


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  создана на основе: 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования/Минобрнауки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с ; 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Под. Ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с 

3. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. -3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения); 

4. Примерная программа «Изобразительное искусство». Авторы: Неменский Б. М., Неменская Л. А. Учебно-методический комплекс 

«Школа России», сборник рабочих программ «Школа России» М.: «Просвещение», 2012 г.  

Цели курса: 
•  воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

•  развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

•  освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их 

роли в жизни человека и общества; 

•  овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности с разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных з а д а ч а х  о б у ч е н и я : 

•  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  

•  развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

      - формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В Федеральном базисном учебном плане в 4 классе на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 

учебные недели).  



На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по 

предметному курсу, и с учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут сформированы основы художественной 

культуры: представления о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-

творческие способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 

и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных и художественно-практических задач.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны преобразовать в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

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

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

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

– сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

– сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

– умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

– умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

– использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

– умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

– умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

– осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета: 

– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

– сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

– овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

– овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

– знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

– знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

– понимание образной природы искусства; 

– эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

– применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 



– способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

– умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

– усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

– умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

– способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники; 

– способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу;– умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

– освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 

– овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

– умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

– умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру;изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

– способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, – свидетелей нашей 

истории; 

– умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 

мира человека 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебно-тематический план 
№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ- художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

итого  34часа 

 

В процессе художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе происходит формирование представления о многообразии 

художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. Ребенок узнает, что 

многообразие культур не случайно – оно всегда выражает глубинные отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой 



складывается его история. Эти отношения не неподвижны – они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на 

другую. В этом лежат основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур – богатство культуры 

человечества. Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который необходимо ощутить детям. Художественные 

представления предстают как зримые сказки о культурах. Детям присуще стремление, чуткость к образному пониманию мира, 

соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь должна господствовать правда художественного образа.  

Тема 4 класса – «Каждый народ – художник». Дети изучают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, 

почему такие разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных 

культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг 

друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие 

детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.  

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

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

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

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

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

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет – основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 



(пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании 

и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного.  

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

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

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

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

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



Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению.  

 



В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную 

задачу и искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по 

заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, стоит отмечать активность, инициативность, коммуникабельность 

учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Изобразительное искусство» нет. Итоговая четвертная оценка 

складывается из учета текущих отметок. Годовая оценка выставляется с учетом четвертных. В конце года проходят выставки работ 

учащихся. В курсе «Изобразительное искусство» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать, как собственные работы, так и 

работы своих 

Истоки родного искусства (8 ч). 
Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются 

и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как 

традиционный материал. Деревня – деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. 

Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли (7 ч). 
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. 

Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, 

символика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, 

Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. 

Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, 

соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ – художник (11 ч). 
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в духовной 

ценности традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте 

и устройстве мира. Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование 

эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и способности 

искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы (8 ч). 
От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для всех народов понимании красоты и 

безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 

сопереживать людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, 



духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства 

– творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и 

тематических проверок в течение всего года обучения в 4 классе. 

Особенностями системы оценивания являются: 

 Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

Использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 Использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

 Использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

 Качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

 Степень самостоятельности; 

 Уровень творческой деятельности; 

 Соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

 Четкость, полнота и правильность ответа; 

 Соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом характеристикам; 

 Аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

 Целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесение творческих элементов в конструкцию или технологию 

изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную 

задачу и искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по 

заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, стоит отмечать активность, инициативность, коммуникабельность 

учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 



Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Изобразительное искусство» нет. Итоговая четвертная оценка 

складывается из учета текущих отметок. Годовая оценка выставляется с учетом четвертных. В конце года проходят выставки работ 

учащихся. В курсе «Изобразительное искусство» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать, как собственные работы, так и 

работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей 

по классу. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИФРОВОЙ ОЦЕНКИ (ОТМЕТКИ) 

«5» («отлично») – учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет 

применить полученные знания на практике; 

«4» («хорошо») – учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного 

характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты творческой рабо«3» («удовлетворительно») – учащийся слабо 

справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении учебного материала; 

«2» («плохо») – учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
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№
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Тема (раздел), 

количество 

часов 

Планируемые результаты обучения Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможн

ые формы 

контроля, 

творческо

й, 

исследова

тельской, 

проект-

ной 

деятельно

сти 

    Освоение предметных 

знаний 

Универсальные учебные действия  

(УУД) 

  

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 

  1 Все дети любят 

рисовать.  

Рисунок солнца. 

 

Познакомится  

с учебником. 

