
1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 
начального общего образования,  авторской программой по изобразительному искусству С.Г. 
Ашиковой  (система развивающего обучения Л.В. Занкова). 

Важнейшим направлением ФГОС НОО  является духовно-нравственное развитие и 
воспитание школьника.  

 В основу данной программы положена идея реализации объективно 
существующего единства двух форм искусства: художественного восприятия и 
художественного выражения (языка изобразительного искусства). Художественное 
восприятие имеет доминирующее значение в развитии эмоционально-ценностного 
отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка 
(художественное выражение) позволит младшему школьнику проявить себя в творчестве, 
поможет при освоении смежных дисциплин. Сочетание, с одной стороны, эстетического 
восприятия жизни и художественного восприятия искусства и, с другой стороны, 
художественного выражения будет способствовать формированию эмоционально-
ценностного отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 
искусству и культуре в целом. 
Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является: духовно-нравственное 
развитие личности учащегося, воспитание его ценностного отношения к прекрасному на 
основе обогащения опыта эмоционально-ценностного восприятия явлений жизни и опыта 
художественно-творческой деятельности. 
Задачи: 
- развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни; 
- воспитание ценностного отношения к отечественным культурным традициям, уважения 
к культуре народов других стран; 
- реализация творческого потенциала учащегося средствами художественной 
деятельности, развитие воображения и фантазии ребенка; 
- воспитание потребности учащихся в «общении» с произведениями искусства, 
формирование способности воспринимать прекрасное на основе представления о красоте 
как высшем проявлении добра; 
- расширение общего и художественного кругозора учащихся;  
- развитие наблюдательности в отношении явлений и процессов, происходящих в 
окружающем мире, целостного восприятия сложных объектов и явлений; 
- знакомство с основами изобразительного искусства, овладение элементарной 
художественной грамотностью, приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности; 
- развитие способности младших школьников к сотрудничеству в художественной 
деятельности. 

2. Общая характеристика изучаемого предмета 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 
искусства; 
 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус; 
 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 



идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 
младших и старших, ответственности за другого человека; 
 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 
за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве; 
 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности; 
 научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
будут способны вставать на позицию другого человека; 
 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане  

Изобразительное искусство входит в обязательную часть учебного плана. Согласно 
базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение 
данного предмета в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 
ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в 
каждом классе) 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
В процессе изучения изобразительного искусства развиваются творческие способности, 
проектные, художественно-трудовые, нравственно-художественные задачи. Оно 
ориентирует на эмоционально- эстетическое восприятие произведений 
профессионального искусства, на формирование ценностного отношения к явлениям 
природы, к образам фольклора и литературы, к реальным людям, животным. Содержание 
программы предполагает овладение учащимися художественно-творческим опытом в 



рисовании с натуры, по памяти, представлению; освоение приёмов создания 
художественных образов с использованием средств художественной выразительности 
(цвет, свет, линия, силуэт, форма, пропорции, композиция). 

5. Планируемые результаты изучения учебного курса 
Личностные результаты: эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественного творчества; система положительных мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения; устойчивое представление о добре и зле, 
должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий 
на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 
отражение и оценку в искусстве; чувство любви, уважение к родителям, забота о младших 
и старших, ответственность за другого человека; основа гражданской идентичности в 
форме осознания «Я» как гражданин России, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической 
принадлежности, принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации; приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов; позитивная самооценка и самоуважение; основа для 
организации культурного досуга и формирования культуры здорового образа жизни. 

Регулятивные результаты: осуществлять целеполагание как формирование 
художественно-творческого замысла; планировать и организовывать действия в 
соответствии с целью; контролировать соответствие выполняемых действий способу 
реализации творческого замысла; адекватно воспринимать предложения и оценку 
учителей, родителей, сверстников и других людей; вносить коррективы на основе 
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу осуществлять 
самоконтроль своей творческой деятельности; преодолевать трудности при решении 
учебных и творческих задач самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь 
реализации собственного творческого замысла; высказывать собственное мнение о 
явлениях изобразительного искусства; действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в 
повседневной жизни. 

Коммуникативные результаты: воспринимать произведения изобразительного 
искусства как средство общения между людьми; продуктивно сотрудничать со взрослыми 
и сверстниками; вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
жизни и искусства; воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном 
произведении, о результатах индивидуального и коллективного творчества; 
контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями других 
участников и понимать важность совместной работы; задавать вопросы; использовать 
речь для регуляции своего действия и действий партнера; стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого человека, используя 
опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей автора художественного произведения. 

