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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» для учащихся 1-4 

классов разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования  и  учебным планом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с.Спаспоруб  на основе Примерной программы по 

изобразительному искусству Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» в 1-4 классах, 

Москва «Просвещение»,2012 г 

.   

 Цель учебного курса «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

 овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями  работы в 

области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

 развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания пре-

красного, воспитание интереса и любви к искусству. 

 

Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» разработана как 

целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе 

изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — 

живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов 

декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и 

народных промыслов, а также постижение роли   художника  в синтетических (экранных) 

искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются во взаимодействии с другими 

искусствами, а также в виде конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Основными видами учебной деятельности  при изучении предмета «Изобразительное 

искусство являются: практическая художественно-творческая деятельность ученика и 

восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, 

стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 

лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 

информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 



 

 

 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми  

Рабочая программа  учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков  

Художественная деятельность школьников на уроках проявляется в  разнообразных 

формах: 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). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средствами художественной выразительности являются: форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция. Они осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом.  

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  

значение  имеет  познание  художественной  культуры  коми народа. 

 

В рабочую программу введен  региональный  компонент, в котором учитываются  аспекты 

этнокультурного образования (не менее 10% учебного времени, отведѐнного на реализуемую 

программу), через изучение художественных традиций и промыслов. 

 

  МЕСТО  УЧЕБНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане учебный курс «Изобразительное искусство» в начальном звене изучается 

с 1-го по 4-й класс.  

 1 класс – 1час в нед.= 33 ч. (33 уч. нед.) 

 2 – 4 класс – 1 час в нед. = 34 ч. (34 уч. нед.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИЗО» 
 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся  сформируются основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства. 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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

целом; 

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

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

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; 

 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 результататы: 
 формирование ценностного отношения к предмету; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в изобразительном 

искусстве и понимании красоты человека, в еѐ архитектуре и национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды; 

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира. 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации. 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом). 

 



 

 

 

Предметные результататы: 
 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.). 

 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических 

искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своѐ 

отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего коми 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев 

Республики Коми, показывать на примерах их 

роль и назначение. 

 

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и 

выразительных средств; различать сюжет 

и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное 

суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: Выпускник  

получит возможность научиться: 

• создавать простые композиции на заданную тему 

на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства 

 • пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-



 

 

 

изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого 

замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и 

чѐрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в 

объѐме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России, Республики 

Коми, Прилузского района.. 

 

прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные 

ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы 

природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе 

Paint. 

 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 
Выпускник научится: Выпускник 

получит возможность научиться: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать 

их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта 

— природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

 

• видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной 

работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; 

проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции 

на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на 

эти темы. 

 



 

 

 

 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОГО КУРСА «ИЗО» 

 

В рабочей программе учебного курса «ИЗО»  выделены четыре содержательные линии 

(темы), реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает 

возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения:  

 «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

 «Искусство и ты».  

 «Искусство вокруг нас».  

 «Каждый народ — художник».  

 

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

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой 

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

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

осваивая выразительные свойства различных художественных материалов. 

 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается над  способам выражения в искусстве чувств человека, на художественных 

средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности  фантазии в 

творчестве художника. 

 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль 

играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице 1е, в городе и селе, 

в театре и цирке, на празднике — везде, все люди живут, трудятся и созидают окружающий 

мир. 

 

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. 

 

 

 

1 класс.  

 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ  

 



 

 

 

Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная), 

определяющие все многообразие визуальных пространственных искусств, — основа познания 

единства мира этих визуальных искусств. Игровая, образная форма приобщения к искусству: 

три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь 

видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с 

которой начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение художественных 

материалов и техник.  

 

Ты учишься изображать (11ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, 

объем, линия, цвет — основные средства изображения. Овладение первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками 

изображения в объеме. 

 

Ты украшаешь.  (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

 

Ты строишь.  (8 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — 

олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию 

формы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные типы построек. Первичные умения 

видеть конструкцию, т. е. построение предмета. Первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы 

. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. Наблюдение природы и природных 

объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего 

мира. Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

2 класс.  

 
ИСКУССТВО И ТЫ  

 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка 

искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. 

Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, 

переживаний людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

 

Как и чем работает художник? (8 ч) 



 

 

 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей 

работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, 

свойства и характер различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и 

белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

 

Реальность и фантазия (7 ч) 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического 

образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 

художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, 

увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных 

построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

 

О чем говорит искусство (11 ч) 

Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, что он 

изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение 

доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, 

по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных 

героев. 

 

Как говорит искусство (8 ч) 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные 

средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

 

3 класс.  

 
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС  

 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего 

предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются 

носителями духовной культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 

нашей жизни и нашего общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми 

красоты , удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и 

заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе 

всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: 

Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, в чем 

состоят художественные смыслы окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера — 

помощники учащихся в моделировании предметного мира в доме, на улице города. Роль 

художника в театре, цирке; произведения искусства в художественном музее. 3накомство в 

деятельностной форме с основами многих видов дизайна, декоративно-прикладного искусства, 

с видами и жанрами станкового искусства. 

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных 

функций, роли в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение первичных 

художественных навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых смыслов в 

моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий опыт и 

коммуникативные умения. 

 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд 



 

 

 

художника. В чѐм состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или 

тихими, уютными, или деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие – для отдыха; 

одни служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым 

создаѐт пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором представляются наши 

представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника.Братья-Мастера 

выясняют, что же каждый из ник сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится 

ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

 

 

Искусство на улицах твоего села, столицы Республики Коми, городов России(7 ч) 

Деятельность художника на улице села. Знакомство с искусством начинается с родного 

порога: родной улицы , родного города (села), без которых не может возникнуть чувство 

Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников 

Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. 

Красота старинной архитектуры - памятников культуры. Атрибуты современной жизни города: 

витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное 

решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве 

художника, создающего художественный облик города. 

 

Художник и зрелище (11 часов) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – 

необходимая составная часть зрелища. Деятельность художника в театре в зависимости от вида 

зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе 

театрального художника разных видов деятельности: конструктивной (постройка), 

декоративной(украшение), изобразительной (изображение)Создание театрализованного 

представления или спектакля с использованием творческих работ детей. 

 

Художник и музей (8 ч) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды 

работы художника. А еще художник создает произведения, в которых изображая мир, он 

размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами 

изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

 

 

4 класс.  

 
КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК  

(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА 

В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ). 

 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений 

народов о духовной красоте человека.Разнообразие культур - богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры - важнейший элемент содержания учебного года.Приобщение к 

истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение себя участниками 

развития человечества. Приобщение к истокам родной культуры, обретение опыта 

эстетического переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с 

современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания 

патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же 

время интереса и уважения к иным культурам.Практическая творческая работа 



 

 

 

(индивидуальная и коллективная). 

 

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 (9 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 г~1 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 (10 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО КУРСА  «МАТЕМАТИКА» 
 

1 класс 

(33 ч.) 
№ 

п\п 

 

Темы 

 

Кол-во часов 
Из них: 

Проекты  ЭКК 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ  
1 Ты учишься изображать  11 - 1 

2 Ты украшаешь.  8 1 2 

3 Ты строишь.  8 1 1 

4 Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу  

6 - 1 

 ИТОГО: 33 2 5 

 
2 класс 

(34 ч.) 
№ 

п\п 

 

Темы 

 

Кол-во часов 
Из них: 

Проекты  ЭКК 

ИСКУССТВО И ТЫ  
1 Как и чем работает художник? (8 ч) 

 

8 - - 

2 Реальность и фантазия (7 ч) 

.  

7 1 1 

3 О чем говорит искусство (11 ч) 

 

11 1 1 

4 Как говорит искусство (8 ч) 

 

8 - 1 

 ИТОГО: 34 2 3 

 
 

3 класс 

(34 ч.) 
№ 

п\п 

 

Темы 

 

Кол-во часов 
Из них: 

Проекты  ЭКК 



 

 

 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС  
1 Искусство в твоем доме  8 - 2 

2 Искусство на улицах твоего села, 

столицы Республики Коми,  

городов России 

7 1 2 

3 Художник и зрелище  11 1 1 

4 Художник и музей  8 - 1 

 ИТОГО: 34 2 4 

 

 

4 класс 

(34 ч.) 
№ 

п\п 

 

Темы 

 

Кол-во часов 
Из них: 

Проекты  ЭКК 

КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК  
(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ). 

