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Рабочая программа по  изобразительному искусству  для  1- 4-го  класса является 

составной частью ООП НОО ЧОУ школы «Аврора» и составлена   

 в соответствии с Федеральным  государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования  ((приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009г) 

 с учётом примерной основной образовательной программы   начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию)  - fgosreestr.ru. 

 

При разработке использованы материалы  авторской программы  

«Изобразительное искусство» В.С. Кузин. 1-4 кл., соотнесённой с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования.    

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной школе  

планируется достижение следующих результатов: 

- личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной 

культуры;  эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного вкуса; - в 

трудовой сфере: формировать навыки самостоятельной работы в процессе 

выполнения художественно-творческих заданий;  

- в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, 

выраженную с помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.; 

метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются: в развитии художественно-образного воображения и мышления; 

художественной интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных 

произведениях как основы формирования коммуникативных умений; 

предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:  

- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в 

жизни человека и общества; осваивать основы изобразительной грамоты, особенности 

средств художественной выразительности; приобретать практические навыки и умения 

в изобразительной деятельности; различать виды художественной деятельности; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной терминологии); 
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- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное 

отношение к искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных 

традиций (произведений искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; 

видеть и понимать проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство); 

понимать и уважать культуру  других народов; 

- в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в 

процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ, а также 

освоения информационных коммуникаций; 

- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение, 

фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие на основе 

различных видов изобразительного искусства;  умения воспринимать эстетические 

ценности, заложенные в пластических искусствах, высказывать свое отношение к 

произведениям искусства; формировать устойчивый интерес к искусству, 

художественным традициям своего народа, достижениям мировой культуры; 

формировать эстетический кругозор; 

- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства 

художественной выразительности, различные материалы и техники.  

            Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне 

приоритетом является: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; устанавливать несложные реальные связи и 

зависимости; сопоставлять, классифицировать, оценивать феномены культуры и 

искусства; осуществлять поиск, отбор и обработку необходимой информации в 

источниках различного типа; использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для оформления творческих работ; понимать ценность художественного 

образования как средства развития культуры личности; определять собственное 

отношение к  произведениям классического и современного искусства; осознавать 

свою культурную и национальную принадлежность. 

Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и 

проблемный. Особое значение необходимо придавать формированию основ 

критического мышления на основе восприятия и анализа произведений 

изобразительного искусства, а также понимания роли искусства в жизни человека. 

Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной 

интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и 

обществоведение, русский язык и литература, технология и др.). Появляется 

возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, 

интеграции основного и дополнительного образования посредством обращения к 

реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и 

воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с 

использованием различных художественных материалов и техник может быть 

дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных 

технологий, с использованием  музейной педагогики и т.п. 
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В урочной деятельности предусматривается индивидуальная работа с учащимися,  

имеющими ограниченные возможности здоровья,  кроме того используются 

динамические паузы для всего класса, упражнения для глаз. 

 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

 

а) формирование у ребёнка 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 приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся 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. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса 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 курса детьми 

изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, 

усвоение которых поможет обучающимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
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Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

     

 

Ожидаемые результаты подготовки учащихся по курсу «Изобразительное 

искусство» 

 к концу первого года обучения 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 
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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 результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, 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. 

 

Познавательные УУД 

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

помощью учителя;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны 

в конце учебника);  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 
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- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Предметная линия подразумевает 

 знание названия семи цветов спектра (красный, жёлтый, синий, зелёный, 

фиолетовый, оранжевый, голубой);  

 элементарные правила смешения основных цветов (красный и синий дают в 

смеси фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный и т.д)  

 о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, людей 

события;  

 с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.).  

 правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш;  

 свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги;  

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов;  

 правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, 

ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой 

поверхности);  

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками);  

 применять приёмы рисования кистью элементов декоративных изображений на 

основе народной росписи (Городец, Хохлома);  

 рассказать, устно описать изображённые на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.д.), 

действия (идут, сидят, разговаривают и т. д.); выразить своё отношение;  

 пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина);  

 выполнять простейшие композиции – аппликации.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности;  

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества 

и др.;  

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 
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Ожидаемые результаты подготовки учащихся по курсу «Изобразительное 

искусство» к концу  второго года обучения 

Личностные  результаты подразумевают    

 . знание основ экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 широкую мотивационную основу учебной деятельности, включающую 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 . ориентацию на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

  
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

 передавать характер природных явлений выразительными средствами 

изобразительного искусства( цвет, линия, пятно, форма, объём, композиция); 

 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; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы. 

 Предметными результатами являются сформированность следующих умений: 

 узнавать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся  отечественных художников 

(В.М. Васнецов, И.И. Левитан); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; - 

составлять композиции с учётом замысла; 
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 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться приёмами лепки.  

