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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «ИЗО» для 1(доп)-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»; 

 Требований к результатам освоения АОП НОО ОВЗ (вариант 7.2.). 

 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. 

 

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 

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


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 

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 (доп) по 4-й класс по одному часу в 

неделю. Общий объём учебного времени составляет 168 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 

http://w.school2100.ru/uroki/elementary/okrmir.php#m3


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 

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: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 



— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

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 дополнительном 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 дополнительном 

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 

1 (дополнительный) класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

2. уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

3. понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

4. сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

5. сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 



6. умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения; 

7. оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как позитивные (приносящие приятные 

ощущения себе и окружающим) или негативные (приносящие неприятные ощущения 

либо себе, либо окружающим); 

8. называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

9. проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, 

изобразительной деятельности; 

10. определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

11. знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 

12. в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных ситуациях 

под руководством учителя; 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом 

результате действий на основе работы; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания способов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, образцы, рисунки; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий. 

 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

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

помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других 

информационных источников; 

 перерабатывать полученную информацию; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного 



раздела; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

пространстве; 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках; 

 анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать-выделять класс объектов по заданному признаку. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 пользоваться языком изобразительного искусства; 

 слушать и понимать высказывания; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить, извиняться; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться 

своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются как: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

- развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства; 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, дизайна и др.); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

-овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

 

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

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

национальной принадлежности; 

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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



мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Планируемые предметные результаты выпускника:  

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.  

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

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

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

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

животных: общие и характерные черты. 

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

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

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

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

живописи. 



Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

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

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

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

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

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

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, отражённые 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 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

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

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

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

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

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

характере. Силуэт. 

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

Выразительность объёмных композиций. 

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

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

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

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём 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. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 



Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

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

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

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

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

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

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

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 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. 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. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения 

в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

анимации, натурной мультипликации, 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 дополнительный класс. 

Ты изображаешь  

Изображения всюду и вокруг нас. Знакомство с формой круга. Теплые и холодные 

цвета. Композиция «Сказочная луна». Изображать можно пятном. Изображать можно в 

объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Расположение отдельных 

предметов на плоскости при рисовании. Композиция «В далеком космосе». Изображение 

сказочного цветка. 

Ты украшаешь  
Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. 

Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые создали люди. Как 



украшает себя человек. Украшения для праздника (обобщение темы). 

 

1 класс 
 
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 
 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир — 17ч. 
Наблюдение окружающего предметного мира и природы, явлений природы и 

создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых 

композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приемы работы 

красками и кистью. Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных 

материалов. Выбор материалов и инструментов для изображения. Передача в цвете своего 

настроения, впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности. 

Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной 

плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы на листе 

бумаги. Передача в рисунке направления: вертикального, горизонтального, наклонного. 

Проведение различных линий графическими материалами. Наблюдение за разнообразием 

цвета, 

форм, настроения в природе и окружающей действительности и передача их в 

рисунке. Использование элементарных правил композиции. Получение сложных цветов 

путем смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и 

наблюдению. Создание коллективных композиций из вылепленных игрушек. 

Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе-ниже, дальше-выше. 

Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером. Работа с палитрой и 

гуашевыми красками. 

Развитие фантазии и воображения — 11ч. 
Импровизация в свете, линии, объеме в процессе восприятия музыки, поэтического 

слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по 

ассоциации с музыкой. Передача настроения и движения в рисунке. Создание творческих 

работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. Передача динамики, 

настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь 

между звуками в музыкальном произведении. Работа с крупными формами. 

Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 

Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание 

композиций по мотивам литературных произведений. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика) -6ч. 

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 

действительностью. Участие в обсуждении тем: «Какие бывают художники-живописцы, 

скульпторы, графики?». Материалы и инструменты разных художников. Различие жанров 

изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образная характеристика 

произведений художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. 



Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, 

декоративных украшений изделий прикладного искусства. Роль и значение музея. 

Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение зарисовок по 

впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного. 

 

3 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму — 17ч. 
Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с 

разнообразием, красотой и своеобразием природы. 

Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы языком 

изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного искусства. 

Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное 

пространство; водное пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, долины, 

русла рек, озера, моря, поля, леса, создают в природе свой особый рисунок). 

Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет 

свое строение (конструкцию). Рассмотри деревья. Рисунок земной поверхности показан на 

карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны и другие). 

Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, 

сознательный выбор формата листа. 

Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. 

Воздушная перспектива. 

Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. 

Главные и дополнительные цвета. 

Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт 

тематический. 

Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки 

(наброски и портрет по наблюдению). 

Передача объёма в живописи и графике. 

Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании предметов 

объемной формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенности создать 

летающий объект. 

Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, характера, 

фактуры, материала). 

Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры человека 

в движении. 

Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или 

глины с помощью каркаса из проволоки и палочек. 

Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов 

природных форм в технике рельефа. 

Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве 

обобщенность, силуэт. 

Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы — 

одно из чудес подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, малиновые, голубые. 

Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда 

жителей цветочного города» «Лесные феи». 

II. Развитие фантазии и воображения -11 ч. 

Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, 

декоративной. Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке 

и поэзии. 

Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной 

манеры изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. 



Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах 

изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие художественно-

выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 

Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь 

урока с внеклассным чтением. 

Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. 

Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях. 

Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и 

решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и световое 

оформление спектакля. 

Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, 

звуковое оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза): 

решения уголка в классе, на сцене для проведения художественного события. Освоение 

разнообразия форм в архитектуре (путешествие «исторические походы» в прошлое и 

будущее, например, в среду, в которой жил писатель-сказочник (время архитектура, 

страна, декоративное искусство, одежда). 

Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 

Знакомство с народными художественными промыслами России в области 

игрушки, их связью с природой и особенностями растительного и животного мира. 

Отображение природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения 

игрушек. 

Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического 

времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет 

и форма в знаковом изображении. 

Осваивание особенностей работы на небольших форматах. 

Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно- прикладном 

искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент народного и современного 

костюма: украшения, броши, бусы, подвески. 

III Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика) - 6ч. 

Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, 

ритм, композиция, мелодика, конструкция. 

Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития 

образно-эстетических представлений учащихся во время практической деятельности и 

восприятия произведений искусства. 

Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая 

конструкция произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). 

Выражение художником своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, 

О.Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А. Сислей, Е. Чарушин. 

Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, 

исторический, бытовой, натюрморт, мифологический. Русский музей, Эрмитаж (Санкт-

Петербург), Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музей, 

находящиеся в регионе. 

Красота и своеобразие произведений народного декоративно- прикладного 

искусства. Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве. 

Функциональность произведений народного искусства. 

Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. 

Связь архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных 

ансамблей и жизнь его обитателей. 
 

4 класс 



Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 
Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с 

натуры в технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего 

пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных 

графических материалов. Создание композиции в технике компьютерной графики с 

помощью линий и цвета. Представление о природных пространствах разных народов: 

горах, степях, пустынях, песках, лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение 

зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и материалами. 

Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной 

архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждениях тем, связанных с 

ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование 

обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни 

каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета определённого 

настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, 

находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; 

первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами в 

конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых 

связей между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, ли-

ний. Освоение графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, 

выделение композиционного центра. Выполнение набросков с натуры (изображения 

одноклассников). Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. 

Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального 

колорита. Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. Пере-

дача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причёски, одежды) 

графическими средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, 

настроения. Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных исследований, в 

том числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на передачу 

характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. 

Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с 

использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). Передача 

симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объёме 

характерных особенностей предмета. Зависимость народного искусства от природных и 

климатических особенностей местности; его связь с культурными традициями. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное творчество», 

«литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение 

графических работ по результатам обсуждения. Создание коллективных композиций в 

технике коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и 

настроением. Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них 

коллективной композиции или книги. Участие в коллективной творческой работе в 

реальной предметно-пространственной среде (интерьере школы). Отображение характера 

традиционной игрушки в современной пластике. Создание коллективных объёмно-

пространственных композиций из выполненных работ. Участие в подготовке 

«художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) 

по мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных 

народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). 

Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение 

выбора использованных мастером материала, формы и декоративного украшения 

предмета. Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного 

промысла. Проведение под руководством взрослого исследования по материалам 



народного искусства своего региона. Участие в коллективных проектах по материалам 

народных ремёсел. Изготовление творческого продукта как составной части проектной 

работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (6 часов). 

Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного 

искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, 

цветовая гармония, смысловой композиционный центр). Определение особенностей 

творческой манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося 

мастера при создании собственной композиции. Представление о народном декоративно-

прикладном искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 

Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. Создание эскизов, 

проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные 

символы разных народов и значение этих символов. Создание посильных декоративных 

композиции с использованием солярных знаков в эскизах росписи и декоративном 

орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в 

объёме (лепке), графике (линией), живописи (способом от пятна). 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

1 класс дополнительный 

 

№ 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 Знакомство с формой круга. Теплые и 

холодные цвета. Композиция 

«Сказочная луна 

2 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 Изображать можно пятном 2 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 Изображать можно в объеме 2 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 2 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 Разноцветные краски 2 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. 