1 Истоки родного искусства  8 - - 

2 Древние города нашей земли  7 1 2 

3 Каждый народ — художник  9 1 - 

4 Искусство объединяет народы  10 - 2 

 ИТОГО: 34 2 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 Критерии и нормы оценки  

достижения планируемых результатов освоения рабочей программы  

учебного курса «ИЗО» 

В 1 классе в течение всего учебного года и во 2 классе в течение 1 четверти -  

безотметочное обучение.  

Основной функцией контроля и оценки является определением учеником границ своего 

знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а так же осознание проблем, возникших 

в учебной деятельности, и способов их преодоления. 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное ис-

кусство» является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно--

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, 

когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. 

Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оце-

ниваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изу-

чаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению 

работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (ори-

гинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника вы-

полнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изобра-

жения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка за-

данной теме, название рисунка). 

Основными принципами оценивания являются: 

 Критериальность 

 Приоритет самооценки 

 Гибкость и вариативность 

 Естественность процесса контроля и оценки 

 

Критерии оценивания детских работ 
Оформление: оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов. 

Техника выполнения: оправданность выбранных средств, использование различных способов 

изображения. 



 

 

 

Техническая реализация: сложность организации работы; соответствие рисунка заданной теме; 

название рисунка. 

 

Критерии оценивания знаний и умений 
Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не 

имеет грубых ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены 

 

 

 

Проект 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков: 
 Актуальность проблемы 

 Корректность методов исследования 

 Активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями 

 Характер общения участников проекта 

 Глубина проникновения в проблему, использование знаний из других областей 

 Умение аргументировать свои заключения, выводы 

 Эстетика оформления проекта 

 

Итоговая оценка достижения выпускниками начальной школы планируемых результатов 

по изобразительному искусству имеет ряд особенностей, вытекающих из общих подходов к 

системе оценивания достижений требований стандарта. 

Планируемые результаты, выносимые на итоговую оценку, обобщенно представляют 

основное содержание  изобразительного искусства для начальной школы, обеспечивая 

целостность охвата различных разделов программы. 

Итоговая оценка учащихся складывается по результатам оценки их художественной 

деятельности в ходе учебного процесса и выполнения итоговой работы по завершении 

программы по  изобразительному искусству. 

 Оценка результатов художественной деятельности каждого ученика носит сквозной  

характер, т.е. накопительный, и осуществляется в ходе четырех лет обучения: на уроках, в 

сфере внеклассной работы при оценке результатов самостоятельной практико – 

ориентированной и художественно – творческой деятельности детей. Участие учащихся в 

различных формах проектной и культурно – досуговой деятельности семьи, класса, школы          

(выставки художественных работ, художественные конкурсы, оформление своего класса, 

сделанные собственными руками художественные подарки – открытки и т.д.) является не 

только важнейшим условием становления художественно - эстетической культуры, но и одним 

из главных показателей успешности достижения планируемых результатов. 



 

 

 

При изучении учебного курса «ИЗО» в содержание программы включены темы с этнокультурной составляющей: 

 

1 класс 

Тема урока Материалы этнокультурной направленности 

Изображать можно линией Знакомство с коми орнаментом 

Мир полон украшений Национальные украшения. 

Узоры, которые создал коми народ. Украшения  коми народа. 

Постройки в нашей жизни Постройки народа  коми. 

Сказочная страна Создание панно о Коми Республике. 

 

2 класс 

 

Название темы урока Материалы этнокультурной направленности 

Постройки и фантазия Знакомство с  постройками коми зырян 

Изображение природы в различных 

состояниях 

Просмотр презентации «Природа родного края» 

Изображение характера животных Беседа о домашних питомцах 

 

3 класс 

 

Название темы урока Материалы этнокультурной направленности 

Посуда у тебя дома. Знакомство с коми геометрическим орнаментом 

Твои книжки. 

 

Посещение библиотеки, просмотр презентации «Коми иллюстраторы» 

Памятники архитектуры. Заочная экскурсия по столице РК «Наш Сыктывкар» (подготовка сообщений) 

Скульптура в музее и на улице. Знакомство с творчеством коми скульптора Н.Мамченко 

 

4 класс. 

 

Тема урока Материалы этнокультурной направленности 

Пейзаж родной земли Мой любимый уголок природы 

Деревня – деревянный мир Мой дом родной 

Материнство Портрет моей мамы 



 

 

 

Мудрость старости Портрет моей бабушки или моего дедушки 

 