  
 

Ожидаемые результаты подготовки учащихся по курсу «Изобразительное 

искусство» к концу   третьего  года обучения 

Личностными результатами являются  сформированность следующих умений: 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 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; 

  

Метапредметные результаты сформируют возможность: 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы 

 владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, 

ценностно-ориентационной, рефлексивной; 

 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 к ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей; 
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 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

 Предметными результатами являются сформированность следующих умений: 

 узнавать основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 знать основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России; 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 

деятельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

 применять основные средства художественной выразительности в 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 

  

Ожидаемые результаты подготовки учащихся по курсу «Изобразительное 

искусство» к концу   четвертого  года обучения 

Личностными результатами являются сформированность следующих умений: 

 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 результаты сформируют возможность:  
 узнавать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся  отечественных художников 

(В.М. Васнецов, И.И. Левитан); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 
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 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; - 

составлять композиции с учётом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться приёмами лепки.  

  
 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. 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-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 путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек; 

 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 к ним своё отношение; 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

 .. отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 .. прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей; 

 .. пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки; 
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 .. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

Предметными результатами являются сформированность следующих умений: 
 .. 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 приёмы 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 своё отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

 .. узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

 .. приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

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

 .. использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 .. различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

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 объёме 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 (с учётом местных условий); 

 .. осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 
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 .. 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 своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 .. иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 .. понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность - и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 .. планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

 .. выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

 .. на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 .. отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

 .. применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы); 

 .. выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам; 

 .. анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 .. решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 .. изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

 .. воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 
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 .. использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 .. создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 Выпускник научится: 

• обучающийся научится 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 приёмы 

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 своё отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение; 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

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 объёме 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-
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творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

• 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 своё отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

•  воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной  художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы 

 

• 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 к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что 
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учебные темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного содержания. 

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе. 

Предлагаемый начальный курс изобразительного искусства направлен на 

приобщение учащихся к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка.  

Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов 

действительности и произведений изобразительного искусства, так и непосредственно 

художественную деятельность. Посредством образного отражения предметов и явлений 

действительности рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура 

помогают детям с первых шагов обучения в школе познавать окружающий мир, видеть 

в нем красоту, развивать свои художественные способности. 

Рабочая программа реализует следующие задачи обучения: 

• овладение учащимися 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; 

• способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических 

искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах 

их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

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 
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(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

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

и т.·д. Приёмы 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 приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — 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 приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 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, отражённые 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 учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  

Композиция. Элементарные приёмы 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, тёмное 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. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
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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, 

закруглённые 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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных 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 изучаемые в начальной школе.  

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 

гнёзда, 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), отражённые 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, 
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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, объёмом, 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, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

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. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы, в том числе с учётом 

рабочей программы воспитания 

 
 

Рисование с натуры по памяти и по представлению (41час) 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и простых 

по очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушек, птиц, 
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цветов) с передачей общего цвета натуры. Развитие умения выражать первые 

впечатления от действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений 

и эмоций в рисунках, передавать пропорции, очертания, общее пространственное 

расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать 

красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами 

цвета. 

Примерные задания 

Рисование с натуры, а также по памяти и по представлению (включая и наброски): 

а) бабочек; 

б) простых по форме листьев деревьев и кустарников (вишня, рябина, сирень); цветов 

(незабудка, ландыш, фиалка и т. д.); 

в) книги, дорожного знака, детского воздушного шара, мяча, овощей (морковь, огурец), 

фруктов (лимон, мандарин, слива, груша); 

г) игрушек на елку (шары, зайчики, хлопушки, гирлянды); 

д) игрушечных машин (легковые автомашины, троллейбус, автобус, трактор и т. п.). 

Выполнение графических и живописных упражнений. 

Образовательная компонента: расширение кругозора; воспитание любви к родному 

краю ,к Родине; развитие творческого воображения; воспитание усидчивости, 

аккуратности при выполнении работ; развитие самооценки ребёнка; формирование 
эстетического восприятия окружающего мира. 

Рисование на темы (33часа) 

Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие 

об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение изображения на 

плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между объектами композиции. 

Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и 

основного цвета изображаемых объектов. 

Эмоционально - эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, 

поступкам персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, 

образного мышления, воображения, фантазии. 

Примерные задания: 
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а) рисунки на темы: «Осень», «Любимая сказка», «Зимние развлечения с друзьями», 

«Мои друзья», «Весна наступает», «С чего начинается Родина», «На морском берегу», 

«Веселые клоуны», «Старинная башня», «Поле маков», «Праздничная улица»; 

б) иллюстрирование русских народных сказок «Гуси-лебеди», «Репка», «Маша и 

медведь»; стихотворений «Вот север, тучи нагоняя...» А. Пушки на, «Ласточки» А. 

Плещеева, «Береза» С. Есенина, «Радуга-дуга» С. Маршака, «Елка» Е. Благининой; 

рассказов Е. Чарушина, «Цветы и ягоды» И. Надеждиной, «На лесной поляне зимой» Г. 

Скребицкого, «Снежинки» (по М. Ильину и Е. Сегал). 

Образовательная компонента: развитие творческих способностей и творческой 

инициативы детей; воспитание чистоты нравственных  отношений человека к 

человеку; воспитание эстетического отношения к окружающей действительности; 

расширение кругозора; формирование интереса к изобразительному искусству. 

