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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 классов 

составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273 –ФЗ. 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г, № 373. 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г, № 1598. 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Примерной программы начального общего образования.  

 Требований к результатам освоения АООП НОО ОВЗ (вариант 7.1.). 

 Учебно-методического комплекта  «Школа России». 

 Федерального перечня учебников. 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС НОО ОВЗ. Она 

характеризуется учетом индивидуальных особенностей учащихся начальной школы. 

Акцент делается на адаптационный период в первом классе, организация которого должна 

помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному обучению 

безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни.  

Отличительной особенностью программы по отношению к ФГОС НОО ОВЗ 

является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося. Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 

познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и 

уровень социализации.  

Сформированность учебной деятельности школьника — требования к результатам 

обучения в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика.  

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых 

образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№ 273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в общеобразовательных 

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 

индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала при 

планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 



закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы на уроке. 

Рабочая программа по изобразительному искусству разрабатывалась 

систематизирующим методом 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 позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Концепция (основная идея) программы - интеграция искусств и 

полихудожественное развитие школьника 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) 

Актуальность. Изучение изобразительного искусства направлено на формирование 

у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Новизной данной программы является то, что учащиеся получают представление 

об изобразительном искусстве как целостном явлении. Темы программы формулируются 

так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, 

фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не 

свести его изучение к узко-технологической стороне. 

Значимость. Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без 

которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Приоритетной целью обучения изобразительному искусству в начальной школе 

является формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной. 

Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством должны быть средством формирования нравственно - эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души 

ребенка. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс 

«Изобразительное искусство» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

• 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. 

Для формирования представлений о пространственной композиции, 

предусматривается организации разных форм деятельности учащихся: моделирование и 

конструирование (из бумаги, ткани, пластика и т. д.), лепка, графика и др. Данная 



программа призвана соответствовать приоритетной цели художественного образования в 

школе: духовно-нравственному развитию ребенка, то есть формированию у него 

нравственных и коммуникативных компетентностей на основе качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

Предполагается интеграция художественного образования с воспитанием 

толерантности, гражданственности и патриотизма в тесной связи с мировыми процессами: 

в основу планирования положен принцип — «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются 

базисом формируемого мироотношения школьника. 

Цель реализации РП обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации РП обучающихся с 

ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения РП, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. С 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

Соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных – живопись, графика, скульптура; 

конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства – традиционного крестьянского и народных промыслов, а 

также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах – искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества ичеловека. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе – формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

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

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. 

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 позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-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 и произведений 

http://w.school2100.ru/uroki/elementary/okrmir.php#m2


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. Обучающиеся 

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 обучающихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления обучающихся 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 креальности. 

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 — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

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 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества обучающихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально- коллективная работ, 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, свето-тональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются обучающимися 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, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предмет 

«Изобразительное искусство» изучается с 1-го по 4-й класс по одному часу в неделю. 

Общий объём учебного времени составляет 135 часов: из них в 1 классе 33 ч, во 2-4 

классах по 34 ч. 

 

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. 

Культуро-созидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с 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. 

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. 

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 
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личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение кмиру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально- ценностных критериев жизни. 

Ценностные ориентиры содержания образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; осознание 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры каждого 

народа. 

2.Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;  

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

1. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

2. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

• критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

• готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью 



• безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Коррекционная работа 

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования 

младшего школьника с ОВЗ и имеет важное коррекционно-развивающее значение. 

Изучение предмета способствует эстетическому воспитанию. В 1 классе продолжается 

формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать), 

являющегося необходимой предпосылкой развития познавательной деятельности 

школьника. Наряду с формированием первичных навыков работы с материалами и 

инструментами, большее место отводится работе, которая направлена на формирование 

процессов перцептивного анализа и синтеза. Актуальным остается внимание к 

совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, 

зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков.  

Реализация данного предмета предусматривает предметно-практическую 

изобразительную деятельность. Возможность практически осваивать изобразительные 

способы действия раскрывают потенциальные возможности ребёнка. Уточняются знания 

о геометрических формах, цветах, включаются новые для учащегося термины, что 

способствует расширению словарного запаса, обогащению знаний о мире. 

Содержание программы представлено видами работ с различными материалами: 

красками, пластилином, бумагой и картоном. Большое внимание уделяется 

совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, 

зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков.  

Три способа художественного освоения действительности в 1 классе выступают 

для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес ученика к 

предмету. 

Развитие художественно-образного мышления учащегося строится на единстве 

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

и развитие фантазии, т. е. способности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности. Каждый новый освоенный прием требует закрепления на 

последующих занятиях. 

Предмет «Изобразительное искусство» позволяет успешно корригировать 

типичные для школьника с ЗПР дисфункции (недостатки моторики, пространственной 

ориентировки). Помимо общеразвивающего значения, каждый урок по предмету призван 

формировать регулятивные действия. От учащегося требуют вербализовать свои замыслы, 

построить план действий, соотнести полученный результат с запланированным. Все в 

совокупности составляет коррекционное значение предмета. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

У обучающегося будут сформированы: 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

У обучающегося будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности. 



Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

-этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников 

при изготовлении изделия; 

-эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

-потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей. 

Обучающийся научится: 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствамх и связях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные 

Обучающийся научится: 

 верно держать лист бумаги, карандаш; 

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира; 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, 

зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, 

голубой, фиолетовый) цвета; 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

 применять элементы декоративного рисования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 



 применять практические навыки выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

целостное, гармоничное развитие мира; 

интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 

способность выражать свои чувства, вызванные состояние природы; 

способность различать звуки окружающего мира; 

представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное 

пространство; 

самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов; 

умение доводить работу до конца; 

способность предвидеть результат своей деятельности; 

способность работать в коллективе; 

пособность работать индивидуально и в малых группах; 

готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное мнение; 

адекватная оценка результатов своей деятельности. 

У учащихся будут сформированы: 

положительное отношение к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

чувства уважения к народным художественным традициям России; 

внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям 

искусства; 

эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

1) постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

2) принятия и удержания цели задания в процессе его выполнения; 

3) самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

4) самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов; 

5) умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

6) умение критично оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретенных знаний по одному предмету при изучении 

других общеобразовательных дисциплин; 

7) умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении 

отдельных учебно-творческих задач; 

8) умение проводить самостоятельные исследования; 

9) умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

10) умение находить нужную информацию в Интернете; 

11) участие в тематических обсуждениях и выражение своих суждений; 



12) умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным 

смысловым содержанием; 

13) понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного; 

14) умение сопоставить события, о которых идет речь в произведении, с 

собственным жизненным опытом, выделение общего и различие между ними; 

15) умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов 

в сказках, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

16) обогащение словарного запаса, развитие умение описывать словами 

характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между 

звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной 

работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

- группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умение объяснять это на доступном возрасту уровне 

 умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, 

которые они вызывают, элементарно оценить их с точки зрения эмоционального 

содержания; 

 умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

 способность обосновывать свое суждения, подбирать слова для 

характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения искусства; 



 умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, 

рассказывать о своем любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

 -умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время 

восприятия произведения искусства; 

 сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

 активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и 

человека; 

 понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 

понимание природа как основы всей жизни человека; 

 понимание зависимости народного искусства от природы и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрение народа; 

 умение объяснять, чем похожи и чем отличаются традиции разных народов 

в сказках, орнаменте, оформлении жилища; 

 умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах 

искусства-словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

 умение развивать предложенную сюжетную линию; 

 сформированность навыков использования средств компьютерной графики в 

разных видах творческой деятельности; 

 умение выбирать выразительные средства для реализации творческого 

замысла; 

 умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам 

и жанрам искусства; 

 умение распознавать выразительные средства, использованные автором для 

создания художественного образа, выражения идеи произведения; 

 умение использовать элементы импровизации для решения творческих 

задач. 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе 

своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных 

народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; 

пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; 

развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности 

оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о 

цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности 

и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 



4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать 

знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства 

на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об 

искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о 

природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона; представлений об освоении 

человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие 

интереса к различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, 

звука) с тем окружением, в котором он находится. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности 

оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о 

цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности 

и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать 

знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства 

на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об 

искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о 

природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона; представлений об освоении 

человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие 

интереса к различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 



11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, 

звука) с тем окружением, в котором он находится. 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

-целостное, гармоничное восприятие мира; 

-интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

-умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 

-способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

-способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и 

деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, 

голоса людей в доме, в школе, в лесу); 

-представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное 

пространство; 

-самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы 

(задания) и выделение её этапов; 

умение доводить работу до конца; 

-способность предвидеть результат своей деятельности; 

-адекватная оценка результатов своей деятельности; 

-способность работать в коллективе; 