7 Расположение отдельных предметов 

на плоскости при рисовании. 

Композиция «В далеком космосе» 

2 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. 

8 Расположение отдельных предметов 

на плоскости при рисовании. 

Композиция «В далеком космосе» 

2 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. 

9 Изображение сказочного цветка 2 Находить примеры 

декоративных украшений 

в окружающей 

действительности (в 

школе, дома, на улице). 

Наблюдать и 

эстетически оценивать 

украшения в природе. 

Видеть неожиданную 

красоту в неброских, на 

первый взгляд 

незаметных, деталях 

природы, любоваться 

красотой природы. 

Создавать роспись 



цветов-заготовок, 

вырезанных из цветной 

бумаги (работа гуашью). 

Составлять из готовых 

цветов коллективную 

работу (поместив цветы в 

нарисованную на 

большом листе корзину 

или вазу). 

10 Красоту надо уметь замечать 

 

2 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. 

11 Узоры на крыльях. Ритм пятен 2 Понимать простые 

основы симметрии. 

Видеть ритмические 

повторы узоров в 

природе, ритмические 

соотношения больших 

мелких форм в узоре. 

 

12 Красивые рыбы. Монотипия 2 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. 

13 Украшения птиц. Объемная 

аппликация 

2 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. 

14 Узоры, которые создали люди 2 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. 

15 Как украшает себя человек 2 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.). 

16 Украшения для праздника 

(обобщение темы) 

2 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. 

 

17 Постройки в нашей жизни 

 

2 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. 

 Итого 33 ч.  

 



1 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

1 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. 

2 Постройки в нашей жизни 

  

2 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. 

3 Домики, которые построила природа  2 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.  

4 Дом снаружи и внутри  2 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  

5 Строим город  2 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. 

6 Все имеет свое строение  2 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 

7 Постройка предметов 

 

 

 

2 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 

8 Город, в котором мы живем 2 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. 

9 Город, в котором мы живем 2 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. 

10 Совместная работа трех Братьев-

Мастеров. 

2 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. 

11 Сказочная страна. Создание панно. 2 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. 

12 Сказочная страна. Создание панно. 2 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 

13  Разноцветные жуки 2 Радоваться 

поэтическому открытию 

наблюдаемого мира и 

своему творческому 

опыту. 

Наблюдать и 

анализировать при-

родные 

пространственные 

формы. 

Овладевать 

художественными при-

емами работы с бумагой 

(бумагопластика), 

графическими 

материалами, красками. 

Фантазировать, 

придумывать декор на 

основе алгоритмически 

заданной конструкции. 

14 Весенний день 2 Развитие 

наблюдательности. 

Эстетическое 

восприятие деталей 

природы. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит. 

15 Урок любования. Умение видеть. 2 Развитие способности 

целостного обобщенного 

видения 

Красота и разнообразие 

окружающего мира 

природы. 

Развитие 

наблюдательности. 

Эстетическое восприятие 

деталей природы. 



16 Времена года 2 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. 

17 Сказочная птица на ветке с золотыми 

яблоками. Здравствуй, лето! 

2 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 

1 Что значит быть художником? 

Фактура предмета. Снимаем 

отпечаток с фактуры предмета. 

1 Изображать предметы с 

натуры и передавать в 

рисунке форму, фактуру, 

рефлекс.  

Использовать для 

передачи фактуры 

отпечатки с ткани, 

листьев и др. 

Иметь представление о 

цветовой гамме. 

Иметь представление о 

композиционном центре, 

предметной плоскости, 

первом и втором планах и 

находить их в работе. 

2 Рефлекс в изобразительном 

искусстве. Рисуем натюрморт. 

1 Передавать наглядную 

перспективу, 

Уметь размещать 

предметы в изображении 

открытого пространства.  

Передавать высокий и 

низкий горизонт, 

зрительное уменьшение 

удалённых предметов, 

использовать 

загораживание. 

3 Что могут рассказать вещи о своём 

хозяине? 

1 Осваивать и изображать 

в рисунке замкнутое 

пространство. 

Участвовать в беседах о 

художниках, о 

произведениях, на 

которых изображён 

интерьер. 

4 Что такое открытое пространство? 1 Наблюдать, замечать и 

передавать изменения 

цвета, пространства и 

формы в природе в 

зависимости от 

освещения: солнечно, 

пасмурно. 

Выражать в картине 

свои чувства, вызванные 

состоянием природы, – 

радость, тревогу, грусть, 

горе, веселье, покой. 



Иметь представление о 

художественных 

средствах изображения. 

5 Открытое пространство и 

архитектура. 

1 Передавать наглядную 

перспективу. 

