплые и холодные цвета; 

• объясняют, что  такое орнамент, геометрический орнамент;  

• описывают живописные произведения с использованием уже  изученных понятий.  

Эмоционально воспринимают и оценивают  произведения искусства:  

• чувствуют  образный характер различных  видов линий; 

• воспринимают  эмоциональное звучание цвета. 

В разделе виды художественной деятельности обучающиеся различаю в чѐм 

особенности различных видов изобразительной деятельности. Владение простейшими 

навыками: 

• рисунка; 

• аппликации; 

• построения геометрического орнамента; 

• техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

Обобщают понятия  о некоторых  видах изобразительного искусства:  

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, изделия мастеров 

Хохломы и Гжели). 

 

2-й класс 

В разделе азбука искусств обучающиеся овладевают языком изобразительного 

искусства: 

• обобщают представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, 

живопись, графика); 

• объясняют, что  такое круглая скульптура, рельеф,  силуэт, музей, картинная  галерея, 

эскиз, набросок, фактура,  штриховка, светотень, источник света, растительный орнамент, 

элемент орнамента, ритм, колорит; 

• формируются определение свойства цветов спектра (взаимодействие тѐплых и холодных 

цветов). 

Эмоционально воспринимают и оценивают  произведения искусства:  

• обучаются чувствовать образный характер различных произведений  искусства, замечать 

и понимать, для  чего и каким образом художники передают своѐ отношение к 

изображѐнному на картине; 

•  воспринимают эмоциональное звучание тѐплых  или холодных цветов и колорита 

картины. 

Различают особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Дальнейшее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объѐма  предмета с помощью светотени);  

• аппликации; 

• гравюры; 

• построения растительного орнамента с  использованием различных видов его 

композиции; 

• различных приѐмов работы акварельными  красками; 

• работы гуашевыми красками. 



В разделе виды художественной деятельности происходит понятие  о некоторых  

видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (городецкая роспись). 

Изучают произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и уметь 

рассказывать об их  особенностях (Третьяковская галерея). 

 

3-й класс 

В разделе азбука искусств обучающиеся  овладевают языком изобразительного 

искусства: 

• чѐткое представление о жанрах живописи и их  особенностях  (натюрморт, пейзаж, 

анималистический  жанр,   батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая 

живопись); 

• цветовая гамма, цветовой  круг, штриховка, тон,  растушѐвка, блик, рамка-видоискатель, 

соотношение целого и  его частей, соразмерность частей человеческого лица, мимика, 

стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

• орнамент звериного стиля; 

•понятие о театр, театральная  декорация, театральный костюм и чем занимаются 

театральные художники; 

• учиться описывать живописные произведения с использованием уже  изученных 

понятий. 

Эмоционально воспринимают и оценивают  произведения искусства:  

• чувствовать и уметь  описывать, в чѐм состоит образный характер 

различных произведений; 

• уметь  рассказывать о том,  какая  цветовая гамма используется в различных картинах и 

как она  влияет на  настроение, переданное в них. 

В разделе виды художественной деятельности, обучающиеся определяют 

особенности различных видов изобразительной деятельности.  Дальнейшее овладение 

навыками: 

• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объѐма  предмета с помощью светотени);  

• выполнения декоративного панно в технике аппликации;  

• выполнения декоративного панно из природных материалов;  

• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

• выполнения плетѐного орнамента в зверином стиле; 

• овладения различными приѐмами работы акварельными  красками (техникой отпечатка);  

• работой гуашевыми красками; 

• постановки и оформления кукольного спектакля. 

Углубляются понятия  о некоторых  видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (хохломская роспись). 