-умение работать индивидуально и в малых группах; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать 

собственное мнение. 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности;  основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциации моральных и конвенционных норм, развитие морального как 

переходного от доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 



 внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний 

 выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках;  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до 

конца); 

- принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

- самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

-самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы 

(задания) и выделение её этапов; 

- умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников 

на основе приобретённых знаний; 

- умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении 

других общеобразовательных дисциплин; 

- умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач; 

- умение проводить самостоятельные исследования; 

- умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников 

на основе приобретённых знаний; 

- умение находить нужную информацию в Интернете; 

- участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

- умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

(логическим) содержанием; 

- обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер 

звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

- умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, 

сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

- понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного (в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 



- умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различного между ними; 

- умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

-читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

-осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы; 

-принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

-выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

-оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

-определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

-фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

-фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 

- умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, 

которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содер-

жания; 

- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

- способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики 

своего эмоционального состояния и героя произведения искусства; 



- умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное 

развитие сюжета), рассказывать о своем любимом произведении искусства, герое, карти-

не, спектакле, книге; 

- умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время 

восприятия произведения искусства; 

- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре 

разных народов; 

- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 

понимание природы как основы всей жизни человечества; 

- понимание зависимости народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 

- умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — 

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

- умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, 

пьесы и т. п.); 

-сформированность навыков использования средств компьютерной графики в 

разных видах творческой деятельности; 

- умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов 

искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать 

специфику выразительного языка каждого из них; 

- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и 

жанрам искусства; 

- умение распознавать выразительные средства, использованные автором для 

создания художественного образа, выражения идеи произведения; 

- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

Личностные результаты освоения: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 



существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

Планируемые предметные результаты выпускника:  

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, воплощённых 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, разовьётся 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», разовьётся 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 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 своё 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. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник 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. 

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. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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). 



Выпускник получит возможность научиться: 

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 средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится: 

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: 

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. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

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

его материального окружения. 

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

мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 



зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

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

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

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

учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 



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

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

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

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

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

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 



Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

1 класс 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 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. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 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 и Постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-

Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». 

Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! 

(обобщение темы). 

 

2 класс 

Искусство и ты 

Чем и как работают художники 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. Пять красок — все богатство цвета 

и тона. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических 

материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные 

возможности бумаги. Для художника любой материал может стать выразительным 

(обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

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 чём говорит искусство 

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в 

изображении: мужской образ. Выражение характера человека в изображении: женский 

образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в 

различных состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение 

намерений через украшение. В изображении, украшении, постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 



Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как 

средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм 

пятен как средство выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

3 класс 

«Искусство вокруг нас» 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

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

художника. В чем состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, 

праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими; одни подходят для 

работы, другие – для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи, 

решает художник и тем самым создает пространственный и предметный мир  вокруг нас, 

в котором отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли 

художника. 

Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении 

ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один 

предмет дома, не было бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством 

начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может 

возникнуть чувство Родины. 

Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников 

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

Красота старинной архитектуры – памятников культуры. 

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, 

фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. 

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве 

художника, создающего художественный облик города. 

Художник и зрелище (9 ч) 

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

разнообразие зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство 

– необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей 

работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника 

разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), 

изобразительной (изображение). 

Создание театрализованного представления или спектакля с использованием 

творческих работ детей. 

Художник и музей (10 ч) 

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

виды работы художника. Еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, 

он размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений 

действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с 

музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

 

4 класс 



Природа. Человек. Искусство 

Искусство в жизни человека. Освоение материалов и инструментов, с которыми 

работает художник. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти, внимания к 

окружающему миру, родной природе, многообразию состояний природы. Обогащение 

словарного запаса художественными терминами. Представление о пространстве 

окружающего мира — природном пространстве и его разнообразии в России. Влияние 

природной среды на устройство жизни разных народов. Особенности освоения разными 

народами своего природного пространства. Нравственные стороны мировоззрения 

человека, духовные и нравственные идеалы и стремления. 

Пространственные отношения между объектами в природной среде. Единая точка 

зрения в воздушной перспективе. Сюжетно-смысловая композиция в картине, манера 

письма, приёмы построения композиции, колорит. Зарисовки, этюды, работы с 

применением разных техник и графических материалов. Работы на тонированной бумаге, 

работа в технике «а ля прима». Средства художественной выразительности в декоративно-

прикладном искусстве. Развитие стремления самостоятельно решать творческие задачи, 

использовать в работе над живописным произведением жизненный опыт, собственные 

наблюдения Развитие интереса к культуре. Формирование пространственного мышления 

на основе представлений о разнице укладов жизни народов, живущих в разных регионах 

России. 

Природное пространство и народная архитектура 

Зависимость формы, размера, конструктивных особенностей архитектуры от 

климата и природных условий, от общего культурного наследия на примере традиционной 

народной архитектуры: русская изба, кавказская сакля, казахская юрта, традиционный 

китайский дом. Особенности древнерусской архитектуры, деревянного зодчества. 

Организация интерьера у разных народов (различие конструкции, традиций убранства, 

колорита, характерных узоров и элементов украшения предметов быта). Передача 

перспективы в замкнутом пространстве. Принцип загораживания. Выстраивание 

предметного пространства.  Законы соразмерности величин в работе (человек, предметы, 

пространство). Линия горизонта, планы в передаче пространства и глубины. Симметрия 

при изображении предметов. 

Единство формы, элементов украшения и назначения предмета. Формат, 

композиционный центр, сюжет. Изображение человека по наблюдению, с натуры с учётом 

пропорций. Передача характерных особенностей (формы головы, частей лица, причёски, 

одежды; положения фигуры в пространстве). Человек в движении — наброски с фигур с 

помощью ритма пятен, штрихов. Многофигурная сюжетная композиция. 

Символика народного орнамента 

Выполнение орнаментальных композиций на основе стилизации форм. Законы 

стилизации в формировании мотива в орнаменте. Гармоничное сочетание формы и цвета. 

Ритм как средство выразительности в искусстве. 

Навыки работы в активном формате. Формирование понятия национальных, 

региональных, культурных особенностей в орнаменте, в орнаментальной композиции 

разных народов на примере орнамента народов России, Северного Кавказа, Казахстана, 

Китая. Развитие фантазии и воображения. 

Русские народные промыслы  

Воспитание осмысленного освоения традиционных художественных промыслов 

народов России в области производства игрушки и росписи. Развитие представлений об 

истории возникновения, особенностях мотивов, характерных для народной росписи и 

декора игрушек. Формирование способности самостоятельно анализировать произведения 

народных промыслов России. 



Коллективные исследования по традиционным народным промыслам (зарождение, 

регионы, авторы, развитие, общее и различия). Активное освоение с учащимися традиций 

народных промыслов, которые находятся в их регионе. Особенности формы, пластики и 

характера народных игрушек. Развитие умения находить образы природных объектов в 

элементах украшения игрушки. Зависимость формы игрушки от материала. Своеобразие 

народной росписи (Жостово, Городец, Хохлома, Гжель). Самостоятельные рассуждения о 

различиях в творческой манере народных мастеров 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

1 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

1 Изображения всюду и вокруг нас 

 

1 Находить в окружающей 

действительности 

изображения, сделанные 

художниками. 

Рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных 

детьми. 

Рассматривать 

иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит. 

2 Мастер Изображения учит видеть.. 1 Находить, рассматривать 

красоту (интересное, 

эмоционально-образное, 

необычное) в 

обыкновенных явлениях 

(деталях) природы 

(листья, капли дождя, 

паутинки, камушки, кора 

деревьев и т. п.) и 

рассуждать об увиденном 

(объяснять увиденное). 

Видеть зрительную 

метафору (на что похоже) 

в выделенных деталях 

природы. 

Выявлять 

геометрическую форму 

простого плоского тела. 

3 Наблюдение за природой. 1 Использовать пятно как 

основу изобразительного 

образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна 



с опытом зрительных 

впечатлений. 

Видеть зрительную 

метафору —находить 

потенциальный образ в 

случайной форме 

силуэтного пятна и 

проявлять его путем 

дорисовки. 

Воспринимать и 

анализировать (на 

доступном уровне) 

изображения на основе 

пятна в иллюстрациях 

художников к детским 

книгам. 

Овладевать первичными 

навыками изображения 

на плоскости с помощью 

пятна, навыками работы 

кистью и краской. 

Создавать изображения 

на основе пятна методом 

от целого к частностям 

(создание образов зверей, 

птиц, рыб способом 

«превращения», т.е. 

дорисовывания пятна 

(кляксы). 

4 В гостях у Золотой осени. В. Поленов 

«Осень в Абрамцеве». 

1 Находить выразительные, 

образные объемы в 

природе (облака, камни, 

коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать 

выразительность 

большой формы в 

скульптурных 

изображениях, наглядно 

сохраняющих образ 

исходного природного 

материала (скульптуры 

С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными 

навыками изображения в 

объеме. 