Познавательные результаты: анализировать произведения искусства; применять 
художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 
выполнения учебных и художественно-практических задач; воспринимать произведения 
пластических искусств и различных видов художественной деятельности: графики 
(рисунок), живописи, скульптуры, архитектуры, художественного конструирования, 
декоративно-прикладного искусства; осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных и творческих заданий с использованием учебной и дополнительной 
литературы, в том числе в контролируемом пространстве Интернета; устанавливать 
аналогии, использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, 
знаки и символы для решения учебных (художественных) задач; воспринимать и 
анализировать тексты, соотносить их с репродукциями картин и другим визуально 
представленным материалом; проводить сравнение, сериацию и классификацию 



изученных объектов по заданным критериям; обобщать (самостоятельно выделять ряд или 
класс объектов); представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями. 

Предметные результаты: воспринимать богатство и разнообразие 
художественной культуры; ощущать и понимать художественный замысел в картине 
художника; понимать особенности восприятия художественного произведения художник 
и зритель; воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, в 
изображении портретов людей разного возраста; узнавать произведения искусства по 
видам и жанрам, понимать, чем или из чего они выполнены; различать основные виды 
художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство); выражать собственное 
суждение о содержании и выполнении того или иного произведения; отличать материалы 
для рисунка, живописи и скульптуры; участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними; 
работать в смешанной технике на разных видах бумаги; приводить примеры ведущих 
художественных музеев России, некоторых художественных музеев своего региона. 

6. Содержание учебного курса 
1 класс 

Раздел 1. Природа - главный художник. (Графика. Основы рисунка. Линия. Штрих. 
Цветовое пятно. Эскиз) 

Азбука рисования: Мы - семья карандашей. Мы - семья кистей. Мы - семья 
красок. А я - бумага. Берем в руки карандаш... Берем в руки кисти... Как хранить 
кисти. Как хранить рисунки. 

Впечатление. Выражение: Природа вокруг нас (передача в рисунке простран-
ства неба и земли). Обитатели неба (передача пространства неба и земли другими 
материалами + дополнительный рисунок природных явлений в небе). Обитатели 
Земли (простой рисунок форм животного мира с детальными проработками 
фактуры их поверхности). Между небом и землей (рисунок явлений природы, 
которые соединяют небо и землю, опускаются с неба на землю; в различных 
техниках). Природные стихии. Путешествие воды (изображение различных 
состояний воды, по выбору, простыми средствами). Живое тянется к солнцу 
(изображение пространства неба и земли и растительного мира в трех стадиях 
роста - динамика развития растений). 

В мастерской художника: Природные стихии (анализ произведений изобрази-
тельного искусства с изображением разных явлений природы). 

Коллективная работа: Шире круг (закрепление навыка - рисунок непрерыв-
ной линии, штриховки внутри формы и прорисовка мелких деталей в крупной 
форме; первый опыт коллективной деятельности и оформления класса). 
Раздел 2. Мир цвета. (Основы цветоведения. Основные цвета. Составные цвета. Цветовые 
гаммы. Цветовые оттенки) 

Азбука рисования: Смешение красок на палитре. Техника работы кистью. На 
чем пишут картины. 

Впечатление. Выражение: Краски неба и земли (цвето-тональное 
изображение пространства неба и земли, рисунок природных явлений). Где ночует 
радуга (порядок расположения цветов в радуге, цветные  рисунки   с  элементами  
радужного спектра). Эксперимент И. Ньютона (в лаборатории ученого - наглядное 
знакомство с разложением солнечного света на 7 цветов). По законам радуги 
(знакомство с основными и составными цветами). Зимой и летом - разным цветом 
(знакомство с теплой и холодной гаммой и ролью белой гуаши). Весна и осень - в 
гости просим (составление нежной и сдержанной цветовых гамм). Ходит 
солнышко по кругу (знакомство с цветовыми особенностями утра, дня, вечера и 
ночи, составление и подбор соответствующих цветовых гамм). 



В мастерской художника: Гаммы удивительных оттенков (работа с репродук-
циями картин художников). Художник, влюбленный в осень (о творчестве И.И. 
Левитана). 