 

4-й класс 

В разделе азбука искусств овладевают языком изобразительного искусства: 

•представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 

• понимание и умеие  объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, 

мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), 

икона, дизайн, художник дизайнер,  фотография, градации  светотени,  рефлекс,  

падающая тень, конструкция, композиционный центр, контраст, линейная перспектива, 

линия горизонта, точка схода, воздушная перспектива,  пропорции, идеальное 

соотношение целого и частей, пропорциональная фигура, модуль; 



• рассказывать о  живописных произведениях с  использованием уже   изученных понятий.  

Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства:  

• чувствовать и уметь  описать, в чѐм  состоит образный характер 

различных произведений; 

• уметь   рассказывать  о  том,   какие  изобразительные средства используются в 

различных картинах и как они  влияют на  настроение,  переданное в картине.  

В разделе виды художественной деятельности различают в чѐм особенности 

различных видов изобразительной деятельности. Развитие умений:  

• рисовать цветными карандашами  с переходами цвета и передачей  формы предметов;  

• рисовать простым карандашом, передавать объѐм предметов с помощью градаций 

светотени; 

• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

• работать в смешанной технике (совмещение различных  приѐмов работы акварельными 

красками с гуашью и цветными карандашами). 

Углубляют  и расширяют  понятие  о некоторых  видах  изобразительного 

искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, изделия мастеров 

Хохломы и Гжели). 

Порядок  выполнения коллективной работы 

1.  Перед  началом работы учитель обсуждает с учащимися общий план работы, размеры, 

цветовое решение и способ изготовления композиции. Принимается решение, какую часть  

работы будет  выполнять каждый ученик. 

2.  Ребѐнок  самостоятельно рисует и  вырезает одну   из  деталей общей  композиции.  

3.  Учитель заранее подготавливает фон,  чтобы  не тратить на  это время урока. 

4. На уроке ученики раскладывают детали на листе и под руководством учителя ищут 

удачную композицию. Когда композиция найдена,  все еѐ фрагменты приклеиваются к 

листу. 

5. Готовая работа обсуждается (вспоминаем первоначальный замы 

сел проекта и решаем, удалось ли его реализовать). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием  количества часов, отводимых  на 

усвоение каждой темы. 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 



 

 

1 класс 

Тема Количество часов 

Динамическая пауза. 

Виды художественной деятельности. 

Кто  такой художник. 

 Фантазируем и учимся. (7) 

 

1 

Динамическая пауза. 

Виды художественной деятельности. 

Кто  такой художник. 

 Фантазируем и учимся. 

Тренируем наблюдательность. Детали. (7) 

 

 

1 

Динамическая пауза. 

Азбука искусств (обучение основам 

худ.грамоты).  

Чудо-радуга. Тренируем  

наблюдательность. Цвет. (9) 

 

 

1 

 

Динамическая пауза. 

Азбука искусств (обучение основам 

худ.грамоты). Загадочный фазан.  Тренируем 

наблюдательность: тепло и холод. (7) 

 

 

1 

Динамическая пауза. 

Азбука искусств (обучение основам 

худ.грамоты 

Коллективная творческая работа «Чудо-дерево» 

Тренируем  

наблюдательность: тепло и холод.  Цвет. (6) 

 

Динамическая пауза. 

Азбука искусств (обучение основам 

худ.грамоты) 
Линии–какие они бывают? Коврик. 

 

2 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

 1кл. 2.кл  3кл. 4кл. 

1. 

Азбука искусств 

(обучение основам 

художественной  

грамоты) 

66 66 22 19 15 10 

2. 

Виды 

художественной 

деятельности 

69 69 11 15 19 24 

 Итого 135 135 33 34 34 34 



Изучаем работу мастера. Линия  и форма. (6) 

 

Динамическая пауза. 

Азбука искусств (обучение основам 

худ.грамоты) 
Линии–какие они бывают? Коллективная творческая 

работа «Солнечный денѐк ». 

 

1 

Динамическая пауза 

Азбука искусств (обучение основам худ.грамоты). 
Какие бывают фигуры? 