Изображать в объеме 

птиц, зверей способами 

вытягивания и 

вдавливания (работа с 

пластилином). 

5 Изображать можно линией  1 Овладевать первичными 

навыками изображения 



на плоскости с помощью 

линии, навыками работы 

графическими 

материалами (черный 

фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать 

линии и их ритм в 

природе. 

Сочинять и рассказывать 

с помощью линейных 

изображений маленькие 

сюжеты из своей жизни. 

6 Изображать можно в объеме  Воспринимать 

выразительность 

большой формы в 

скульптурных 

изображениях, наглядно 

сохраняющих образ 

исходного природного 

материала (скульптуры 

С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными 

навыками изображения в 

объеме. 

Изображать в объеме 

птиц, зверей способами 

вытягивания и 

вдавливания (работа с 

пластилином). 

7 Изображать можно пятном.  Воспринимать и 

анализировать (на 

доступном уровне) 

изображения на основе 

пятна в иллюстрациях 

художников к детским 

книгам. 

Овладевать первичными 

навыками изображения 

на плоскости с помощью 

пятна, навыками работы 

кистью и краской. 

8 Разноцветные краски  1 Овладевать первичными 

навыками работы 

гуашью.  

Соотносить цвет с 

вызываемыми им 

предметными 

ассоциациями (что 

бывает красным, желтым 

и т. д.), приводить 



примеры. 

Экспериментировать, 

исследовать возможности 

краски в процессе 

создания различных 

цветовых пятен, 

смешений и наложений 

цветовых пятен при 

создании красочных 

ковриков.  

9 Художник и зрители 1 Развивать умение 

планировать 

расположение отдельных 

предметов на плоскости 

при рисовании. 

Соотносить цвет с 

вызываемыми им 

предметными 

ассоциациями (что 

бывает красным, желтым 

и т. д.), приводить 

примеры. 

Экспериментировать, 

исследовать возможности 

краски в процессе 

создания различных 

цветовых пятен, 

смешений и наложений 

цветовых пятен.  

Воспитывать интерес к 

воображению.  

10 Мир полон украшений 1 Развивать умение 

планировать 

расположение отдельных 

предметов на плоскости 

при рисовании. 

Соотносить цвет с 

вызываемыми им 

предметными 

ассоциациями (что 

бывает красным, желтым 

и т. д.), приводить 

примеры. 

Экспериментировать, 

исследовать возможности 

краски в процессе 

создания различных 

цветовых пятен, 

смешений и наложений 

цветовых пятен.  

Красота и разнообразие 

окружающего мира 



природы. 

Развитие 

наблюдательности. 

Эстетическое восприятие 

деталей природы. 

Воспитывать интерес к 

воображению.  

11 Красоту надо уметь замечать 

 

1 Находить природные 

узоры (сережки на ветке, 

кисть ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, 

выражать в беседе свои 

впечатления. 

Разглядывать узоры и 

формы, созданные 

природой, 

интерпретировать их в 

собственных 

изображениях и 

украшениях. 

Изображать 

(декоративно) птиц, 

бабочек, рыб и т. д., 

передавая характер их 

узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, 

узорчатую красоту 

фактуры.  

Осваивать простые 

приемы работы в технике 

плоскостной и объемной 

аппликации, живописной 

и графической росписи, 

монотипии и т. д. 

12 Узоры на крыльях.  1 Понимать простые 

основы симметрии. 

Видеть ритмические 

повторы узоров в 

природе, ритмические 

соотношения больших 

мелких форм в узоре. 

 

13 Красивые рыбы.  1 Осваивать простые 

приемы работы в технике 

плоскостной и объемной 

аппликации, живописной 

и графической росписи, 

монотипии и т.д. 

Видеть ритмические 

соотношения пятна и 

линии в узоре. 



Видеть декоративную 

красоту фактурных 

поверхностей в 

природных узорах. 

Освоить простые приемы 

техники монотипии. 

Развитие 

наблюдательности и эс-

тетического понимания 

красоты разнообразных 

фактур природного мира 

Научиться соотносить 

пятно и линию в 

декоративном узоре. 

14 Украшения птиц.  1 Развитие декоративного 

чувства 

при рассматривании 

цвета и фактуры 

материала, при 

совмещении материалов. 

Видеть характер формы 

декоративно понимаемых 

элементов в природе, их 

выразительность. 

Овладеть первичными 

навыками работы в 

объемной аппликации и 

коллаже. 

15 Узоры, которые создали люди 1 Находить 

орнаментальные 

украшения в предметном 

окружении человека, в 

предметах, созданных 

человеком. 

Рассматривать 

орнаменты, находить в 

них природные мотивы и 

геометрические мотивы. 

Придумывать свой 

орнамент: образно, 

свободно написать 

красками и кистью 

декоративный эскиз на 

листе бумаги.  

 

16 Как украшает себя человек  1 Рассматривать 

изображения сказочных 

героев в детских книгах. 

Анализировать 

украшения как знаки, 

помогающие узнавать 



героев и 

характеризующие их. 

Изображать сказочных 

героев, опираясь на 

изображения 

характерных для них 

украшений (шляпа 

Незнайки и Красной 

Шапочки, Кот в сапогах и 

т. д.). 

17 Мастер Украшения помогает сделать 

праздник. 

1 Придумать, как можно 

украсить свой класс к 

празднику Нового года, 

какие можно придумать 

украшения, фантазируя 

на основе несложного 

алгоритма действий. 

Создавать несложные 

новогодние украшения из 

цветной бумаги 

(гирлянды, елочные 

игрушки, карнавальные 

головные уборы). 

Выделять и соотносить 

деятельность по 

изображению и 

украшению, определять 

их роль в создании 

новогодних украшений. 

 

18 Постройки в нашей жизни 

  

1 Рассматривать и 

сравнивать, различные 

архитектурные 

постройки, иллюстрации 

из детских книг с 

изображением жилищ, 

предметов современного 

дизайна с целью развития 

наблюдательности и 

представлений о 

многообразии и 

выразительности 

конструктивных 

пространственных форм. 

Приобретать первичные 

навыки структурирования 

пространственной 

формы. 

19 Домики, которые построила природа  1 Наблюдать постройки в 

природе (птичьи гнезда, 

норки зверей, пчелиные 



соты, панцирь черепахи, 

раковины, стручки, 

орешки и т. д.), 

анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) 

сказочные домики в 

форме овощей, фруктов, 

грибов, цветов и т. п.  

20 Дом снаружи и внутри  1 Понимать взаимосвязь 

внешнего вида и 

внутренней конструкции 

дома.  

Придумывать и 

изображать фантазийные 

дома (в виде букв 

алфавита, различных 

бытовых предметов и 

др.), их вид снаружи и 

внутри  

21 Строим город  1 Рассматривать и 

сравнивать реальные 

здания разных форм.  

Овладевать первичными 

навыками 

конструирования из 

бумаги.  

Конструировать (строить) 

из бумаги (или 

коробочек-упаковок) 

разнообразные дома. 

Работать в группе, 

создавая коллективный 

макет игрового городка. 

22 Все имеет свое строение  1 Анализировать 

различные предметы с 

точки зрения строения их 

формы, их конструкции. 

Составлять, 

конструировать из 

простых геометрических 

форм (прямоугольников, 

кругов, овалов, 

треугольников) 

изображения животных в 

технике аппликации 

23 Постройка предметов 

 

 

 

1 Понимать, что в создании 

формы предметов быта 

принимает участие 

художник-дизайнер, 

который придумывает, 



как будет этот предмет 

выглядеть. 

Конструировать (строить) 

из бумаги различные 

простые бытовые 

предметы, упаковки, а 

затем украшать их, 

производя правильный 

порядок учебных 

действий 

24 Город, в котором мы живем 1 Понимать, что в создании 

городской среды 

принимает участие 

художник-архитектор, 

который придумывает, 

каким быть городу. 

Учиться воспринимать и 

описывать архитектурные 

впечатления.  

Делать зарисовки города 

по впечатлению после 

экскурсии. 

Участвовать в создании 

коллективных панно-

коллажей с изображением 

городских (сельских) 

улиц.  

Овладевать навыками 

коллективной творческой 

деятельности под 

руководством учителя. 

Участвовать в 

обсуждении итогов 

совместной практической 

деятельности. 

25 Город, в котором мы живем  Понимать, что в создании 

городской среды 

принимает участие 

художник-архитектор, 

который придумывает, 

каким быть городу. 

Учиться воспринимать и 

описывать архитектурные 

впечатления.  

Делать зарисовки города 

по впечатлению после 

экскурсии. 

Участвовать в создании 

коллективных панно-

коллажей с изображением 

городских (сельских) 

улиц.  



Овладевать навыками 

коллективной творческой 

деятельности под 

руководством учителя. 

Участвовать в 

обсуждении итогов 

совместной практической 

деятельности. 