Коллективная работа: Оранжевое небо (работа с оттенками оранжевого цвета 
- грунтовка поверхности ватмана, вырезание фигур из подготовленной бумаги, 
составление композиции из созданных изображений). 
Раздел 3. Искусство в человеке. (Виды изобразительного искусства. Живописец. 
Скульптор. Архитектор. Дизайнер) 

Азбука рисования: Где пишут картины. 
Впечатление. Выражение: Художник-живописец (ученику предлагается роль 

художника-живописца, который сам выбирает сюжет своей будущей картины). Де-
ревья поведали (изображение леса различными материалами по выбору). 
Скульптор (моделирование фигуры Снегурочки из соленого теста с помощью 
вспомогательных форм). Архитектор (рисунок-проект нового дома). Пряничный 
домик (создание объемной формы здания с помощью пластических материалов). 
Дизайнер (изготовление веера по выбору из трех вариантов). Золотая трава 
хохломы (знакомство с элементами русской росписи по дереву). 

В мастерской художника: Художник, полюбивший лес (о творчестве 
пейзажиста И.И. Шишкина). Творческое содружество (рассказ о художнике-
скульпторе и художнике-живописце). 

Коллективная работа: Изумрудный город (обобщение знаний, 
приобретенных на уроках данного раздела). 
Раздел 4. Человек в искусстве. (Портретный жанр. Пропорции человека. Детский 
портрет.) 

Впечатление. Выражение: Человек - звезда (древний символ человека, 
пропорции человека в круге). Три возраста (знакомство с изображением человека 
в разных возрастных категориях). 

2 класс 
Раздел 1. Природа - главный художник. 
(Рисунок и графика. Штрих. Фон. Фактура. Воздушная перспектива. Горный, морской 
пейзажи) 
Азбука рисования: Мы - семья фломастеров. Воздушная перспектива горного пейзажа. 
Воздушная перспектива облаков. 
Впечатление. Выражение: Место встречи неба и земли (знакомство с линией горизонта). 
«Мой друг рисует горы, далекие, как сон» (передача воздушной перспективы с помощью 
графических знаков). 
«Горы - это небо, покрытое камнем и снегом» (работа с картинами: наблюдение, вопросы, 
мнение). Белые сны севера или бархатный песок юга? (особенности пейзажа и линий 
горизонта на севере и на юге). 
«Запад есть запад, восток есть восток…» (особенности пейзажа и линий горизонта на 
западе и востоке). «Славный остров Где то там...» (знакомство с особенностями 
изображения острова). Шум далекий водопада (знакомство с особенностями изображения 
водопада). 
Коллективная работа: Роза ветров. Золотое кольцо России (знакомство с древним 
изображением карты как произведением искусства, что такое «роза ветров», связь между 
розой ветров и Золотым кольцом России - творческая работа). 
Раздел 2. Мир цвета. (Живопись цвета. Иллюзия пространства. Ахроматические и 
хроматические цвета. Противоположные цвета) 
Азбука рисования: Ахроматические цвета (оттенки черного и белого цветов). 
Хроматические цвета (тональные оттенки одного цвета). 
Впечатление. Выражение: Близко - далеко (изображение трех предметов с передачей 
пространства ахроматическими цветами). Низко-высоко (знакомство с особенностями 



изображения предметов на разной высоте в пространстве). Ночь и день (знакомство со 
светом и тенью в природе). 
Краски заката и рассвета (знакомство с особенностями цветового освещения Земли при 
закате и на рассвете). Краски на воде (особенности изображения водоемов цвет и 
отражение). Краски под водой (особенности изображения подводного мира). 
В мастерской художника: Красным по зеленому (о творчестве А.И. Куинджи); 
Загадка красных рыбок (о творчестве А. Матисса). 
Коллективная работа: Красота подводного мира (обобщение знаний, приобретенных на 
уроках данного раздела). 
Раздел 3. Искусство в человеке. (Знакомство с композицией. Базовые формы цветов. 
Детали рисунка. Роспись) 
Азбука рисования: Базовые формы цветов. Разнообразие форм лепестков. 
Впечатление. Выражение: «И аромат цветов плывет…» (знакомство с линией горизонта в 
поле, изображение перспективы пространства с помощью полевых цветов). 
Водяные лилии (способ изображения цветов на воде). Каменный цветок (способ 
моделирования цветка из пластилина 
и украшение его дополнительными материалами). Мастер - золотые руки. Стеклодув 
(знакомство с одним из способов росписи стекла). Чудеса архитектуры (особенности 
изображения города, стоящего на воде, отражение, перспектива). 
В мастерской художника: Пруд в саду Моне (о творчестве К. Моне). 
Коллективная работа: Здравствуй, Венеция! (обобщение пройденного материала). 
Раздел 4. Человек в искусстве. (Иллюстрация. Портрет. Ракурсы. Книжные иллюстрации. 
Стилизованный рисунок) 
Азбука рисования: Ракурсы. Зоны. Точки. Фотография и картина. 
Впечатление. Выражение: Портрет (знакомство с жанром портрета, ракурсами). Женский 
портрет (изображение особенностей женского портрета). Мужской портрет (выделение 
характерных черт в мужском портрете). Старик-годовик (построение фигуры человека и 
птицы на основе базовых форм). Маугли: жизнь в лесу; встреча с Ситой (задания 
индивидуально для мальчиков и для девочек). 
Золотая рыбка (различные варианты на выбор для изображения фактуры рыбы и воды; 
создание своего способа). Каникулы Бонифация (знакомство с орнаментами и красками 
народов Африки). 
В мастерской художника: «Совсем портретчиком становлюсь…» (о творчестве В.А. 
Серова). «Я напишу сказку, ты ее нарисуешь» (о творчестве художников-иллюстраторов). 
Коллективная работа: Книга сказок (обобщение пройденного материала). 
Знакомство с музеем: Государственный музей культуры народов Востока. 
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Государственный 
музей палехского искусства.  