 Творческая работа «Любимая игрушка». Тренируем 

наблюдательность. (7) 

 

 

1 

Динамическая пауза 

Азбука искусств (обучение основам худ.грамоты). 

Какие бывают фигуры? 

 Творческая работа «Любимая игрушка». Тренируем 

наблюдательность. (7,4) 

 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.грамоты) 

Что такое симметрия? 

Тренируем наблюдательность; симметрия в жизни. (4) 

 

Азбука искусств (обучение основам худ.грамоты)  

Что такое симметрия? 

Практическая творческая работа «Осень». 

2 

Азбука искусств (обучение основам худ.грамоты). 

Геометрический 

орнамент. 

Как получаются разные орнаменты?  

 

Азбука искусств (обучение основам худ.грамоты). 

Геометрический орнамент. Практическая творческая 

работа на закрепление знаний. 

 

Азбука искусств (обучение основам худ.грамоты). 

Геометрический орнамент. Коллективная творческая 

работа «Осенний букет». 

 

 

3 

Азбука искусств (обучение основам худ.грамоты). 

Смешиваем краски 

(гуашь). 

Тренируем наблюдательность. Дополнительные цвета. (4) 

 

 

Азбука искусств (обучение основам худ.грамоты). 

Смешиваем краски 

(гуашь). Практическая работа «Разноцветные узоры». 

 

2 

Азбука искусств (обучение основам худ.грамоты).  

Мир вещей. Как использовать тѐплые и холодные цвета. 

 

2 



Тренируем наблюдательность: фон. (7) 

Азбука искусств (обучение основам худ.грамоты).  

Мир вещей. Практическая творческая работа «Фрукты на 

тарелочке». Тренируем наблюдательность: фон  

 

Виды художественной деятельности. Графика. 

Чѐрное на белом и белое на чѐрном. Что  такое 

иллюстрация? 

 

Виды художественной деятельности. Графика. 

Творческая работа «Зимний лес». (4) 

 

 

2 

Виды художественной деятельности. Пейзаж. 

Художники – пейзажисты. 

 

Виды художественной деятельности.  Пейзаж. 

Практическое творческое задание на передачу настроения с 

помощью цвета. 

 

2 

Виды художественной деятельности. Народные 

художники. Практическое  задание  на смешивание 

гуашевых красок с белилами. 

 

Виды художественной деятельности. Народные 

художники. Практическое  творческое задание  «Морозные 

узоры». 

 

2 

Азбука искусств (обучение основам худ.грамоты) 

Прозрачность акварели. 

Секреты акварели: работа слоями. Практическая 

творческая работа «Витраж». (1,4,7) 

 

Азбука искусств (обучение основам худ.грамоты). 

Прозрачность акварели Секреты акварели: работа слоями.  

Практическая работа: рисунок рыбки на клетчатой бумаге. 

(4,7) 

 

Азбука искусств (обучение основам худ.грамоты). 

Прозрачность акварели Секреты акварели: работа слоями. 

Практическая творческая работа «Рыбка в море». (4,7) 

 

Азбука искусств (обучение основам худ.грамоты). Цвета 

и цветы. Практическое творческое задание: панно «Букет». 

4 

Азбука искусств (обучение основам 

художественной грамоты). Картины о жизни 

людей. 

Наброски. Тренируем наблюдательность. 

Творческая работа «Рисунок на скале»  

 

1 

Виды художественной деятельности. 

Из истории искусства. 

Древний мир. Коллективная творческая работа 

«Рисунок на скале».  

 

Виды художественной деятельности. 

Из истории искусства. 

2 



Древний мир. Коллективная творческая работа 

«Рисунок на скале».  

 

Азбука искусств. Проекты 

Азбука искусств. Проекты 

2 

Итого  33 

 
 

2 класс 

Тема Количество часов 

Виды художественной деятельности. Кто такой 

художник. Архитектура, скульптура, живопись, графика.  