26 Совместная работа трех Братьев-

Мастеров. 

1 Различать три вида 

художественной 

деятельности (по цели 

деятельности и как 

последовательность 

этапов работы). 

Анализировать 

изображения, украшения 

и постройки, их 

«участие» в создании 

произведений искусства 

(изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного). 

Воспринимать и 

обсуждать выставку 

детских работ (рисунки, 

скульптура, постройки, 

украшения), выделять в 

них знакомые средства 

выражения, определять 

задачи, которые решал 

автор в своей работе. 

27 Сказочная страна. Создание панно.  Придумывать, как 

достраивать простые 

заданные формы, 

изображая различных 

насекомых, птиц, 

сказочных персонажей на 

основе анализа 

зрительных впечатлений, 

а также свойств и 

возможностей 

художественных 

материалов. 

Повторять и затем 

варьировать систему 

несложных действий с 

художественными 

материалами, выражая 

собственный замысел. 

28 Сказочная страна. Создание панно. 1 Придумывать, как 

достраивать простые 



заданные формы, 

изображая различных 

насекомых, птиц, 

сказочных персонажей на 

основе анализа 

зрительных впечатлений, 

а также свойств и 

возможностей 

художественных 

материалов. 

Повторять и затем 

варьировать систему 

несложных действий с 

художественными 

материалами, выражая 

собственный замысе 

29  Разноцветные жуки 1 Радоваться поэтическому 

открытию наблюдаемого 

мира и своему твор-

ческому опыту. 

Наблюдать и 

анализировать природные 

пространственные 

формы. 

Овладевать 

художественными при-

емами работы с бумагой 

(бумагопластика), 

графическими 

материалами, красками. 

Фантазировать, 

придумывать декор на 

основе алгоритмически 

заданной конструкции. 

30 Весенний день 1 Развитие 

наблюдательности. 

Эстетическое восприятие 

деталей природы. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит. 

31 Урок любования. Умение видеть. 1 Развитие способности 

целостного обобщенного 

видения 

Красота и разнообразие 

окружающего мира 

природы. 

Развитие 

наблюдательности. 

Эстетическое восприятие 



деталей природы. 

32 Времена года 1 Творчески играть в 

процессе работы с 

художественными 

материалами, изобретая, 

экспериментируя, 

моделируя в 

художественной 

деятельности свои 

переживания от 

наблюдения жизни 

(художественное 

познание). 

Сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной работы (под 

руководством учителя), 

выполнять свою часть 

работы в соответствии с 

общим замыслом. 

Овладевать навыками 

коллективной 

деятельности, работать 

организованно в команде 

одноклассников под 

руководством учителя. 

33 Сказочная птица на ветке с золотыми 

яблоками. Здравствуй, лето! 

1 Любоваться красотой 

природы. 

Наблюдать живую 

природу с точки зрения 

трех Мастеров, т. е. имея 

в виду задачи трех видов 

художественной 

деятельности. 

Характеризовать свои 

впечатления от 

рассматривания 

репродукций картин и 

желательно подлинных 

произведений в 

художественном музее 

или на выставке. 

Выражать в 

изобразительных работах 

свои впечатления от 

прогулки в природу и 

просмотра картин худож-

ников. 

Развивать навыки работы 

с живописными и 

графическими 

материалами. 



 Итого 33 ч.  

 

2 класс 

 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Чем и как работают художники? (9ч)  

1 
Три основные краски создают 

многоцветие мира. Цветочная поляна. 

1 Наблюдать цветовые 

сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на 

листе бумаги, посредством 

приёма «живая краска». 

Овладевать первичными 

живописными навыками. 

Изображать на основе 

смешивания трёх основных 

цветов разнообразные 

явления по памяти и 

впечатлению. 

2 
Гуашь. Добавление белой и черной 

краски. Природная стихия. 

1 Учиться различать и 

сравнивать тёмные и 

светлые оттенки цвета. 

Смешивать цветные краски 

с белой и чёрной для 

получения богатого 

колорита. 

Развивать навыки работы 

гуашью. 

Создавать живописными 

материалами различные по 

настроению пейзажи, 

посвящённые изображению 

природных стихий. 

3 
Выразительные возможности 

восковых мелков. Букет осени. 

1 Расширять знания о 

художественных 

материалах. 

Понимать красоту и 

выразительность пастели, 

мелков, акварели. 

Развивать навыки работы 

пастелью, мелками, 

акварелью. 

Овладевать первичными 

знаниями перспективы 

(загораживание, ближе—

дальше). 

Изображать осенний лес, 

используя выразительные 

возможности материалов. 

4 
Выразительные возможности 

восковых мелков. Золотая рыбка. 

1 Расширять знания о 

художественных 



материалах. 

Понимать красоту и 

выразительность пастели, 

мелков, акварели. 

Развивать навыки работы 

пастелью, мелками, 

акварелью. 

Овладевать первичными 

знаниями перспективы 

(загораживание, ближе—

дальше). 

Изображать осенний лес, 

используя выразительные 

возможности материалов 

5 

Выразительные возможности 

аппликации. Аппликация из осенних 

листьев (по замыслу ученика). 

1 Овладевать техникой и 

способами аппликации. 

Понимать и использовать 

особенности изображения 

на плоскости с помощью 

пятна. 

Создавать коврик на тему  

осенней земли, опавших 

листьев. 

6 

Выразительные возможности 

графических материалов. Линия-

выдумщица. 

1 Понимать выразительные 

возможности линии, точки, 

тёмного и белого пятен 

(язык графики) для 

создания художественного 

образа. 

Осваивать приёмы работы 

графическими 

материалами (тушь, 

палочка, кисть). 

Наблюдать за пластикой 

деревьев, веток, сухой 

травы на фоне снега. 

Изображать, используя 

графические материалы, 

зимний лес. 

7 

Выразительные возможности 

графических материалов. Волшебный 

лес. 

1 Понимать выразительные 

возможности линии, точки, 

тёмного и белого пятен 

(язык графики) для 

создания художественного 

образа. 

Осваивать приёмы работы 

графическими 

материалами (тушь, 

палочка, кисть). 

Наблюдать за пластикой 

деревьев, веток, сухой 

травы на фоне снега. 



Изображать, используя 

графические материалы, 

зимний лес. 

8 

Выразительность материалов для 

работы в объеме. Пингвинчик на 

льдине. 

1 Сравнивать, сопоставлять 

выразительные 

возможности различных 

художественных 

материалов, которые 

применяются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и 

др.). 

Развивать навыки работы с 

целым куском пластилина. 

Овладевать приёмами 

работы с пластилином 

(вдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). 

Создавать объёмное 

изображение животного с 

передачей характера. 

9 

Для художника любой материал может 

стать выразительным. 

Изображение родного города с 

помощью неожиданных материалов. 

1 Повторять и закреплять 

полученные на  

предыдущих  уроках  

знания о художественных 

материалах и их 

выразительных 

возможностях. 

Создавать образ ночного 

города с помощью 

разнообразных 

неожиданных материалов. 

Обобщать пройденный 

материал, обсуждать 

творческие работы на 

итоговой выставке, 

оценивать собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность своих 

одноклассников. 

Реальность и фантазия (7ч).  

10 Изображение и реальность. Павлин. 

1 Рассматривать, изучать и 

анализировать строение 

реальных животных. 

Изображать животных, 

выделяя пропорции частей 

тела. 

Передавать в изображении 

характер выбранного 

животного. 

Закреплять навыки работы 

от общего к частному. 



11 
Изображение и фантазия. Сказочная 

птица. 

1 Рассматривать слайды и 

изображения реальных и 

фантастических животных 

(русская деревянная и 

каменная резьба и т.д.). 

Придумывать

 выразительные 

фантастические образы 

животных. 

Изображать сказочные 

существа путём 

соединения элементов 

разных животных и даже 

растений. 

Развивать навыки работы 

гуа шью. 

12 
Украшение и реальность. Паутинка. 

Узор на стекле. 

1 Наблюдать и

 учиться видеть 

украшения в природе. 

Эмоционально откликаться 

на красоту природы. 

Создавать с помощью 

графических материалов, 

линий изображения 

различных украшений в 

природе (паутинки, 

снежинки и т. д.). 

Развивать навыки работы 

тушью, пером, углем, 

мелом. 

 

13 
Украшение и фантазия. Украшаем 

кокошник и сарафан. 

1 Сравнивать, сопоставлять 

природные формы с 

декоративными мотивами в 

кружевах, тканях, 

украшениях, на посуде. 

Осваивать приёмы 

создания орнамента: 

повторение модуля, 

ритмическое чередование 

элемента. 

Создавать украшения 

(воротничок для  платья,  

подзор,  закладка для книг 

и т. д.), используя узоры. 

Работать графическими 

материалами (тушь, 

фломастеры) с помощью 

линий различной толщины. 

14 
Постройка и реальность. Подводный 

мир. 

1 Рассматривать природные 

конструкции, 

анализировать их формы, 



пропорции. 

