
 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство 1-4» для обучающихся с 

ЗПР разработана в соответствии с ФГОС НОО, АООП НОО обучающихся с ЗПР, учебного плана МБОУ 
«Уярская СОШ №4», положения «О разработке рабочих программ» МБОУ «Уярская СОШ №4», рабочей 

программы к линии УМК «Школа России» на основе авторской   программы Б. М. Неменского.: 

Просвещение, 2019 . 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мир 

отношений, 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, 

зоркости души ребенка. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

  

Общая характеристика учебного предмета. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России Систематизирующим 

методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для 

визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная  художественная  деятельность; 

—  декоративная  художественная  деятельность; 

—  конструктивная  художественная  деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо 
им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 
украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 
деятельности и позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 
При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 
разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание мира, 
выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная 
деятельность — это создание предметно пространственной среды; декоративная деятельность — 



это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни 
общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 
представлены в игровой форме как Браья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 
помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 
окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 
прозрачные эмоциональные контакты 

с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по 
ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 
художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 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. 
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 
чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 
произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 
формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 
компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 
собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 
действительности должно служить источником развития образного мышления. 
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 материала курса. Конечная цель — формирование 
ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 
отношения на основе освоения опыта художественной культуры.  

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и 

расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

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

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой 



художника, 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 на 

способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной 

оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и 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, в городе и селе, в театре и 
цирке, на празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, 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. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 

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. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 
осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

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

музыкой, литературой, историей, трудом. Систематическое освоение художественного наследия 

помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу  

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

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.  



МЕСТО  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 классов начальной 

школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 
классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

Данная учебная программа включает также задачи художественного труда и может 

рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд». 

ЦЕННОСТНЫЕ  ОРИЕНТИРЫ  СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Приоритетная цель художественного образования в школе—духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится 

искусством других народов. 

 В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 



1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 



связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

-будут сформированы основы художественной культуры: пред-cтавления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусство ;начнут  развиваться  

образное  мышление,  наблюдательность воображение, творческие способности, эстетические 

чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

 

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

-появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

-установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной 

и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд 

на мир; 



-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 33 ч 

 

Ты учишься изображать-9ч 

 Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать  можно  и  то,  что  невидимо  (настроение). 

Художники  и  зрители  (обобщение  темы). 

Ты  украшаешь8ч 

Мир  полон  украшений. 

Цветы. 

Красоту  нужно  уметь  замечать. 

Цветы Узоры  на  крыльях.  Ритм  пятен. 

Красивые  рыбы.  Монотипия. 

Украшения  птиц.  Объемная  аппликация. 

Узоры,  которые  создали  люди. 

Как  украшает  себя  человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты  строишь.11ч 

Постройки  в  нашей  жизни. 

Дома  бывают  разными. 

Домики,  которые  построила  природа. 

Дом  снаружи  и  внутри. 

Строим  город. 

Все  имеет  свое  строение. 

Строим  вещи. 

Город,  в  котором  мы  живем  (обобщение  темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу   5ч             

Три  Брата-Мастера  всегда  трудятся  вместе. 

Праздник  весны 

 Сказочная  страна. 

Времена  года. 

Здравствуй,  лето!  Урок  любования  (обобщение  темы). 

 

ИСКУССТВО И ТЫ  34ч (2кл.) 

Как  и  чем  работает  художник?  8ч 

Три  основных  цвета  —  желтый,  красный,  синий. 

Белая  и  черная  краски. 

 

Пастель. Восковые мелки. Акварель. Их выразительные возможности. 

 Что такое аппликация. Выразительные  возможности  аппликации. 

Что может линия. Выразительные  возможности  графических  материалов. 

Что может пластилин. Выразительность  материалов  для  работы  в  объеме. 



Бумага. ножницы, клей. Выразительные  возможности  бумаги. 

Неожиданные  материалы  (обобщение  темы). 

Реальность  и  фантазия 7 ч 

Изображение  и  реальность. 

Изображение  и  фантазия. 
Украшение  и  реальность. 

Украшение  и  фантазия. 

Постройка  и  реальность. 
Постройка  и  фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

         О  чем  говорит  искусство 11 ч 
Изображение  природы  в  различных  состояниях. 

Изображение  характера  животных. 

            Изображение  характера  человека:  женский  образ. 
Изображение  характера  человека:  мужской  образ. 

Образ  человека  в  скульптуре. 

Человек  и  его  украшения. 