Уметь размещать 

предметы в изображении 

открытого пространства.  

Передавать высокий и 

низкий горизонт, 

зрительное уменьшение 

удалённых предметов, 

использовать 

загораживание. 

6 Кто создаёт архитектуру? 1 Представлять и 

объяснять, почему у 

каждого народа своё 

природное пространство 

и своя архитектура: изба, 

хата, юрта, яранга и др. 

Участвовать в беседах, 

исследованиях. 

Находить в Интернете 

пейзажи и народные 

жилища разных стран. 

Создавать свою 

коллекцию изображений 

и фотографий с народной 

архитектуры. 

7 Какие бывают виды искусства? 1 Иметь представления об 

изобразительном 

искусстве, о связи 

искусства с 

действительностью; 

высказывать свои 

представления и 

объяснять их. 

8 Сочиняем сказку и показываем её как 

в театре. 

1 Создавать этюды, 

зарисовки, композиции 

по теме. 

Изображать по 

представлению и по 

наблюдению человека в 

движении кистью от 

пятна без 

предварительного 

прорисовывания. 

Создавать композиции с 

изображением человека. 

9 Какие бывают игрушки? 1 Находить и объяснять 

связь образов народной 

игрушки с темами и 



персонажами сказок. 

Использовать 

выразительные средства 

декоративно - 

прикладного искусства. 

Создавать композиции 

(лепка из пластилина). 

Украшать вылепленных 

героев разнообразными 

декоративными 

элементами; использовать 

для украшения разные 

материалы: бусинки, 

стеклярус, пуговицы и др. 

Уметь проводить 

коллективные 

исследования. 

10 Художественно - выразительные 

средства. 

1 Использовать в работе 

различные 

композиционные 

решения (вертикальный, 

горизонтальный формат). 

Понимать и применять в 

работе равновесие в 

композиции, контраст 

крупных и мелких форм в 

объёме. 

Овладевать основами 

декоративной 

композиции. 

11 О чём говорят на картине цвета? 1 Выражать с помощью 

цвета различные чувства 

и настроение 

(задумчивость, восторг, 

волнение, ощущение 

волшебства, тайны), в том 

числе вызванные от 

встречи с природой, от 

наблюдений за природой 

(два состояния). 

12 Учимся изображать с натуры. 1 Наблюдать, замечать и 

передавать изменения 

цвета, пространства и 

формы в природе в 

зависимости от 

освещения: солнечно, 

пасмурно. 

Выражать в картине 

свои чувства, вызванные 

состоянием природы, – 

радость, тревогу, грусть, 

горе, веселье, покой. 



Иметь представление о 

художественных 

средствах изображения. 

13 Портрет. 1 Создавать этюды, 

зарисовки, композиции 

по теме. 

Изображать по 

представлению и по 

наблюдению человека в 

движении кистью от 

пятна без 

предварительного 

прорисовывания. 

Создавать композиции с 

изображением человека. 

14 Такие разные маски. 1 Определять зависимость 

выбираемой цветовой 

гаммы и тип красок от 

содержания и замысла. 

Работа по представлению 

и воображению. 

15 Графическое изображение. 1 Иметь представление о 

композиционном центре, 

предметной плоскости, 

первом и втором планах и 

находить их в работе. 

16 Контраст. 1 Выражать с помощью 

цвета различные чувства 

и настроение 

(задумчивость, восторг, 

волнение, ощущение 

волшебства, тайны), в том 

числе вызванные от 

встречи с природой, от 

наблюдений за природой 

(два состояния). 

17 Пятно. 1 Осваивать, гармонично 

заполнять всю 

поверхность 

изобразительной 

плоскости.  

Рассматривать и 

обсуждать картины, 

выполненные детьми, 

обращать внимание на 

особенности работы на 

листе. Передавать с 

помощью линии и цвета 

нужный объект. 

18 Тон. 1 Уметь импровизировать 

в цвете, линии, объёме на 

основе восприятия 



музыки, поэтического 

слова.   

19 Штрих. 1 Уметь импровизировать 

в цвете, линии, объёме на 

основе восприятия 

музыки, поэтического 

слова.   

20 Набросок. 1 Создавать этюды, 

быстрые цветовые 

зарисовки на основе 

впечатлений. 

Создавать свою 

коллективную 

пополняемую коллекцию 

фактур. 

21 Придаём бумаге объём. 1 Уметь наблюдать и 

замечать изменения в 

природе и окружающей 

жизни.  

Вносить свои изменения 

в декоративную форму. 

Работать с готовыми 

формами.  

Создавать коллективные 

работы. 

22 Пейзаж. 1 Изображать предметы в 

рельефном пространстве: 

ближе — ниже, дальше — 

выше.  