Эмоционально откликаться 

на красоту различных 

построек в природе. 

Осваивать навыки работы с 

бумагой (закручивание, 

надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструировать из бумаги 

формы подводного мира. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 

15 

Постройка и фантазия. Сказочный 

город (индивидуально-групповой 

проект). 

1 Сравнивать, сопоставлять 

при- родные формы с 

архитектурными 

постройками. 

Осваивать приёмы работы 

с бумагой. 

Придумывать 

разнообразные 

конструкции. 

Создавать макеты 

фантастических зданий, 

фантастического  города. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 

16 

Постройка и фантазия. Сказочный 

город (индивидуально-групповой 

проект). 

 Повторять и закреплять 

полученные на 

предыдущих уроках 

знания. 

Понимать   роль,   

взаимодействие в работе 

трёх Братьев-Мастеров (их 

триединство). 

Конструировать 

(моделировать) и украшать 

игрушки (изображающие 

людей, зверей, растения) 

для новогодней ёлки. 

Обсуждать творческие 

работы на итоговой 

выставке, оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность своих 

одноклассников. 

О чем говорит искусство? (9ч)  

17 

Выражение отношения к 

окружающему миру через 

изображение природы. Море. 

1 Наблюдать природу в 

различных состояниях. 

Изображать живописными 

материалами контрастные 



состояния природы. 

Развивать колористические 

навыки работы гуашью. 

18 

Выражение отношения к 

окружающему миру через 

изображение животных. 

1 Наблюдать и 

рассматривать животных в 

различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-

характеристику зверей. 

Входить в образ 

изображаемого животного. 

Изображать животного с 

ярко выраженным 

характером и настроением. 

Развивать навыки работы 

гуашью. 

19 
Образ человека и его характер 

(женский образ). 

1 Создавать 

противоположные по 

характеру сказочные 

женские образы (Золушка 

и злая мачеха, баба 

Бабариха и Царевна 

Лебедь, добрая и злая 

волшебницы), используя

 живописные и 

графические средства. 

20 
Образ человека и его характер 

(женский образ). 

1 Сравнивать, сопоставлять 

выразительные 

возможности различных 

художественных 

материалов, которые 

применяются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и 

др.). 

Развивать навыки создания 

образов из целого куска 

пластилина. 

Овладевать приёмами 

работы с пластилином 

(вдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). 

Создавать в объёме 

сказочные образы с ярко 

выраженным характером. 

21 
Образ человека и его характер (в 

объеме мужской образ). 

1 Характеризовать доброго и 

злого сказочных героев. 

Сравнивать и 

анализировать 

возможности 

использования изобрази 

тельных средств для 

создания доброго и злого 

образов. 



Учиться передавать 

эмоциональное состояние 

человека. Создавать 

живописными материалами 

выразительные 

контрастные образы 

доброго или злого героя 

(сказочные и былинные 

персонажи). 

22 
Выражение характера человека через 

украшение. 

1 Понимать роль украшения 

в жизни человека. 

Сравнивать и 

анализировать украшения, 

имеющие разный характер. 

Создавать декоративные 

композиции заданной 

формы (вырезать из бумаги 

кокошники, воротники, 

богатырские доспехи). 

Украшать кокошники,  

оружие для добрых и злых 

сказочных героев и т. д. 

23 
Выражение характера человека через 

украшение, конструкцию и декор. 

1 Сопереживать, принимать 

участие в создании 

коллективного панно. 

Понимать характер линии, 

цвета, формы, способных 

раскрыть намерения 

человека. 

Украшать паруса двух 

противоположных по 

намерениям сказочных 

флотов. 

24 

Совместно Мастера Изображения, 

Украшения, Постройки создают дома 

для сказочных героев. 

1 Учиться видеть 

художественный образ в 

архитектуре. 

Приобретать навыки 

восприятия архитектурного 

образа в окружающей 

жизни и сказочных 

построек. 

Приобретать опыт 

творческой работы. 

25 

Совместно Мастера Изображения, 

Украшения, Постройки создают дома 

для сказочных героев. 

1 Повторять и закреплять 

полученные на 

предыдущих уроках 

знания. 

Обсуждать творческие 

работы на итоговой 

выставке, оценивать 

собственную 

художественную 



деятельность и 

деятельность 

одноклассников. 

Как говорит искусство?(9ч)  

26 
Цвет как средство выражения. Теплые 

и холодные цвета. Чудо-коврик. 

1 Расширять знания о 

средствах художественной 

выразительности. 

Уметь составлять тёплые и 

холодные цвета. 

Понимать эмоциональную 

выразительность тёплых и 

холодных цветов. 

Уметь видеть в природе 

борьбу и взаимовлияние 

цвета. 

Осваивать различные 

приёмы работы кистью 

(мазок «кирпичик», 

«волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические 

навыки работы гуашью. 

Изображать простые 

сюжеты с колористическим 

контрастом. 

27 
Цвет как средство выражения. Тихие и 

звонкие цвета. 

1 Уметь составлять на 

бумаге тихие (глухие) и 

звонкие цвета. 

Иметь представление об 

эмоциональной 

выразительности цвета — 

тихого и звонкого. 

Уметь наблюдать 

многообразие и красоту 

цветовых состояний в 

весенней природе. 

Изображать борьбу тихого 

(глухого) и звонкого 

цветов, изображая 

весеннюю землю. 

Создавать колористическое 

богатство внутри одной 

цветовой гаммы. 

Закреплять умения 

работать кистью. 

28 
Пятно как средство выражения. 

Силуэт. 

1 Расширять знания о 

средствах художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое ритм 

пятен. Уметь передавать 

расположение (ритм) 

летящих птиц на плоскости 

листа. 



Развивать навыки 

творческой работы в 

технике обрывной 

аппликации. 

29 
Ритм и движение пятен как средство 

выражения. Мыльные пузыри. 

1 Расширять знания о 

средствах художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое 

пропорции. 

Создавать выразительные 

образы животных или птиц 

с помощью изменения 

пропорций. 

30 
Линия как средство выражения. Ритм 

линий. Весенняя поляна. 

1 Повторять и закреплять 

полученные знания и 

умения. 

Понимать роль 

взаимодействия различных 

средств художественной 

выразительности для 

создания того или иного 

образа. 

Создавать коллективную 

творческую работу (панно) 

«Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной творческой 

работы, уметь 

договариваться, объясняя 

замысел, уметь выполнять  

работу в границах 

заданной роли. 

 

31 
Линия как средство выражения. 

Характер линий. Дерево. 

1 Уметь видеть линии в 

окружающей 

действительности. 

Наблюдать, рассматривать 

веенние ветки различных 

деревьев, учиться видеть 

их выразительность. 

Осознавать, как с помощью 

определённого материалом 

можно создать 

художественный образ. 

Использовать в работе 

сочетание различных 

инструментов и 

материалов. 

Изображать ветки деревьев 

с определённым 

характером и настроением. 



32 
Ритм линий и пятен, композиция – 

средства выразительности. Весна идет. 

1 Повторять и закреплять 

полученные знания и 

умения. 

Понимать роль 

взаимодействия различных 

средств художественной 

выразительности для 

создания того или иного 

образа. 

Создавать коллективную 

творческую работу Весна 

идет. 

Сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной творческой 

работы, уметь 

договариваться, объясняя 

замысел, уметь выполнять  

работу в границах 

заданной роли. 

 

33 
Ритм линий и пятен, композиция – 

средства выразительности. Весна идет. 

1 Повторять и закреплять 

полученные знания и 

умения. 

Понимать роль 

взаимодействия различных 

средств художественной 

выразительности для 

создания того или иного 

образа. 

Создавать коллективную 

творческую работу Весна 

идет. 

Сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной творческой 

работы, уметь 

договариваться, объясняя 

замысел, уметь выполнять  

работу в границах 

заданной роли. 

34 В музее у веселого художника. 

1 Анализировать детские   

работы на выставке, 

рассказывать о своих 

впечатлениях от работ 

товарищей и произведений 

художников. 

Понимать и уметь называть 

за- дачи, которые решались 

в каждой четверти. 

Фантазировать и 

рассказывать о своих 



 

 

 

3 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

1 Мастера Изображения, Постройки и 

Украшения. 

1 Понимать, что создание 

любого предмета связано с 

работой художника над  

его  формой.  В  этой  

работе  всегда есть три 

этапа, три главные задачи. 

Художнику не обойтись 

без Братьев-Мастеров: 

Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и 

Мастера Постройки. Они 

помогают понять, в чём 

состоят художественные 

смыслы окружающего нас 

предметного мира.  

Моделировать предметный 

мир в доме, на улице 

города.  

Знать роль художника в 

театре, цирке; 

произведения искусства в 

художественном музее. 

2 Твои игрушки 1 Характеризовать и 

эстетически оценивать 

разные виды игрушек, 

материалы, из которых они 

сделаны. 

Понимать и объяснять 

единство материала, 

формы и внешнего 

оформления игрушек 

(украшения). 