В  изображении,  украшении,  постройке  человек  выражает свои чувства, мысли, настроение, 
свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как  говорит  искусство 8 ч 

Теплые  и  холодные  цвета.  Что выражают теплые и холодные цвета. 
Тихие  и  звонкие  цвета. 

Что такое ритм линий. 

Характер линий. 

Ритм пятен. 
Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции-средства выразительности. 

Обобщающий урок 
Обоб 

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ НАС   34ч (3 кл) 

Искусство  в  твоем  доме  8ч 

Твои  игрушки. 
Посуда  у  тебя  дома. 

Обои  и  шторы  у  тебя  дома. 

Мамин  платок. 

Твои  книжки. 
Открытки. 

Труд  художника  для  твоего  дома  (обобщение  темы). 

Искусство на улицах твоего города.7ч. 
 Памятники архитектуры. 

 Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные  ограды. 
Волшебные  фонари. 

Витрины. 

Удивительный  транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник  и  зрелище. 11 ч 

Художник  в  цирке. 

Художник  в  театре. 
Маски 

Афиша  и  плакат 

Праздник  в  городе. 
Школьный  карнавал  (обобщение  темы). 



Художник  и  музей. 8 ч. 
Музей  в  жизни  города. 

Картина  —  особый  мир.  Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 
Картина-натюрморт. 

Картины  исторические  и  бытовые. 

Скульптура  в  музее  и  на  улице. 

Художественная  выставка  (обобщение  темы). 

      КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК 

(ИЗОБРАЖЕНИЕ,УКРАШЕНИЕ,ПОСТРОЙКА  В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ

 ЗЕМЛИ) 34ч (4кл) 

Истоки  родного  искусства 8 ч 

Пейзаж  родной  земли. 

Деревня  —  деревянный  мир. 

Красота  человека. 
Народные  праздники  (обобщение  темы). 

Древние  города  нашей  земли 7 ч 

Родной  угол. 
Древние  соборы. 

Города  Русской  земли. 

Древнерусские  воины-защитники. 
Новгород.  Псков.  Владимир  и  Суздаль.  Москва. 

Узорочье  теремов. 

Пир  в  теремных  палатах  (обобщение  темы). 

Каждый  народ  —  художник. 11 ч. 
Страна восходящего солнца. Образ художественной культу-ры Японии. 

Народы  гор  и  степей. 

Города  в  пустыне. 
Древняя  Эллада. 

Европейские  города  Средневековья. 

 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство  объединяет  народы. 8ч. 

Материнство. 

Мудрость  старости. 
Сопереживание. 

Герои-защитники. 

Юность  и  надежды. 
Искусство  народов  мира  (обобщение  темы). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



(Приложение) 
 

                            Изобразительное искусство 

Этапы оценивания детского рисунка: 
  как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

  характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

  качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

  владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок 

в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

  общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

        Критерии оценки устных  ответов 

Высокий уровень-Отметка "5" ставится, если ученик:  

-  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала;  

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ;  

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Повышенный уровень-Отметка "4" ставится, если ученик:  

1) Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Базовый уровень-Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3.допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 



дал недостаточно четкие;  

4.отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте;  

Низкий уровень-Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

4. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

Критерии и система оценки практической (творческой) работы 

1. Выполнение задания, согласно поставленной задачи; 

2. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

3. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

4. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность 

всей работы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 8.  

8 6-7 5-2 1-0 

Высокий  

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

«5» «4» «3» «2» 

Критерии оценивания рисунка с натуры: 

1. Композиционное расположение изображения: изображение не выходит за пределы 

листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги). 

2. Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке : 

правильное изображение, соответствующее действительному общему пространственному 

положению объекта, его направлению в пространстве. 

3. Передача в рисунке пропорций объекта изображения : правильная передача 

пропорций (пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в 

зависимости от конкретной точки зрения). 

4. Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения : 

правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта изображения (в рисунке 

выявлены геометрическая основа строения натуры). 

5. Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4-8 классы): 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок выполнен в 

угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия горизонта, точки схода, 

степень перспективного сокращения плоскостей). 

6. Передача в рисунке цвета натуры: правильная передача цвета (цвет изображения 

соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, которые являются 

результатом восприятия действительного цвета натуры, обусловленного особенностями 

освещения, воздушной перспективы, окраской окружающих предметов и т.д. 



7. Передача светотени в рисунке. правильная передача светотени (наличие в рисунке 

градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих 

действительным градациям светотени в натуре). 

8. Передача в рисунке объема изображаемого объекта : объем изображаемого 

объекта передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в пространстве, с 

использованием закономерностей воздушной перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 16.  