(4) 

2 

Виды художественной деятельности.Рисуем  цветными 

карандашами. Развиваем  наблюдательность: 

взаимодействие цветов.  

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.)Аппликация.  

«Бабочка» Симметрия. 

Коллективное панно «Цветочный луг» (2) 

2 

Виды художественной деятельности Музей искусств.  

Т р е т ь я к о в с к а я галерея. Обрамление   картины.  

2 

Азбука искусств (обучение основам худ.)Иллюстрация. 

Композиция иллюстрации. Эскиз к композиции. Изучаем 

работу мастера. Иллюстрация к книге «Охота» 

Развиваем наблюдательность: Наброски. 

Пейзаж. Наброски к басне Крылова «Ворона и лисица» 

( 2) 

3 

Виды художественной деятельности Гравюра. Фактура. 

Из истории гравюры. Изготовление печати. 

2 

Виды художественной деятельности. Русский лубок и его 

выразительные средства.(3) 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 

Рисунок. Штриховка. 

Свет,тень,источник света. 

Объѐм куба. 

2 

Азбука искусств (обучение основам худ.)Натюрморт. 

Твоя мастерская: рисование с натуры. Фрукты и ваза.  

2 

Виды художественной деятельности. Братья наши 

меньшие. 

Твоя  мастерская. Развиваем  наблюдательность: рисуем  

домашнего любимца.  (4) 

2 

Азбука искусств (обучение основам худ.)Растительный 

орнамент. 

Как получаются разные орнаменты? 

Творческая работа из элементов растительного орнамента. 

3 

Азбука искусств (обучение основам худ.)Народные 

промыслы России. Городецкая роспись.  (1) 

2 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 

Весенние впечатления.Твоя мастерская: работаем 

акварелью,  рисуем пейзаж.  

(1) 

2 

Азбука искусств (обучение основам худ.) Колорит   –   1 



душа живописи.  

Виды художественной деятельности. Бытовая живопись.  

1 

1 

Виды художественной деятельности. Искусство Древнего 

Египта. Древнеегипетский рельеф.  

 

2 

. Азбука искусств (обучение основам худ.) Проекты: 

Подарки своими руками для близких. К празднику «Святой 

Пасхи», открытка к 9 мая. 

Виды художественной деятельности Экскурсия в 

галерею ДДТ, музей. (1) 

4 

Итого  34 

 
 

3 класс 

Тема Количество часов 

Виды художественной деятельности. 

Знакомство с цветовой гаммой. 
Знакомство с цветовой гаммой. Радуга 

1 

Виды художественной деятельности. 

Цветик –семицветик (5) 

1 

Виды художественной деятельности. 

Веселые попугайчики 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 

Составление композиции ко Дню Учителя (7) 

1 

Виды художественной деятельности. 

Уроки волшебного карандаша (штриховка) 

1 

Виды художественной деятельности. 

Уроки волшебного карандаша (светотень) 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 

Уроки волшебного карандаша (натюрморт) 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 

Наш театр. 

Наш театр. Проект по сказке П.Бажова «Серебряное 

копытце» (1) 

1 

Виды художественной деятельности.  

Изготовление декораций к сцене 1 «Кокованя, Даренка и 

Муренка в избе» 

1 

Виды художественной деятельности.  

Изготовление декораций к сцене 2 «По дороге на заимку» 

1 

Виды художественной деятельности.  

Изготовление декораций к сцене 3 «Встреча Даренки с 

Серебряным копытцем»  

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 

«Зимушка -зима»  (пейзаж) (2) 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 
«Зимние забавы» - рисунок на тему (2) 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 
«Наши друзья» 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 

 «Такие разные лица» (пропорции) 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 1 



«Такие разные лица» (возраст и мимика)(4) 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 
«Такие разные лица» (автопортрет) 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 
Проект «Семейный портрет» (4) 

1 

Виды художественной деятельности. 