3 класс 
Раздел 1. Природа - главный художник. 
(Рисунок и графика. Штрих. Фон. Фактура. Воздушная перспектива. Горный, морской 
пейзажи). 
Азбука рисования: Мы - семья фломастеров. Воздушная перспектива горного пейзажа. 
Воздушная перспектива облаков. 
Впечатление. Выражение: Место встречи неба и земли (знакомство с линией горизонта). 
«Мой друг рисует горы, далекие, как сон» (передача воздушной перспективы с помощью 
графических знаков). 
«Горы - это небо, покрытое камнем и снегом» (работа с картинами: наблюдение, вопросы, 
мнение). Белые сны севера или бархатный песок юга? (особенности пейзажа и линий 
горизонта на севере и на юге). 
«Запад есть запад, восток есть восток…» (особенности пейзажа и линий горизонта на 
западе и востоке). «Славный остров где - то там...» (знакомство с особенностями 



изображения острова). Шум далекий водопада (знакомство с особенностями изображения 
водопада). 
Коллективная работа: Роза ветров. Золотое кольцо России (знакомство с древним 
изображением карты как произведением искусства, что такое «роза ветров», связь между 
розой ветров и Золотым кольцом России - творческая работа). 
Раздел 2. Мир цвета. (Живопись цвета. Иллюзия пространства. Ахроматические и 
хроматические цвета. Противоположные цвета). 
Азбука рисования: Ахроматические цвета (оттенки черного и белого цветов). 
Хроматические цвета (тональные оттенки одного цвета). 
Впечатление. Выражение: Близко - далеко (изображение трех предметов с передачей 
пространства ахроматическими цветами). Низко-высоко (знакомство с особенностями 
изображения предметов на разной высоте в пространстве). Ночь и день (знакомство со 
светом и тенью в природе). 
Краски заката и рассвета (знакомство с особенностями цветового освещения Земли при 
закате и на рассвете). Краски на воде (особенности изображения водоемов цвет и 
отражение). Краски под водой (особенности изображения подводного мира). 
В мастерской художника: Красным по зеленому (о творчестве А.И. Куинджи); 
Загадка красных рыбок (о творчестве А. Матисса). 
Коллективная работа: Красота подводного мира (обобщение знаний, приобретенных на 
уроках данного раздела). 
Раздел 3. Искусство в человеке. (Знакомство с композицией. Базовые формы цветов. 
Детали рисунка. Роспись) 
Азбука рисования: Базовые формы цветов. Разнообразие форм лепестков. 
Впечатление. Выражение: «И аромат цветов плывет…» (знакомство с линией горизонта в 
поле, изображение перспективы пространства с помощью полевых цветов). 
Водяные лилии (способ изображения цветов на воде). Каменный цветок (способ 
моделирования цветка из пластилина и украшение его дополнительными материалами). 
Мастер - золотые руки. Стеклодув (знакомство с одним из способов росписи стекла). 
Чудеса архитектуры (особенности изображения города, стоящего на воде, отражение, 
перспектива). 
В мастерской художника: Пруд в саду Моне (о творчестве К. Моне). 
Коллективная работа: Здравствуй, Венеция! (обобщение пройденного материала). 
Раздел 4. Человек в искусстве. (Иллюстрация. Портрет. Ракурсы. Книжные иллюстрации. 
Стилизованный рисунок). 
Азбука рисования: Ракурсы. Зоны. Точки. Фотография и картина. 
Впечатление. Выражение: Портрет (знакомство с жанром портрета, ракурсами). Женский 
портрет (изображение особенностей женского портрета). Мужской портрет (выделение 
характерных черт в мужском портрете). Старик-годовик (построение фигуры человека и 
птицы на основе базовых форм). Маугли: жизнь в лесу; встреча с Ситой (задания 
индивидуально для мальчиков и для девочек). 
Золотая рыбка (различные варианты на выбор для изображения фактуры рыбы и воды; 
создание своего способа). Каникулы Бонифация (знакомство с орнаментами и красками 
народов Африки). 
В мастерской художника: «Совсем портретчиком становлюсь…» (о творчестве В.А. 
Серова). «Я напишу сказку, ты ее нарисуешь» (о творчестве художников-иллюстраторов). 
Коллективная работа: Книга сказок (обобщение пройденного материала). 
Знакомство с музеем: Государственный музей культуры народов Востока. 
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Государственный 
музей палехского искусства. 