16-14 13-9 8-4 3-0 

Высокий  

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

«5» «4» «3» «2» 

Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций: 

1. Композиционное решение темы : правильное композиционное решение темы (в 

рисунке выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен сюжетно-композиционный 

центр, действие компонуется в заданном формате листа бумаги). 

2. Изображение пространства в рисунке: правильное изображение пространства (в 

рисунке основание более близких предметов изображаются ниже, дальних предметов – выше 

относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются крупнее равных по 

размерам, но удаленных предметов). 

3. Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения: правильная 

передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в рисунке выявлены 

геометрическая основа строения изображаемых объектов). 

4. Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов: 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (в рисунке 

правильно определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного сокращения 

плоскостей изображаемых объектов). 

5. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов: правильная передача 

пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции объектов соответствуют 

пропорциям этих объектов в действительности). 

6. Передача  в рисунке цвета объектов : правильная передача цвета (цветовая окраска 

изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному цвету этих 

объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, единство и цельность цветовых пятен). 

7. Передача в рисунке светотени : правильная передача светотени (наличие на 

изображаемых объектах градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, 

соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах). 

8. Передача в рисунке объема изображаемых объектов: объем изображаемых объектов 

передается с помощью светотени, использования закономерностей линейной и воздушной 

перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 16.  

16-14 13-9 8-4 3-0 

Высокий  

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

«5» «4» «3» «2» 

Критерии выполнения декоративных рисунков : 

1. Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное решение 

орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, подчеркнуто общее 

движение элементов узора). 



2. Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в 

декоративные. 

3. Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный. 

4. Умение использовать в декоративном рисунке необходимые 

элементы узора – линию симметрии и ритм.  

 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 8.  

8 6-7 2-5 1-0 

Высокий  

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

«5» «4» «3» «2» 

Критерии оценки изделия по лепке  

Лепка с натуры 

1. Самостоятельн

ость в 

выполнении 

2. Соответствие 

натуре 

3. Отражение 

общего 

характера 

предмета и его 

строение 

4. Аккуратность 

в выполнении 

 

Лепка на основе 

представления и 

фантазии 

1. Самостоятельн

ость в 

выполнении 

2. Оригинальност

ь, яркость и 

эмоциональнос

ть созданного 

образа 

3. Чувство меры 

в оформлении 

4. Соответствие 

оформления 

назначению 

изделия 

Лепка сюжетной 

композиции 

1. Образное 

представление 

2. Смысловая 

связь сюжета 

3. Решение 

композиции в 

пространстве 

4. Аккуратность в 

выполнении 

 

Лепка по мотивам 

народных 

Игрушек 

1. Самостоятельн

ость в выполнении 

2. Характерная 

особенность мотива 

народной глиняной 

игрушки 

3. Чувство меры в 

оформлении 

4. Аккуратность в 

выполнении 

 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 8.  

8 6-7 2-5 1-0 

Высокий  

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

«5» «4» «3» «2» 

                     

 
 
 

 



Календарно-тематическое планирование ИЗО-1 класс      

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Колич.

часов 
план факт 

1 04.09  Изображения всюду вокруг нас  1 

2 11.09  Мастер Изображения учит видеть.  

 

1 

3 18.09  Изображать можно пятном. 1 

4 25.09  Изображать можно в объеме.   1 

5 02.10  Изображать можно линией.         1 

6 09.10  Разноцветные краски.  

 

1 

7 16.10  Изображать можно и то, что невидимо (настроение)  

 

1 

8 23.10  Художники и зрители   (обобщение темы) 1 

9 30.10  Мир полон украшений. 1 

10 11.11  Красоту надо уметь замечать.   

 

1 

11 18.11 

 

 Узоры, которые создали люди 1 

12-13 02.12 

 

 Как украшает себя человек. 2 

14 09.12  Как украшает себя человек.        1 

15-16 16.12 

23.12 

 

Мастер Украшения помогает сделать праздник  2 

17 13.01  Постройки в нашей жизни 1 

18 20.01  Дома бывают разными. 1 

19 27.01  Домики, которые построила природа.  1 

20 03.02  Дом снаружи и внутри. 

 

1 

21-22 17.02  Строим город  

 

2 



03.03 

23 10.03  Все имеет свое строение.  1 

24-25 17.03 

31.03 

 Строим вещи.  2 

26 07.04  Город, в котором мы живем (экскурсия) 

 

1 

27 14.04  Город, в котором мы живем (обобщение темы) 

 

1 

28 21.04  Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 

 

1 

29 28.04  «Сказочная страна».  