Выявлять в 

воспринимаемых образцах 

игрушек работу Мастеров 

Постройки, Украшения и 

Изображения, рассказывать 

о ней. 

Учиться видеть и 

объяснять образное 

содержание конструкции и 

творческих планах на лето. 

 Итого 34  



украшения предмета. 

Создавать выразительную 

пластическую форму 

игрушки и украшать её, 

добиваясь целостности 

цветового решения. 

3 Посуда у тебя дома 1 Характеризовать связь 

между формой, декором 

посуды (её 

художественным образом) 

и её назначением. 

Уметь выделять 

конструктивный образ 

(образ формы, постройки) 

и характер декора, 

украшения (деятельность 

каждого  из  Братьев-

Мастеров в процессе 

создания образа посуды). 

Овладевать навыками 

создания выразительной 

формы посуды и её 

декорирования в лепке, а 

также навыками 

изображения посудных 

форм, объединённых 

общим образным 

решением. 

4 Обои и шторы у тебя дома 1 Понимать роль цвета и 

декора в создании образа 

комнаты. 

Рассказывать  о роли 

художника и этапах его 

работы (постройка, 

изображение, украшение) 

при создании обоев и штор. 

Обретать опыт творчества 

и художественно-

практические навыки в 

создании эскиза обоев или 

штор для комнаты в 

соответствии с её 

функциональным 

назначением. 

5 Мамин платок 1 Воспринимать и 

эстетически оценивать 

разнообразие вариантов 

росписи ткани на примере 

платка. 

Понимать зависимость 

характера узора, цветового 

решения платка от того, 



кому и для чего он 

предназначен. 

Знать и объяснять 

основные варианты 

композиционного решения 

росписи платка (с 

акцентировкой 

изобразительного  мотива  

в  центре, по углам, в виде 

свободной росписи), а 

также характер узора 

(растительный, 

геометрический). 

Различать постройку 

(композицию), украшение 

(характер декора), 

изображение (стилизацию) 

в  процессе создания образа 

платка. 

Приобретать опыт 

творчества и 

художественно-

практические навыки в 

создании эскиза росписи 

платка (фрагмента), 

выражая его назначение 

(для мамы, бабушки, 

сестры; праздничный или 

повседневный). 

6 Твои книжки 

 

1 Понимать роль художника 

и Братьев-Мастеров в 

создании книги 

(многообразие форм книг, 

обложка, иллюстрации, 

буквицы и т. д.). 

Знать и называть 

отдельные элементы 

оформления книги 

(обложка, иллюстрации, 

буквицы). 

Узнавать и называть 

произведения нескольких 

художников-

иллюстраторов детской 

книги. 

Создавать проект детской 

книжки-игрушки. 

Овладевать навыками 

коллективной работы. 

7 

 

 

Открытки 1 Понимать и  уметь 

объяснять роль  художника  

и  Братьев-Мастеров в 



 

 

создании форм открыток, 

изображений на них. 

Создавать открытку к 

определённому событию 

или декоративную з кладку 

(работа в технике граттажа, 

графической монотипии, 

аппликации или в 

смешанной технике). 

Приобретать навыки 

выполнения лаконичного 

выразительного 

изображения. 

8 Труд художника для твоего дома 

 

1 Участвовать в творческой 

обучающей игре, 

организованной  на  уроке, 

в роли зрителей, 

художников, 

экскурсоводов, Братьев-

Мастеров. 

Осознавать важную роль 

художника, его труда в 

создании среды жизни 

человека, предметного 

мира в каждом доме. 

Уметь представлять любой 

пред- мет с точки зрения 

участия в его создании 

волшебных Братьев-

Мастеров. 

Эстетически оценивать 

работы сверстников. 

    

9 Памятники архитектуры – наследие 

веков 

1 Учиться видеть 

архитектурный образ, 

образ городской среды. 

Воспринимать и оценивать 

эстетические достоинства 

старинных и современных 

построек родного города 

(села). 

Раскрывать особенности 

архитектурного образа 

города. 

Понимать, что памятники 

архитектуры — это 

достояние народа, которое 

необходимо беречь. 

Различать в архитектурном 

об- разе работу каждого из 

Братьев-Мастеров. 

Изображать архитектуру 



своих родных мест, 

выстраивая композицию 

листа, передавая в рисунке 

неповторимое своеобразие 

и ритмическую 

упорядоченность 

архитектурных форм. 

10 Парки, скверы, бульвары 

1 Сравнивать и 

анализировать парки, 

скверы, бульвары с точки 

зрения их разного 

назначения и устроения 

(парк для отдыха, детская 

площадка, парк-мемориал 

и др.). 

Эстетически воспринимать 

парк как единый, 

целостный 

художественный ансамбль. 

Создавать образ  парка  в  

технике коллажа, гуаши 

или выстраивая объёмно-

пространственную 

композицию из бумаги. 

Овладевать приёмами 

коллективной творческой 

работы в процессе 

создания общего проекта. 

11 Ажурные ограды 

1 Воспринимать, сравнивать, 

давать эстетическую 

оценку чугунным оградам в 

Санкт-Петербурге и 

Москве, в родном городе, 

отмечая  их роль в 

украшении города. 

Сравнивать между собой  

ажурные ограды и другие 

объекты (деревянные 

наличники, ворота с 

резьбой, дымники и т. д.), 

выявляя в них общее и 

особенное. 

Различать деятельность 

Братьев- Мастеров при 

создании ажурных оград. 

Фантазировать, создавать 

проект (эскиз) ажурной 

решётки. 

Использовать   ажурную   

решётку в общей 

композиции с 

изображением парка или 



сквера 

12 Фонари на улицах и в парках 

1 Воспринимать, сравнивать, 

анализировать старинные 

фонари Москвы, Санкт-

Петербурга и других 

городов, отмечать  

особенности  формы и 

украшений. 

Различать фонари разного 

эмоционального звучания. 

Уметь объяснять роль 

художника и Братьев-

Мастеров при создании на- 

рядных обликов фонарей. 

Изображать необычные 

фонари, используя 

графические средства, или 

создавать необычные 

конструктивные формы 

фонарей, осваивая приёмы 

работы с бумагой 

(скручивание, 

закручивание, склеивание). 

13 Витрины магазинов 

1 Понимать работу 

художника и Братьев-

Мастеров по созданию 

витрины  как  украшения  

улицы  города и 

своеобразной рекламы 

товара. 

Уметь объяснять связь 

художественного 

оформления витрины с 

профилем магазина. 

Фантазировать, создавать 

творческий проект 

оформления витрины 

магазина. 

Овладевать 

композиционными и 

оформительскими 

навыками в процессе 

создания образа витрины. 

14 Удивительный транспорт 

1 Уметь видеть образ в 

облике машины. 

Характеризовать, 

сравнивать, обсуждать 

разные формы 

автомобилей и их 

украшение. 

Видеть, сопоставлять и 

объяснять связь природных 



форм с инженерными 

конструкциями и образным 

решением различных видов 

транспорта. 

Фантазировать, создавать 

образы фантастических 

машин. 

Приобретать новые навыки 

в конструировании из 

бумаги. 

15 
Труд художника для твоего города 

 

1 Осознавать и уметь 

объяснять важную и всем 

очень нужную работу 

художника и Мастеров 

Постройки, Украшения и 

Изображения в создании 

облика города. 

Создавать из отдельных 

детских работ, 

выполненных в течение 

четверти, коллективную 

композицию. 

Овладевать приёмами 

коллективной творческой 

деятельности. 

Участвовать в 

занимательной 

образовательной игре в 

качестве экскурсоводов. 

 Художник и зрелище (9 ч)   

16 Художник в цирке 1 Понимать и объяснять 

важную роль художника в 

цирке (создание красочных 

декораций, костюмов, 

циркового реквизита и т. 

д.). 

Придумывать и создавать 

красочные выразительные 

рисунки или аппликации на 

тему циркового 

представления, передавая в 

них движение, характеры, 

взаимоотношения между 

персонажами. 

Учиться передавать в своих 

изображениях яркое, 

весёлое, подвижное 

действо. 

17 Художник в цирке 

1 

18 Художник в театре 1 Сравнивать объекты, 

элементы театрально-

сценического мира, видеть 

в них интересные 

19 Художник в театре 
1 



выразительные решения, 

превращения простых 

материалов в яркие образы. 

Понимать и  уметь 

объяснять роль 

театрального художника в 

создании спектакля. 

Создавать «Театр на столе» 

— картонный макет с 

объёмными (лепными, 

конструктивными) или 

плоскостными 

(расписными) декорациями 

и бумажными фигурками 

персонажей сказки для 

игры в спектакль. 

Овладевать навыками 

создания объёмно-

пространственной 

композиции. 

20 Театр кукол 

1 Иметь представление о 

разных видах кукол 

(перчаточные,  тростевые, 

марионетки) и их истории, 

о кукольном театре в наши 

дни. 