4 класс 
Раздел 1. Природа _ главный художник. (Композиция рисунка. Симметрия и асимметрия. 
Движение в композиции. Орнамент)  



Азбука рисования: Новые возможности карандашей. Новые возможности пастели. 
Гелевые и шариковые ручки. Варианты и элементы построения орнаментов. Построение 
разных форм звезд. Построение формы фантастического животного. Впечатление. 
Выражение: Космос. Что мы видим с Земли (варианты построения звезд). Созвездия 
(способы изображения созвездий). Орнамент нашей Галактики (знакомство с орнаментом, 
способы его построения). Удивительный мир Земли (знакомство и работа с чертежными 
инструментами). Фантастический орнамент (графическое искусство Я.Г. Чернихова). «А 
звездная даль так манит к себе…» (способы построения фантастического животного). В 
мастерской художника: Художник- космонавт (о живописи А.А. Леонова). 
Фантастический художник (о творчестве М.К. Чюрлениса). Притяжение дальних миров. 
Мечты и тайны художника- фантаста (о творчестве В.Т. Черноволенко). Коллективная 
работа: «Ах, вернисаж…» (обобщение пройденного материала).  
Раздел 2. Мир цвета (Живопись света. Свет и цвет. Изображение света. Постепенные 
переходы из света в тень)  
Азбука рисования: Изображение света. Впечатление. Выражение: Сколько солнца! 
Сколько света! (передача воздушной перспективы и утреннего настроения в природе). 
«Свет волшебный от луны…» (способы передачи настроения в лунную ночь). Свет 
далекой звезды (разные способы передачи света звезд). Свет северного сияния (способ 
изображения северного сияния в ночном небе). Живой свет свечи (способы изображения 
горящей свечи). Свет сердца (изображение человека светлой души с горящим сердцем). В 
мастерской художника: «Пусть свет твой сияет людям…» (о творчестве В. Ван Гога). 
«Свеча горела на столе…» (о творчестве И.Ф. Хруцкого). Ангел- хранитель. Символ 
святой Руси (о творчестве А. Рублева)  
Раздел 3. Искусство в человеке. (Декоративно- прикладное искусство. Бытовой жанр. 
Перспектива. Орнаменты и узоры в архитектуре)  
Азбука рисования: Элементы русских узоров в архитектуре. Элементы русских узоров в 
одежде. Впечатление. Выражение: «Поле. Русское поле» (повторение материала о линии 
горизонта и воздушной перспективе). Загадочная русская душа (композиция группового 
портрета). Русская изба (знакомство с особенностями фасада русской избы). Зачерпни 
воды в ковш… (Посуда. Мебель. Игрушки). Ладьи неторопливый бег. (Лодки. Корабли. 
Реки и моря). Карл Фаберже - мастер золотые руки (изображение пасхального яйца). 
Русский сине- голубой узор «гжель» (знакомство с росписью «гжель»). В мастерской 
художника: Входите, гости дорогие (о творчестве В.М. Максимова). Народная игрушка 
(знакомство с видами народных игрушек). Коллективная работа: В русской избе 
(обобщение пройденного материала)  
Раздел 4. Человек в искусстве (Основы иллюстрации. Портретная композиция. 
Стилизованный рисунок)  
Впечатление. Выражение: Заколдованная царевна. Сказка о Царе Салтане: Город со 
дворцом; Под елью белка; Тридцать три богатыря; Царевна Лебедь (создание 
иллюстраций к сказкам). В мастерской художника: Иллюстратор- сказочник (о творчестве 
И.Я. Билибина). Билибинский стиль. Сказочный мир Соломко (о творчестве С.С. 
Соломко). Уроки за компьютером: Звездный орнамент. Северное сияние (элементарные 
навыки изображения орнамента и работы с кистями в программе Paint). Знакомство с 
музеем: музеи- заповедники Кижи, Талашкино. 