Создание панно. 

1 

30 05.05  «Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

 

1 

31 12.05 

 

 Урок любования. Умение видеть.  

1 

32 19.05  Здравствуй, лето! (обобщение темы) 1 

33 26.05  Выставка работ. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование ИЗО 2 класс      

№  

п/п 

 

дата 

 

Наименование раздела, темы урока  

Кол-во 

часов 

план факт  

 

1 

02.09 

 

  

Сказочная страна Создание панно.». 

Урок любования. Умение видеть 

 

8ч 

1ч 

2 09.09   

Обобщение по теме: 

Выставка работ 

1ч 

3 .16.09  Чем и как работают художники  
«Цветочная поляна».Три основные краски, строящие 

многоцветье мира 

«Радуга на грозовом небе». Пять красок - всё богатство цвета и 

тона. 

1ч 

4 23.09  «Осенний лес». Пастель, цветные мелки, акварель; их 

выразительные возможности 

 

«Осенний листопад». Выразительные возможности 

аппликации. 

1ч 

5 .30.09  «Графика зимнего леса». Выразительные возможности 

графических материалов 

1ч 

6 07.10  «Звери в лесу».  

Выразительность материалов для работы в объёме. 

1ч 

7 14.10  «Птицы в лесу». Выразительные возможности бумаги. 1ч 

8 21.10  «Композиции из сухих трав и цветов». Для художника любой 

материал может стать выразительным. 

1ч 

9 .28.10  «Наши друзья - птицы». Изображение и реальность 1ч 

10 11.11  «Сказочная птица». Изображение и фантазия. 1ч 

11 18.11  «Веточки деревьев с росой и паутинкой». 

 Украшение и реальность. 

1ч 

12 .25.11  «Кокошник».  

Украшение и фантазия 

1ч 

13 02.12  «Подводный мир». Постройка и реальность. 1ч 

14   Фантастический замок». Постройка и фантазия. 1ч 

15 09.12  Братья-мастера. Изображения, Украшения и Постройки всегда 

работают вместе. 

1ч 

16  23.12  «Четвероногий герой». Выражение характера изображаемых 

животных. 

1ч 

17 13.01  «Сказочный мужской образ». Выражение характера человека: 

изображение доброго и злого сказочного мужского образа. 

1ч 

18 20.01  Женский образ русских сказок. Выражение характера че-

ловека: изображение противоположных по характеру 

сказочных женских образов (Царевна-Лебедь и Бабариха).\ 

1ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 .27.01  Образ сказочного героя, выраженный в объёме 1ч 

20 03.02  «Море». Изображение природы в разных состояниях. 1ч 

21 10.02  «Человек и его украшения» (сумочка, воротничок, щит – по 

выбору, по заготовленной форме) Выражение характера 

человека через украшение. 

1ч 

22 17.02  "Морской бой Салтана и пиратов», коллективное панно двух 

противоположных по намерениям сказочных флотов. 

Выражение намерений человека через украшение. 

1ч 

23 24.02  «В мире сказочных героев». В изображении, украшении и 

постройке человек выражает свои чувства, мысли, своё 

отношение к миру. 

1ч 

 

24 

.03.03  Как говорит искусство  

«Замок Снежной королевы». Цвет как средство выражения: 

тёплые и холодные цвета.Борьба тёплого и холодного 

8ч 

1ч 

25 10.03  «Весна идет». Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и 

звонкие цвета. 

1ч 

26 17.03  «Весенний ручеёк». Линия как средство выражения: ритм 

линий. 

1ч 

27 .31.03  «Ветка». Линия как средство выражения: характер линий 1ч 

28 07.04  Птички» (коллективное панно). Ритм пятен как средство 

выражения 

1ч 

29 .14.04  « Смешные  человечки» Пропорции выражают характер 1ч 

30 .21.04  «Весна. Шум птиц». Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - 

средства выразительности 

1ч 

31 28.04  Обобщающий урок за год. 1ч 

32-

34 

05 

12 

19.05 

 Резерв. 3ч 



Календарно-тематическое планирование ИЗО 4 класс     

№ 

п/п 

план факт Тема Кол-во 

часов 

1 4.09  Картина-натюрморт. 1 

2 11.09  Картины исторические и бытовые. 1 

3 18.09  Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

1 

4 25.09  Пейзаж родной земли. 1 

5 02.10  Деревня - деревянный мир  

(коллективное панно «Деревня») 

1 

6 09.10  Красота человека. Образ русского человека (женский, 

мужской образ). 