Придумывать и создавать 

выразительную куклу 

(характерную головку 

куклы, характерные детали 

костюма, соответствующие 

сказочному персонажу); 

применять для работы 

пластилин, бумагу, нитки, 

ножницы, куски ткани. 

Использовать куклу для 

игры в кукольный 

спектакль. 

21 Маска 

1 Отмечать характер, 

настроение, выраженные в 

маске, а также 

выразительность формы и 

декора, созвучные образу. 

Объяснять роль маски в 

театре и на празднике. 

Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные маски к 

театральному 

представлению или 

празднику. 

22 Афиша и плакат  1 Приобретать 



 представление о 

назначении театральной 

афиши, плаката 

(привлекает внимание, 

сообщает название, 

лаконично рассказывает о 

самом спектакле). 

Уметь видеть и определять 

в афишах-плакатах 

изображение, украшение и 

постройку. 

Приобретать творческий 

опыт в создании эскиза 

афиши к спектаклю или 

цирковому представлению; 

добиваться образного 

единства изображения и 

текста. 

Осваивать навыки 

лаконичного, декоративно-

обобщённого изображения 

(в процессе создания 

афиши или плаката). 

23 Праздник  в городе 

1 Объяснять работу 

художника по созданию 

облика праздничного 

города. 

Фантазировать о том, как 

можно украсить город к 

празднику Победы (9 Мая), 

Новому году или 

Масленице, сделав его 

нарядным, красочным, 

необычным. 

Создавать в рисунке проект 

оформления праздника. 

24 Школьный карнавал 

1 Понимать роль 

праздничного оформления 

для организации 

праздника. 

Придумывать и создавать 

оформление к школьным и 

домашним праздникам. 

Участвовать в 

театрализованном 

представлении или весёлом 

карнавале. 

Овладевать навыками 

коллективного 

художественного 

творчества. 

 Художник и музей (10 ч)   



25 Музей в жизни города 

1 Понимать и объяснять роль 

художественного музея, 

учиться понимать, что 

великие произведения 

искусства являются 

национальным достоянием. 

Называть самые 

значительные музеи 

искусств России — 

Государственную 

Третьяковскую галерею, 

Государственный Русский 

музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. 

Иметь представление о 

самых разных видах музеев 

и роли художника в 

создании их экспозиций. 

26 Картина – особый мир 

1 Иметь представление о 

том, что картина — это 

особый мир, созданный 

художником, наполненный 

его мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

Рассуждать о творческой 

работе зрителя, о своём 

опыте восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

 

27 Музеи искусства 

1 Понимать и объяснять роль 

художественного музея, 

учиться понимать, что 

великие произведения 

искусства являются 

национальным достоянием. 

Называть самые 

значительные музеи 

искусств России — 

Государственную 

Третьяковскую галерею, 

Государственный Русский 

музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. 

Иметь представление о 

самых разных видах музеев 

и роли художника в 

создании их экспозиций. 

28 Картина - пейзаж 1 Рассматривать и 



сравнивать картины-

пейзажи, рассказывать о 

настроении и разных 

состояниях, которые 

художник передаёт цветом 

(радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, 

нежное и т. д.). 

Знать имена крупнейших 

русских художников-

пейзажистов. 

Изображать пейзаж по 

представлению с ярко 

выраженным настроением. 

Выражать настроение в 

пейзаже цветом. 

29 Картина-портрет 

1 Иметь представление об 

изобразительном жанре — 

портрете и нескольких 

известных картинах-

портретах. 

Рассказывать об   

изображённом на портрете 

человеке (какой он, каковы 

его внутренний мир, 

особенности его 

характера). 

Создавать портрет кого-

либо из дорогих, хорошо 

знакомых людей (родители, 

одноклассник) или 

автопортрет по 

представлению, используя 

выразительные 

возможности цвета. 

30 Картина-натюрморт 

1 Воспринимать картину-

натюрморт как 

своеобразный рассказ о 

человеке — хозяине вещей, 

о времени, в котором он 

живёт, его интересах. 

Понимать, что в 

натюрморте важную роль 

играет настроение, которое 

художник передаёт цветом. 

Изображать натюрморт по 

представлению с ярко 

выраженным настроением 

(радостное, праздничное, 

грустное и т. д.). 

Развивать живописные и 

композиционные навыки. 



Знать имена нескольких 

художников, работавших в 

жанре натюрморта. 

31 Картины исторические и бытовые 

1 Иметь представление о 

картинах исторического и 

бытового жанров. 

Рассказывать, рассуждать о 

наиболее понравившихся 

(любимых) картинах, об их 

сюжетах и настроении. 

Развивать композиционные 

навыки. 

Изображать сцену из своей 

повседневной жизни (дома, 

в школе, на улице и т. д.), 

выстраивая сюжетную 

композицию. 

Осваивать  навыки  

изображения в смешанной 

технике (рисунок 

восковыми мелками и 

акварель). 

32 Скульптура в музее и на улице 

 Рассуждать, эстетически 

относиться к произведению 

скульптуры, объяснять 

значение окружающего 

пространства для 

восприятия скульптуры. 

Объяснять роль 

скульптурных памятников. 

Называть несколько 

знакомых памятников и их 

авторов, уметь рассуждать 

о созданных образах. 

Называть виды скульптуры 

(скульптура в музеях,  

скульптурные памятники, 

парковая скульптура), 

материалы, которыми 

работает скульптор. 

Лепить фигуру человека 

или животного, передавая 

выразительную пластику 

движения. 

33 Художественная выставка 

 

1 Участвовать в организации 

выставки детского 

художественного 

творчества, проявлять 

творческую активность. 

Проводить экскурсии по 

выставке детских работ. 

Понимать роль художника 



в жизни каждого человека 

и рассказывать о ней. 

34 Каждый человек – художник. 

Итоговое занятие 

1 Осознавать и уметь 

объяснять важную и всем 

очень нужную работу 

художника. 

Создавать из отдельных 

детских работ, 

выполненных в течение 

года, коллективную 

композицию. 

Овладевать приёмами 

коллективной творческой 

деятельности. 

Участвовать в 

занимательной 

образовательной игре в 

качестве экскурсоводов. 

 Итого 34  

 

 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Природа. Искусство. Человек (7ч.)   

1 Искусство в жизни человека. 

«Пейзаж нашей Родины». 

1 Характеризовать красоту 

природы родного края. 

Характеризоватьо 

собенности  красоты 

природы разных 

климатических зон. 

Изображать характерные 

особенности пейзажа 

родной природы. 

Использовать 

выразительные средства 

живописи для создания 

образов природы. 

Овладевать живописными 

навыками работы гуашью. 

2 Природа и художник. «Пейзаж 

родного края». 

1 Выполнять зарисовки, 

этюды, живописные и 

графические работы 

разными техниками и 

материалами  

3 В природе не бывает мелочей. 

Создание рисунка природных 

1 Создавать свои  зарисовки. 

Передавать в работе 



объектов с натуры: листьев, цветов, 

плодов деревьев и кустарников. 

воздушную перспективу, 

первый, второй и третий 

планы, пространственные 

отношения между 

предметами в конкретном 

формате. 

Передавать 

пространственные 

отношения между 

предметами в природной 

среде с учётом единой 

точки зрения и воздушной 

перспективы 

4 Представления человека о мире и 

искусство. Создание мирового дерева 

в технике отрывной аппликации. 

1 Рассматривание Мирового 

древа. Составление 

послания в виде 

декоративного узора. 

Передача средствами 

графики своего видения 

мира. Изучение символики 

узоров народного 

орнамента.  

Работа в технике отрывной 

аппликации. 

5 Природное пространство и народные 

традиции. «Сказки о сотворении 

мира». 

1 Передавать 

пространственные 

отношения между 

предметами в природной 

среде с учётом единой 

точки зрения 

и воздушной перспективы. 

Предлагать собственную 

тему для творческой 

работы. 

Работать с репродукциями 

картин с помощью компью- 

терной графики. 

Создавать рисунки в 

ахроматической и 

хроматической 

цветовой гамме. 

Участвовать в 

коллективных работах 

6 Природа и творчество. Создание 

пейзажа образа природы. 

1 Понимать, что такое 

пространственное 

окружение. 

Запечатлевать уголки 

природы в пейзаже с 

помощью разных 

графических материалов. 

Создавать композицию в 

технике компьютерной 



графики с помощью линий 

и цвета. Примерная 

тема композиции: «Звуки и 

ароматы мира» 

7 Как работает художник. «Высоко в 

горах». 

1 Учится  замечать красоту в 

явлениях окружающей 

среды — смене времён 

года, изменениях погоды и 

т. д. 

Замечает  связь фольклора с 

природным окружением. 

Закрепляет технику 

быстрого рисунка — 

умение выполнять 

зарисовки, этюды, 

живописные и графические 

работы. 

 

Природное пространство и народная 

архитектура (11 ч.) 

  

8 Природа и архитектура. Композиция 

«Дом на краю света». 