7. Календарно-тематическое планирование (приложение) 
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Перечень учебно-методических средств обучения 
1 класс 

Ашикова С.Г. Изобразительное искусство : учебник для 1 класса / под ред. А.А. 
Мелик-Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара : Издательство «Учебная литература» : 
Издательский дом «Федоров», 2012г. 

2 класс 



Ашикова С.Г. Изобразительное искусство: учебник для 3 класса / под ред. А.А. Мелик-
Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 
«Федоров», 2013 г. 

3 класс 
Ашикова С.Г. Изобразительное искусство: учебник для 3 класса / под ред. А.А. Мелик-
Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 
«Федоров», 2013 г. 

4 класс 
Ашикова С.Г.Изобразительное искусство: Учебник для 4 кл.: Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013г. 

 
Дополнительная литература 

1.Словари и энциклопедии по изобразительному искусству 
2.Юный художник: журнал по изобразительному искусству для детей и юношества. 
М.: Юный художник 

Литература для учителя; 
1. Методические рекомендации к курсу «Изобразительное искусство», Ашикова С.Г. 
  4 кл.Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература». 
2.Сборник программ для четырёхлетней начальной школы. Система Л. В. Занкова. –  
 Самара: Корпорация «Федоров», Издательство «Учебная литература», 2012 
3.ФГОС начального общего образования приказ № 363 от 06.10.2009, зарегистрирован   
МинЮст №17785 от 22.12.2009 

Литература для учащихся 
1. Ашикова С.Г.Изобразительное искусство: Учебник для 4 кл.: Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 
2. Ашикова С.Г. Красота спасет мир. Цветовой атлас: альбом заданий и упражнений по 
изобразительному искусству для 4 класса. 

Адреса электронных ресурсов. 
http://for-schoolboy.ru/ Большая Энциклопедия Школьника 
http://interneturok.ru Видеоуроки по основным предметам школьной программы.Смотри и 
понимай 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия 
http://www.arts-museum.ru/ Государственный музей изобразительных искусств им. А.С 
Пушкина 
http://www.tretyakovgallery.ru/ Государственная Третьяковская галерея 
http://peskarlib.ru/Детская библиотека им. А.П.Гайдара 
http://www.cofe.ru/read-ka/ Детский сказочный журнал Почитай-ка 
http://www.zoltec.org.ua/ Малая детская энциклопедия 
http://culture.ru/museums/virtual/ Портал культурного наследия России – 
34 виртуальных экскурсии по российским музеям 
http://www.rusmuseum.ru/ Русский музей 
http://kovaeng.ucoz.ru/ Персональный сайт учителя Ковтуновой В.А. 
http://lukoshko.net/ Электронная книга Лукошко. 
http://megabook.ru/ Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/ Эрмитаж 
 
 
 
 
 
 



 Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Число Примечание 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Учебно-методические комплекты по 

проектной деятельности для 2-4 

классов (программы, рабочие тетради 

и др.) 

К 

 

 

1.3 Стандарт  начального  образования  и 

документы  по  его  реализации 

Д  

2. Печатные пособия 

2.1 Рабочие тетради на печатной основе К  

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

4.1 Чертёжные принадлежности линейка, 

циркуль, треугольник, транспортир. 

Д/К  

5. Технические средства обучения 

5.1 Компьютер с программным 

обеспечением 

Д  

5.2 УФО (сканер, ксерокс, принтер) Д  

5.3 Мультимедийный  проектор Д  

5.4 Магнитная доска Д  

5.5 Экспозиционный экран Д  

6.     ЭКРАННО - ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

6.1 Презентации к урокам. Д  

7. ОБОРУДОВНИЕ КЛАССА 

7.1 Ученические столы 1-2 местные с 

комплектом стульев 

К 

 

 

7.2 Стол учительский с тумбой Д  



 

7.3 Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Д 

 

 

7.4 Классная доска для вывешивания 

иллюстративного материала 

Д 

 

 

7.5 Ученические столы 1-2 местные с 

комплектом стульев 

К 

 

 

7.7 Журнальный столик и пуфики для 

игровой зоны детей. 

Д  