Женский, мужской праздничный костюм.  

1 

7 16.10  Воспевание труда в искусстве. 

Народные праздники. 

1 

8 23.10  Народные праздники (обобщение темы) 1 

9 30.10  Родной угол. Древнерусский город крепость. 1 

10 13.11  Древние соборы. 1 

11 20.11  Города Русской земли. 1 

12 27.11  Древнерусские воины – защитники. 1 

13 04.12  Великий  Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. 

Москва. 

1 

14 11.12  Узорочье теремов. 1 

15 18.12  Пир в теремных палатах. Урок – обобщение. 1 

16 25.12  Образ японских построек. 1 

17 15.01  Образ человека, характер одежды в японской 

культуре. 

1 

18 22.01  Отношение к красоте природы в японской культуре. 1 

19 29.01  Народы гор и  степей. 1 

20 05.02  Города в пустыне. 

 

1 

21 12.02  Древняя Эллада. Образ красоты древнегреческого 

человека. 

1 

22 19.02  Древняя Эллада. Древнегреческая архитектура. 1 

23 26.02  Древняя Эллада.  Олимпийские игры в древней 

Греции. 

1 

24 05.03  Европейские города Средневековья (архитектура). 1 

25 12.03  Средневековые готические костюмы. 1 

26 02.04  Многообразие художественных культур в мире.  

Обобщение по теме «Каждый народ художник» 

1 

27 09.04  Материнство. 1 

28 16.04  Мудрость старости. 1 

29 23.04  Мудрость старости. 1 

30 30.04  Сопереживание великая тема искусства. 1 

31 07.05  Герои-защитники. 1 

32 14.05  Юность и надежды. 1 

33 21.05  Искусство народов мира. (Обобщение темы) 1 

34 28.05  Каждый народ – художник. 

Итоги года 

1 

 



 Календарно - тематическое планирование 

ИЗО 3 класс 

 

 

№ Дата 

проведения 

Тема урока Колич. 

часов 

план факт 

1 

 

2 

     Сен 

2 

 

9 

  

Чему научились. Обобщение по теме «Как говорит искусство»  

Красота букетов из Жостова. Твоя посуда.  

1 
 

 

1 

3 16  

 

Обои и шторы в твоем доме. 

 

1 

4 23  Мамин платок. 1 

5 30  Иллюстрация твоей книжки.  1 

6 Окт 

1 

 

 

 

Декоративная закладка.  

 

1 

7 8 

 

 

 

Осенний вернисаж. 

 
1 

8 15  Обобщающий урок четверти.  1 

9 22 

 

 

 

Наследие предков: памятники архитектуры. 

 

1 

10 29 

 

 

 

Парки, скверы, бульвары, города.  

 

1 

11 Нояб 

12 

 

 

 

Ажурные ограды. 

 
1 

12 19 

 

 

 

Волшебные фонари. 

 

1 

13  

26 

 

 

Витрины магазинов.  

 

1 

14 Дек 

3 

 

 

 

Транспорт в городе. 

 
1 

15  

10 

 

 

Труд художника на улице твоего города (обобщение) 

 

1 

16 17 

 

 

 

Цирковое представление. Художник и цирк. 
 

1 

17 24 

 

 

 

Художник в театре.  1 



 

 

18 Янв 

14 

 

 

 

Театр на столе. 
 

1 

19 21 

 

 

 

Театр кукол.  
 

1 

20  

28 

 

 

Мы художники кукольного театра. 

 
1 

21 Фев 

4 

 

 

 

Конструирование сувенирной куклы. 
 

1 

22 11 

 

 

 

Театральные маски. 

 

1 

23  

18 

 

 

Конструирование масок. 

 
1 

24 25 

 

 

 

Афиша и плакат. 

 

1 

25 Март 

4 

 Праздник в городе. 1 

26  

11 

 

 

Школьный карнавал (обобщение темы) 

 

1 

27  

18 

 

 

Музей в жизни города. 

 

1 

28 Апр 

1 

 

 

 

Картина - особый мир. 

 

1 

29 8 

 

 

 

Картина –пейзаж.  

 
1 

30 15 

 

 

 

Картина – портрет. 

 

1 

31 22 

 

 

 

 Картина – натюрморт. 

 
1 

32 29 

 

 

 

Картины исторические и бытовые. 

 

1 

33  

 

 

 

Скульптура в музее и на улице. 

 

1 

34  

 

 

 

Художественная выставка (обобщение темы) 

 
1 