1 Создаёт зарисовки, этюды в 

цвете. Согласовывает в 

группе действия, 

принимает совместные 

решения. Создаёт 

сюжетную композицию на 

тему народной жизни по 

мотивам работ известных 

художников. 

9 Русская изба. «Деревенская улица». 1 Воспринимать и 

эстетически оценивать 

красоту русского 

деревянного зодчества. 

Характеризовать 

значимость гармонии 

постройки с 

окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять 

особенности конструкции 

русской избы и 

назначение её отдельных 

элементов. 

Изображать 

графическими или 

живописными 

средствами образ русской 

избы и других построек 

традиционной деревни. 

10 Кавказская сакля. 1 Соотносить природную 

среду с характером формы 



архитектуры. Проводить 

самостоятельные 

исследования 

по изучению традиционной 

народной архитектуры. 

Находить объекты для 

изучения в соответствии с 

темой 

задания. Планировать и 

проектировать творческую 

работу. 

 

11 Казахская юрта. 1 Рассуждать по поводу 

искусства, использовать 

профессиональную 

терминологию, 

аргументировать свою 

оценку, 

мнение, свободно 

высказывать собственную 

точку 

зрения. 

Находить нужный формат, 

выделять композиционный 

центр, порождать сюжет, 

передавать его в 

композиции. 

Выполнять жанровую 

композицию. 

Использовать законы 

линейной перспективы 

12 Традиционный китайский костюм. 1 Передавать в композиции 

сюжетно-смысловую связь 

объектов изображения. 

Передавать 

индивидуальную 

характеристику персонажа, 

используя внешние 

сюжетно-смысловые 

атрибуты (одежда, поза, 

предметы в руках и т. п.). 

Самостоятельно решать 

творческие задачи при 

работе над композицией. 

Передавать пропорции, 

характерные черты лица и 

фигуры человека 

графическими средствами 

13 Организация внутреннего 

пространства народного жилища. 

1 Работать в объёме (лепка из 

целого комка, способом 

добавления формы по 

частям), в технике 



бумажной пластики. 

Создавать коллективные 

объёмно-пространственные 

композиции с 

использованием готовых 

форм и каркаса. 

 

14 В русской избе. «За прялкой». 1 Передавать в рисунке 

конструктивные 

особенности здания, 

выбирать формат в 

соответствии с замыслом, 

пользоваться палитрой, 

работать в технике «по 

сырому», использовать в 

работе предварительно 

выполненные наброски. 

15 Внутри кавказской сакли. 1 Применять знания о 

линейной и воздушной 

перспективе 

в живописных и 

графических работах. 

Выполнять наброски с 

натуры различными 

графически- 

ми материалами — 

карандашом, углём, 

сангиной, масля- 

ной пастелью. 

16 В казахской юрте. «Дети играют в 

юрте». 

1 Работать в коллективе при 

выполнении масштабных 

коллективных композиций. 

Составлять узор, применять 

знания о солярных знаках, 

стилизованных 

изображениях животных. 

 

17 Интерьер китайского дома. 1 Участвовать в беседах, 

обсуждениях на тему 

культуры 

разных народов, 

традиционной народной 

архитектуры 

Выполнять наброски с 

натуры различными 

графически- 

ми материалами — 

карандашом, углём, 

сангиной, масля- 

ной пастелью. 

18 Создаём проект интерьера. 1 Передавать культурно-

исторические особенности 



народа 

через оформление 

интерьера, включение в 

него предметов быта, 

мебели, утвари, костюма и 

т. п. 

Участвовать в беседах, 

обсуждениях на тему 

культуры 

разных народов, 

традиционной народной 

архитектуры 

Символика народного орнамента (6 ч.)   

19 О чём рассказывает орнамент. 1 Создавють эскизы узора в 

полосе. 

Учатся различать 

символику орнаментов 

разных народов, находить 

общее и различия. 

Использовать знания о 

символике узоров 

народного орнамента. 

Объяснять, чем похожи и в 

чём различны традиции 

каждого из народов. 

Использовать 

выразительные 

возможности цветной 

графики при составлении и 

выполнении 

орнаментальных 

композиций 

20 Русский орнамент. 1 Знакомятся с символикой  

узоров народного 

орнамента. 

Используют  

выразительные 

возможности цветной 

графики при составлении и 

выполнении 

орнаментальных 

композиций 

21 Узоры народов Северного Кавказа.  1 Выполнять работы в 

технике металлопластики. 

Использовать ритм как 

одно из средств 

выразительности 

в искусстве. 

 

22 Казахский орнамент. 1 Работают в активном 

формате, учатся соотносить 

характер орнамента с 



формой предмета. 

Использовать орнамент для 

усиления своеобразия 

формы предмета. 

 

23 Традиционные китайские узоры. 1 Учатся различать 

символику орнаментов 

разных народов, находить 

общее и различия. 

Использовать знания о 

символике узоров 

народного орнамента. 

24 Создаём орнамент. 1 Различать символику 

орнаментов разных 

народов, находить общее и 

различия. 

 

Русские народные промыслы (10 ч.)   

25 Народные художественные 

промыслы. 

1 Изучает литературу по теме 

урока, самостоятельно 

исследует устное народное 

творчество разных стран 

(небылицы, поговорки, 

потешки), фантазирует на 

их темы, составляет 

композицию. 

26 Филимоновская народная игрушка. 1 Создаёт эскизы и зарисовки 

будущей декоративной 

формы. Выделяет 

характерные особенности 

формы. Осваивает навыки 

сотворчества при создании 

крупной композиции. 

Знакомится с народным 

промыслом, характерной 

для филимоновской 

игрушки росписью. 

27 Богородская игрушка. 1 Учится обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную 

деятельность с позиций 

творческой задачи 

узнает богородские изделия 

среди других народно – 

художественных 

промыслов, развивает 

творческие способности 

при создании собственного 

проекта игрушки 

28 Каргопольская игрушка. 1 Знакомится  с 

замечательным 

мастерством и искусством 



Русского Севера, с 

особенностями в росписи 

каргопольской глиняной 

игрушки. 

Создает форму и декора 

игрушки. Передает  

композицию ритма 

цветовых пятен и 

элементов, развивает 

творческие способности и 

воображение. 

29 Матрёшка. 1 Знакомятся  с историей 

Семеновской матрешки, 

Сергиево- Посадской 

матрешки  и Полхов - 

Майданской матрешки. 

Самостоятельно решать 

творческие задачи при 

работе над композицией. 

30 Дымковская игрушка. 1 Знакомится с технологией 

изготовления игрушки из 

глины с  дымковской 

росписью. 

Создаёт объёмно - 

пространственную 

композицию: лепка фигуры 

человека в движении по 

памяти и представлению 

(пластилин). 

Выполняет роспись 

фигурки. 

31 Жостовские подносы. 1 Выполнение эскиза 

подарочного подноса. 

Объяснение значения 

понятий «вертикальная и 

горизонтальная 

симметрия». Изучать 

произведения народного и 

декоративно-прикладного 

искусства.  

32 Городецкая роспись. 1 1. Знакомятся с 

историей развития 

городецкой росписи. 

2. Учатся  рисовать 

кистью основные элементы 

цветочного узора (розан и 

купавка), выполняют 

оживку. 

Самостоятельно решать 

творческие задачи при 

работе над композицией. 



33 Хохломская роспись. 1 Определение формы 

подноса (шкатулки, чаши и 

др.). Выполнение 

аппликации из 

симметрично сложенного 

листа цветной бумаги. 

Работа в небольших 

группах по 4 человека  

34 Традиции народных промыслов. 

Эскиз костюма и декоративных 

элементов. 

1  Усваивают информацию о 

быте своего народа в 

древности. 

Воспринимают  народный 

праздничный костюм, как 

образное представление 

человека о мире. 

Выбирают эффективные 

способы решения 

творческих задач 

Выполняют  эскизы 

народного костюма. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Учебно-методический комплект: 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Специфическое оборудование 

Портреты художников. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

программы 

Иллюстрации к художественным произведениям 

 

Электронно-программное обеспечение 

 Компьютер 

 Презентационное оборудование 

 Выход в интернет 

 Целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с 

использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт – дисках. 

 

Список литературы для учителей и учащихся. 

 

Основная литература: 

 

Основная литература: 

 

1. Лутцева Е.А. Изобразительное искусство: органайзер для учителя: методические 

разработки. Вентана Граф. 

2. Основная образовательная программа начального общего образования.  

3. ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ. 

4. http://nachalka.edu.ru/  



5. http://nachalka.seminfo.ru/  

6. www.PrometheanPlanet  

7. ЭОР «Школа маленьких художников. 

8. Методические журналы по искусству.  

9. Учебно-наглядные пособия.  

10. Справочные пособия, энциклопедии по искусству.  

11. Альбомы по искусству.  

12. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного 

искусства и архитектуре.  

13. Печатные пособия: Портреты русских и зарубежных художников.  

14. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

15. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.  

16. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 
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