Научится составлять 

описательный рассказ; 

работать на всей 

плоскости листа 

Регулятивные: оценивает результат 

своего труда. 

Познавательные: понимает значение и 

роль изобразительного искусства в жизни 

каждого человека и общества. 

Коммуникативные: умеет обмениваться 

мнениями, слушать партнера по 

коммуникации – другого ученика и 

учителя; обсуждает индивидуальные 

результаты художественно-творческой 

деятельности 

Придумывать 

и изображать 

то, что каждый 

хочет, умеет, 

любит. 

Выставка 

  2 Изображения 

всюду вокруг 

нас. Знакомство 

Научится составлять 

описательный рас- 

сказ; находить  

Регулятивные: адекватно использовать 

речь. 

Познавательные: рассуждать  

Выставка 

детских работ 

и первый опыт 

Самостоя

тел. 

работа 



с Мастером 

Изображения. 

Рисунок  

по замыслу.  

в окружающей 

действительно- 

сти изображения, 

сделанные художниками 

о содержании рисунков, сделанных детьми. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать собеседника, вести устный диалог 

их 

обсуждения.  

Находить в 

окружающей 

действительно

сти 

изображения, 

сделанные 

художниками. 

Рассматривать 

иллюстрации. 

 

  3 Мастер 

Изображения 

учит видеть. 

Изображение 

сказочного леса. 

 

Научится видеть 

различия  

в строении деревьев, 

форме листьев, цвете; 

собирать материал для 

гербария 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: сравнивать различные 

листья на основе выявления их 

геометрических форм. 

Коммуникативные: формулировать свои 

затруднения 

Сравнение по 

форме разл. 

листьев и 

выявление ее 

геометрическо

й основы. 

Использование 

разн. по форме 

деревьев. 

Сравнение 

пропорций 

частей в 

составных, 

сложных 

формах  

Самостоя

тел. 

работа 

  4 Изображать 

можно и то, что 

Невидимо. 
Изображение 

настроения.  

Научится использовать  

выразительные средства 

акварели 

Регулятивные: ставит цель предстоящей 

творческой работы, обдумывает замысел, 

использует выразительные свойства 

акварели, оценивает  результат своего 

труда. 

Познавательные: понимает, что 

Изображать 

радость или 

грусть (работа 

гуашью). 

Самостоя

тел. 

работа 



настроения и чувства человека можно 

выразить  с помощью красок; цвет может 

быть грустным и веселым, радостным и 

тревожным. 

Коммуникативные: умеет обмениваться 

мнениями, слушать одноклассников и 

учителя; обсуждает индивидуальные 

результаты художественно-творческой 

деятельности, рассуждает о 

художественных особенностях 

произведений, изображающих музыку 

  5 Изображать 

можно пятном.  

Превращение 

произвольно 

сделанного 

краской и кистью 

пятна в 

изображение 

зверушки 

(дорисовать лапы, 

хвост, уши, усы и 

т.д.) 

 

Научится превращать 

произвольно сделанное 

краской  

и кистью пятно в 

изображение зверюшки 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы на основе оценки сделанных 

ошибок. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации; 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: проявлять активность 

для решения познавательных задач 

 

Создавать 

изображения 

на основе 

пятна методом 

от целого к 

частностям 

(создание 

образов зверей, 

птиц, рыб 

способом 

«превращения» 

Самостоя

тел. 

работа 

  6 Изображать 

можно в объеме.  

Лепка животного. 

 

Научится превращать 

комок пластилина  

в птицу или зверушку 

способами вытягивания и 

вдавливания (работа  

с пластилином) 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: оказывать 

Изображат

ь в объеме 

птиц, зверей 

способами 

вытягивания и 

вдавливания 

Самостоя

тел. 

работа 



взаимопомощь в сотрудничестве (работа с 

пластилином) 

Лепка птиц и 

зверей. 

  7 Изображать 

можно линией. 

 

Научится делать линией 

рисунок на тему 

«Расскажи нам о себе» 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий.  

Познавательные: сочинять  

и рассказывать с помощью линейных 

изображений сюжет из своей жизни.  

Коммуникативные: задавать вопросы; 

обращаться за помощью к одноклассникам, 

учителю 

Сочинять  

и рассказывать 

с помощью 

линейных 

изображений 

маленькие 

сюжеты из 

своей жизни. 

 

Самостоя

тел. 

работа 

  8 Изображать 

можно линией. 

Рассказ о себе 

 

Научиться понимать 

многообразия 

выразительных 

возможностей линии в 

изобразительном 

искусстве.  

 

Регулятивные: создает рисунок, 

используя выразительные возможности 

линии, находит необходимый 

художественный материал; оценивает 

результат своего труда. 