Золотая хохлома (6) 

 

1 

Виды художественной деятельности. 
Хохломские сувениры 

1 

Виды художественной деятельности. 
Кельтские узоры (6) 

1 

Виды художественной деятельности. 

Чудеса акварели 

1 

Виды художественной деятельности. 

Военный парад (3) 

1 

Виды художественной деятельности. 

Военный парад 

1 

Виды художественной деятельности. 

Поздравляем мам! (7) 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 

Фантастическое дерево 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 

Древнерусский витязь (6) 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 

Девица-красавица 

1 

Виды художественной деятельности. 

Знакомство со шрифтом 

1 

Виды художественной деятельности. 
Веселый шрифт 

 

1 

Виды художественной деятельности. 
Кириллица 

1 

Виды художественной деятельности. 

Салют Победы (открытка) (1) 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 
Я – модельер (проект летнего ансамбля для детей) (6) 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 
«Здравствуй, лето!»  (пейзаж) (2) 

1 

Итого  34 

 
 
 
 
 
 
 

4 класс 

Тема Количество часов 

Виды художественной деятельности Монументально- 

декоративное искусство. 

Рождение монументальной живописи. 

1 



Что такое фреска. Что такое мозаика и витраж. 

Виды художественной деятельности Монументально- 

декоративное искусство. 

Рождение монументальной живописи. 

Что такое фреска. Что такое мозаика и витраж. 

1 

Виды художественной деятельности Русская икона. 

Звени городская находка. 

1 

Виды художественной деятельности Монументальная 

скульптура. 

1                                        

Азбука искусств (обучение основам худ.) 

Новые виды искусств: дизайн и фотография. 

1                       

Азбука искусств (обучение основам худ.) 

На пути к мастерству. 

Родная природа. Поэт пейзажа. 

Изучаем работу мастера(И. Левитан  «Печальная, но 

дивная пора»). 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.)Графический 

рисунок Передача светотени цветными 

карандашами. Изучаем работу мастера (Д. 

Митрохин«Яблоки»). 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.)Графический 

рисунок Градации светотени.  

Рефлекс. Падающая тень.  

Конструкция предмета  

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.)Графический 

рисунок Градации светотени.  

Рефлекс. Падающая тень.  

Конструкция предмета (4) 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.)Графический 

рисунок Композиция на заданную тему. 

Оформление творческих работ 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 
Композиция на заданную тему. Оформление 

творческих работ (5) 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 

Зарисовки животных. От зарисовки к 

иллюстрации.  

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 
Зарисовки животных. От зарисовки к 

иллюстрации.  

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 
Композиция и  еѐ основные законы. 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 

Композиция и  еѐ основные законы. 

1 

Виды художественной деятельности Отмывка. 

Гризайль. 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 

Родная история и искусство. Народные промыслы: 

нижегородская резьба по дереву. 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.)Графический 

рисунок Линейная перспектива. 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.)Графический 1 



рисунок Линейная перспектива. 

Азбука искусств (обучение основам худ.)Графический 

рисунок. Фигура человека. Пропорции. (3) 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.)Графический 

рисунок Фигура человека. Пропорции. 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.)Графический 

рисунок Фигура человека. Пропорции. 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.)Графический 

рисунок Фигура человека. Пропорции. (2) 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 
Родная история и искусство. Изучаем работы 

мастеров  А. Дейнеко «Оборона Севастополя»,П. 

Оссовский «Салют Победы»,М.Кугач 

«Дедивнук». Занятие должно быть приурочено ко 

Дню Победы.  (1) 

2 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 

Китайский рисунок кистью.  

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 

Родная история и  искусство– русский народный 

театр. 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 
Родная история и  искусство– русский народный 

театр.  

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 
Родная история и  искусство– русский народный 

театр. 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 

Родная история и  искусство– русский народный 

театр (1) 

1 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 
Эрмитаж. (6) 

2 

Азбука искусств (обучение основам худ.) 
Проекты. Природа нашего края. 

2 
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