Декоративная работа (31 час) 

Знакомство с видами народного декоративно - прикладного искусства: 

художественной росписью по дереву (Полхов - Майдан и Городец) 

художественной росписью по металлу (Жостово), по дереву (Хохлома, Городец), 

по керамике (Гжель), кружевом. Ознакомление с русской глиняной и деревянной 

игрушкой. 

Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов применяются 

узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы декоративно - сюжетной 

композиции. Формирование простейших умений применять в декоративной работе 

линию симметрии, ритм, элементарные приемы кистевой росписи. 

Примерные задания: 

а) выполнение простых узоров в полосе, прямо угольнике для украшения несложных 

предметов на основе декоративного изображения ягод, листьев; 

б) выполнение орнаментальной полосы «Мои любимые животные» для украшения 

классного уголка; 

в) выполнение коллективной работы - фриза «Здравствуй, весна!» - на основе 

декоративного изображения цветов, птиц для украшения школы; 

г) выполнение эскиза украшения для коврика из декоративно переработанных бабочек, 

цветов, листьев для подарка маме, родным; 

д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии. 

Образовательная компонента: воспитание в детях любви к знанию истории 

культуры своей страны; воспитание аккуратности ,трудолюбия; формирование 

интереса к  декоративно-прикладному искусству; воспитание эстетического вкуса; 
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развитие творческих способностей; формирование  умений осуществлять 

взаимосотрудничество и взаимопомощь. 

Лепка (10 часов) 

Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, зверей и 

птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка простейших тематических 

композиций. Декорирование готовых изделий. 

Примерные задания:         

а) лепка листьев деревьев, фруктов, овощей (по выбору) с натуры, по памяти или по 

представлению; 

б) лепка птиц и зверей (по выбору) с натуры (чучела, игрушечные животные), по 

памяти или по представлению; 

в) лепка тематической композиции на темы: «Лыжник с лыжами в руках», «Летчик в 

комбинезоне»; 

г) лепка изделий несложной формы по мотивам народных игрушек. 

Образовательная компонента: создание благоприятных условий для развития 

личности; расширение кругозора детей; воспитание уважительного отношения к 

другим людям, к старшему поколению; развитие коллективно-творческой 

деятельности; воспитание усидчивости, умения преодолевать трудности, 

аккуратности  при выполнении  работ. 

Аппликация (9 часов) 

Рисование узоров геометрических и растительных форм (листьев деревьев, цветов и т. 

п.) и вы резание из цветной бумаги силуэтов игрушек (зайца, кошки, собаки, медведя, 

слона).Составление мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотив осенней, 

зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

Использование в узоре аппликации трех основных цветов. 

Примерные задания: 

а) рисование и вырезание из цветной бумаги простых геометрических и растительных 

форм, составление из них декоративных композиций и наклеивание на цветной лист 

картона или бумаги; 

б) составление сюжетной аппликации на темы «Праздничный салют», «Моя любимая 

игрушка». 
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Образовательная компонента: воспитание духовно-нравственных и эстетических 

качеств личности; воспитание аккуратности и трудолюбия; развитие творческих 

способностей и творческой инициативы детей; воспитание воли, настойчивости для 
достижения конечных результатов; расширение кругозора. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (11 часов) 
 В  беседах используются материалы на темы: виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное искусство и архитектура. 

Наша Родина – Россия; Москва; старинные города России;  мать в творчестве 

художников;  труд в изобразительном искусстве;  родная природа; форма, объём и цвет 

в рисунке; действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в 

изобразительном искусстве; русское народное творчество; музеи России. 

 

Основные темы бесед: 

1. Прекрасное вокруг нас (натюрморты художника И. Машкова и других 

художников); 

2. Родная природа в творчестве русских художников  

3. Городские и сельские пейзажи; 

3. Художественно - выразительные средства живописи и графики - цвет, мазок, 

линия, пятно, цветовой и световой контрасты; 

2. Композиция в изобразительном искусстве; 

3. Художники - сказочники (В. Васнецов, И. Билибин); 

4. Художники - анималисты (творчество В. Ватагина, животные на картинах и 

рисунках В. Серова и других художников); 

5. Выдающиеся русские художники второй половины XIX в.: И.Репин, В.Суриков, 

И.Шишкин, И. Левитан; 

6. Главные художественные музеи России; 

7. Русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве ( Хохлома, 

Городец, Жостово, Гжель, Полхов- Майдан, филимоновские глиняные 

свистульки, богородская деревянная игрушка, архангельские и тульские 

печатные пряники, русская народная вышивка, вологодские кружева). 

Воспитательная компонента: воспитание любви к родному краю, к Родине; 

воспитание эстетического отношения к окружающей действительности, 

явлениям, культуре; воспитание уважительного отношения к другим людям,к 

старшему поколению; формирование интереса к изобразительному искусству 

как к части общечеловеческой  культуры; воспитание бережного отношения к 

труду других людей; развитие эстетических чувств через знакомство с 
произведениями мастеров живописи ,декоративно-прикладного искусства. 
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