Личностные: развивает умение видеть 

линии в природе, умение использовать 

образный язык изобразительного 

искусства, в частности линию, для 

достижения своего замысла; повышает 

культуру речевого общения; развивает 

способности к творческому 

самовыражению.  

Коммуникативные: умеет 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников и учителя; обсуждает 

индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности. 

 

Работа с 

графическим 

материалом. 

Создание 

рисунка с 

помощью 

линий. 

Выставка 



  9 Разноцветные 

краски.  

Создание 

разноцветного 

коврика. 

 

Научится рисовать то, 

что каждая краска 

напоминает; радоваться 

общению с красками 

Регулятивные: предвосхищать результат. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение  

и позицию 

Изображать 

методом 

смешивания и 

наложения 

цветных пятен 

красочный 

коврик.  

Проба красок. 

Ритмическое 

заполнение 

листа 

(создание 

красочного 

коврика). 

Индивиду

альная 

работа 

  10 Художники и 

зрители. 

Рассматривание 

художественных 

произведений. 

 

Научится воспринимать 

произведения искусства; 

оценивать работы 

товарищей 

Регулятивные: адекватно использовать 

речь. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации из 

различных источников.  

Коммуникативные: обсуждать и 

анализировать работы одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы,  

с точки зрения содержания  

и средств его выражения 

Начальное 

формирование 

навыков 

восприятия и 

оценки 

собственной 

художественно

й 

деятельности, а 

также 

деятельности 

однокласснико

в.  

Самостоя

тельная  

работа 



  11 Посещение 

художественног

о музея  

Научится воспринимать 

произведения искусства, 

различать их по видам 

Регулятивные: адекватно использовать 

речь. 

Познавательные: понимает значение и 

роль изобразительного искусства в жизни 

каждого человека и общества. 

Коммуникативные: умеет обмениваться 

мнениями, слушать одноклассников и 

учителя; выражает свое отношение к 

произведениям изобразительного 

искусства в высказывании, рас- 

сказе; участвует в диалоге – об- 

суждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного 

искусства 

Просмотр 

слайдов и 

фотографий с  

репродукциям

и картин 

Самостоя

тельная  

работа 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

  12 Мир полон 

украшений. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения. 

Изображение 

сказочного цветка  

 

Научится видеть 

украшения в окружающих 

предметах; украшать – 

разрисовывать цветы- 

заготовки 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

Познавательные: выделять  

и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов. 

Коммуникативные: формулировать свои 

затруднения при решении учебной задачи 

Создавать 

роспись 

цветов-

заготовок, 

вырезанных из 

цветной 

бумаги (работа 

гуашью). 

Составлять из 

готовых цветов 

коллективную 

работу . 

Самостоя

тельная  

работа 

  13 Цветы — 

украшение 

Земли.  

Аппликация: 

составление 

Научится видеть красоту 

природы, многообразие 

узоров  

в природе; использовать  

новые художественные 

техники и материалы 

Регулятивные: преобразовывать 

познавательную задачу  

в практическую. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации из 

различных источников. 

Знакомство с 

новыми 

возможностям

и художест. 

материалов и 

новыми 

Самостоя

тельная  

работа 



букета из 

вырезанных 

цветов 

(коллективная 

работа). 

  

Коммуникативные: проявлять активность 

в коллективной деятельности 

техниками. 

Развитие 

навыков 

работы 

красками, 

цветом. 

  14 Узоры на 

крыльях.  

Ритм пятен. 

Украшение 

крыльев бабочки.  

(коллективная 

работа). 

  

Научится рисовать 

бабочку крупно, на весь 

лист; делать 

симметричный узор на 

крыльях, передавая 

узорчатую красоту 

Регулятивные:  применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задачи. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью к одноклассникам, учителю 

Изображать 

бабочек 

(декоративно), 

передавая 

характер их 

узоров, 

расцветки, 

форму 

украшающих 

их деталей, 

узорчатую 

красоту 

фактуры.  

 «Узоры на 

крыльях 

бабочек». 

Самостоя

тельная  

работа 

  15 Красивые рыбы.  

Монотипия. 

Украшение рыбок 

узорами чешуи.  

 

Научится видеть красоту 

разнообразных 

поверхностей; украшать 

рыбок узорами чешуи в 

технике монотипии 

Познавательные: подводить под понятие 

на основе распознания объектов. 

Коммуникативные: предлагать помощь и 

сотрудничество 

 

Изображать 

(декоративно) 

рыб, передавая 

характер их 

узоров, 

расцветки, 

форму 

украшающих 

их деталей, 

Самостоя

тельная  

работа 



узорчатую 

красоту 

фактуры.  

 «Красивые 

рыбы» 

  16 Украшения 

птиц. Объёмная 

аппликация. 
Изображение 

нарядной птицы 

в технике   
объёмной 

аппликации. 

 

Научится рассматривать 

птиц, обращая внимание 

не только на цвет, но и на 

форму;  

изображать нарядную 

птицу  

в технике объемной 

аппликации, коллажа 

 

Регулятивные:  вносить необходимые 

дополнения и изменения в действия. 

Познавательные: создавать модели для 

решения задач. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности, соблюдать 

правила общения 

Изображать   

птиц 

(декоративно), 

передавая 

характер их 

узоров, 

расцветки, 

форму 

украшающих 

их деталей, 

узорчатую 

красоту 

фактуры. 

«Украшения 

птиц» 

Самостоя

тельная  

работа 

  17 Узоры, которые 

создали люди. 

Рисование 

орнамента. 

 

Научится придумывать 

свой орнамент; образно, 

свободно писать красками  

и кистью эскиз  

на листе бумаги 

Регулятивные: составлять план, 

осуществлять последовательность 

действий. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: формировать 

собственную позицию 

Придумывать 

свой орнамент: 

образно, 

свободно 

написать 

красками и 

кистью 

декоративный 

эскиз на листе 

бумаги. 

Самостоя

тельная  

работа 

  18 Как украшает 

себя человек. 

Научится узнавать и 

изображать сказочных 

Регулятивные:  вносить необходимые 

коррективы после завершения работы. 

Изображать 

сказочных 

Выставка 



Рисование 

сказочных героев 

и их украшений. 

 

персонажей по 

свойственным им 

украшениям 

Познавательные: подводить под понятие 

на основе выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: строить понятные для 

партнера высказывания 

героев, 

опираясь на 

изображения 

характерных 

для них 

украшений 

(шляпа 

Незнайки и 

Красной 

Шапочки, Кот 

в сапогах и 

т. д.). 

  19 Мастер 

Украшения 

помогает сделать 

праздник  

 

Научится создавать 

праздничные украшения 

из цветной бумаги для 

новогодней елки  

Регулятивные:  предвидеть возможности 

получения конкретного результата. 

Познавательные: выбирать  

наиболее эффективные способы решения 

задач. 

Коммуникативные: оказывать  

в сотрудничестве взаимопомощь 

Придумать, как 

можно 

украсить свой 

класс к 

празднику 

Нового года, 

какие можно 

придумать 

украшения. 

Традиционные 

новогодние 

украшения.  

Коллекти

вная 

работа 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

  20 Знакомство с 

Мастером 

Постройки. 

Рисование 

домиков для  себя 

и своих друзей. 

Придумывать и 

изображать сказочный 

дом для себя и своих 

друзей или сказочные 

дома героев детских книг 

Регулятивные:  использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: осуществлять 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Знакомство с 

Мастером Постройки, 

который помогает 

придумать, как будут 

выглядеть разные 

дома, для кого их 

строить и из каких 

материалов.  

Самостоя

тельная  

работа 



 

  21  Рисуем домики 

для сказочных 

героев. 

. 

 

Научиться соотносить 

внешний вид 

архитектурной постройки 

с ее назначением. 

Анализировать, из каких 

основных частей состоят 

дома. 

 

Регулятивные уметь планировать 

и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные: овладеть 

умением творческого видения с 

позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

Коммуникативные: 

формулировать свои затруднения; 

обращаться за помощью к 

одноклассникам 

Конструировать 

изображение дома с 

помощью печаток 

(«кирпичиков») 

(работа гуашью). 

 

Самостоя

тельная  

работа 

  22  Домики, 

которые 

построила 

природа. 

Лепка сказочного 

домика в форме 

овощей или 

фруктов. 

 

Научится видеть домики 

в любом предмете; 

изображать сказочные 

домики в форме 

различных предметов 

Регулятивные:  устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Познавательные: осуществлять 

сбор информации. 

Коммуникативные: 

формулировать свои затруднения; 

обращаться за помощью к 

одноклассникам 

Изображать (или 

лепить) сказочные 

домики в форме 

овощей, фруктов, 

грибов, цветов и т. п. 

Самостоя

тельная  

работа 

  23 Дом снаружи и 

внутри. 

Рисование дома в 

виде буквы 

алфавита. 

Научится изображать 

фантазийные дома (в виде 

букв алфавита, бытовых 

предметов и др.), 

их вид снаружи 

и внутри 

 

Регулятивные:  адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей. 

Познавательные: оценивать 

результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность в решении  

Придумывать и 

изображать 

фантазийные дома (в 

виде букв алфавита, 

различных бытовых 

предметов и др.), их 

вид снаружи и внутри 

Самостоя

тельная  

работа 



 

 

познавательных задач . 

  24 Строим город. 

Работа с 

пластилином; 

лепка города из 

пластилина 

 

Научится строить домик 

путем складывания 

бумажного цилиндра, его 

сгибания и добавления 

необходимых частей 

Регулятивные:  стабилизировать 

эмоциональное состояние. 

Познавательные: узнавать, 

называть объекты окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль 

Приемы работы в 

технике 

бумагопластики. 

Создание 

коллективного макета.  

Коллекти

вная 

работа 

  25 Всё имеет своё 

строение. 

Выполнение 

изображения 

животного  

из различных 

геометрических 

фигур  

в технике 

аппликации. 

 

Научится конструировать 

из бумаги упаковки  

и украшать их, производя 

правильный порядок 

учебных действий 

Регулятивные:  концентрировать 

волю. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Развитие первичных 

представлений о 

конструктивном 

устройстве предметов 

быта. 

Выставка 

  26 Постройка 

предметов 

Конструирование 

и украшение 

упаковок. 

(коллективная 

Научится создавать 

работу по впечатлению 

после экскурсии; 

описывать архитектурные 

впечатления 

Регулятивные:  выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: формировать 

 Выставка лучших 

работ учащихся.  

 

Выставка 



работа). 

 

собственное мнение 

  27 Город, в котором 

мы живём. 

Анализ формы 

домов. 

 

Научится смотреть и 

обсуждать рисунки, 

скульптуры, выделяя в 

них работу каждого из 

Мастеров 

Регулятивные:  адекватно 

использовать речь. 

Познавательные: различать три 

вида художественной деятельности. 

Коммуникативные: строить 

монологичное высказывание 

 

Прогулка по родному 

городу с целью 

наблюдения реальных 

построек: 

рассмотрение улицы с 

позиции творчества 

Мастера Постройки.  

Анализ формы домов, 

их элементов, деталей 

в связи с их 

назначением. 

Выставка лучших 

работ учащихся.  

Обсуждение. 

Коллекти

вная 

работа 

  28 Город, в котором 

мы живём. 

Создание панно 

«Сказочная 

страна» 

Научится создавать 

изображение на заданную 

тему; самостоятельно 

подбирать материал для 

работы 

Регулятивные:  предвосхищать 

результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: предлагать 

помощь 

 

Создавать 

коллективное панно-

коллаж с 

изображением 

сказочного мира. 

Коллекти

вная 

работа 

  29 Три Брата-

Мастера всегда 

трудятся вместе? 

Рассматривание 

работ художников 

Научится проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

Регулятивные:  определять 

последовательность 

промежуточных целей. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

учебных задач. 

Коммуникативные: 

Создание коллажа 

«Весенний луг»  

Коллекти

вная 

работа 



и детских работ. 

 

 

в словаре); 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

 

договариваться о распределении 

функций в совместной 

деятельности 

  30  

Праздник весны.  

Праздник птиц. 

 

 

Научится выявлять 

изменения в природе с 

приходом весны; 

конструировать из бумаги 

Регулятивные:  предвосхищать 

результат. 

Познавательные: выбирать  

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: предлагать 

помощь 

Конструирование из 

бумаги объектов 

природы (птицы, 

бабочки) и украшение 

их.  

Самостоя

тельная  

работа 

  31 Весна – 

пробуждение 

природы. 

Разноцветные 

жуки  

Научится создавать 

коллективную работу;  

определять, что  

в работе было  

постройкой,  

украшением,  

изображением 

Регулятивные:  определять 

последовательность 

промежуточных целей. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

учебных задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций в совместной 

деятельности 

Создание коллажа 

«Весенний луг» 

Коллекти

вная 

работа 

  32 Урок 

любования. 

Умение видеть  

Научится наблюдать за 

живой природой  

с точки зрения трех 

Братьев-Мастеров 

Регулятивные:  преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: осуществлять 

анализ информации. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих  

Экскурсия в природу. 

Наблюдение живой 

природы с точки 

зрения трех Мастеров.  

Просмотр слайдов и 

фотографий с 

выразительными 

деталями весенней 

природы. 

Коллекти

вная 

работа 

  33 Здравствуй, Формирование Проговаривать последовательность Умение видеть. выставка 



лето!  

Композиция на 

тему 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

действий на уроке; 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

Согласованно работать в группе. 

Развитие зрительских 

навыков. 

Создание композиции 

по впечатлениям от 

летней природы. 

Создавать 

композицию на тему 

«Здравствуй, лето!» 

(работа гуашью). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