Передавать простейшую 

плановость пространства 

и динамику. 

23 Работаем в смешанной технике. 1 Выполнять работы 

различными 

художественными мате-

риалами: гуашью, 

акварелью, карандашом, 

пастелью, тушью, пером, 

цветными мелками, с 

помощью аппликации. 

24 Животные в произведениях 

художников. 

1 Уметь импровизировать 

в цвете, линии, объёме на 

основе восприятия 

музыки,  слова, 

художественного 

движения. 

25 Сюжет. 1 Наблюдать за 

окружающими 

предметами, деревьями, 

явлениями природы, 

настроением в природе и 

конструктивными 



особенностями 

природных объектов. 

26 Удивительный мир растений. 1 Передавать контрастные 

и нюансные цветовые 

отношения в небольших 

композициях в техники 

отрывной аппликации, с 

помощью гуаши или 

акварели.  

Привносить свой предмет 

в создаваемое 

пространство, не нарушая 

его целостности. 

27 Человек учится у природы. 1 Уметь наблюдать и 

замечать изменения в 

природе и окружающей 

жизни.  

Передавать в рисунке 

форму, цвет предметов и 

явлений, наблюдаемых в 

природе. 

28 Природные формы в архитектуре. 1 Отображать в рисунке и 

живописной работе свои 

наблюдения за 

состоянием и 

настроением в природе. 

Использовать в работе 

разнообразные 

художественные 

материалы (графика, 

живопись, аппликация). 

Передавать в рисунке 

планы, композиционный 

центр, динамику, 

контраст и нюанс цвета и 

формы. 

Осваивать возможности 

компьютерной графики 

(линия, пятно, 

композиция). 

29 Собираем коллекцию камней. 1 Наблюдать природные 

явления, особенности 

объектов природы, 

настроения в природе.  

Уметь замечать и 

передавать в рисунке 

разнообразие цвета, форм 

и настроений в природе. 

30 Симметрия в природе и искусстве. 1 Иметь представления о 

симметрии в 

изобразительном 

искусстве, о связи 



искусства с 

действительностью.  

Высказывать свои 

представления и 

объяснять их. 

31 Орнамент. 1 Иметь представления об 

орнаменте 

изобразительном 

искусстве, о связи 

искусства с 

действительностью; 

высказывать свои 

представления и 

объяснять их. 

32 Слушаем и наблюдаем ритм. 1 Иметь представления о 

ритме в  изобразительном 

искусстве, о связи 

искусства с 

действительностью; 

высказывать свои 

представления и 

объяснять их. 

33 Смотри на мир широко открытыми 

глазами. 

1 Воспринимать и 

эмоционально оценивать 

образную характеристику 

произведений художника.  

Высказывать своё 

эстетическое отношение к 

работе. Наблюдать и 

эмоционально оценивать 

картину.  

Выражать своё 

отношение и объяснять 

роль и значение 

искусства в жизни.  

Участвовать в беседах о 

красоте пейзажа в 

природе и искусстве.   

Иметь представление о 

том, что у каждого 

живого существа своё 

жизненное пространство, 

уметь передавать его в 

рисунке. 

34 Фотографируем, работаем с 

компьютером, ищем дополнительную 

информацию 

1 Передавать с помощью 

линии и цвета нужный 

объект. Представлять и 

передавать в рисунке 

направления: 

вертикально, 

горизонтально, наклонно.  

Размещать на рисунке 



предметы в разных 

положениях. Работать 

по наблюдению 

(выполнять упражнения 

на проведение различных 

линий графическими 

материалам 

 

 

3 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

1. Работа на плоскости. «Букет из 

осенних листьев». 

1 Работа на плоскости 

Овладевать основами 

языка живописи и 

графики. Передавать 

разнообразие и красоту 

природы (растения, 

насекомые, птицы, звери, 

человек в природе) 

2. Работа на плоскости. «Гроза в лесу». 1 Работа на 

плоскости 
 Изучать 

окружающий предметный 

мир и мир природы, 

наблюдать за 

природными 

явлениями. 
 Различать 

характер и 

эмоциональные состояния 

в природе и искусстве, 

возникающие в результате 

восприятия 

художественного образа 

(связь изобразительного 

искусства с 

природой). 
 Создавать 

цветовые композиции на 

передачу характера 

светоносных стихий 

в природе (грозы, огня, 

дождя). Овладевать 

приёмами работы 

красками и кистью 

3. Работа на плоскости. «Подводные 

обитатели». 

1 Наблюдать за животными 

и изображать их. Иметь 

представление о том, что 

у каждого живого 

существа своё жизненное 

пространство, уметь 

передавать его в рисунке. 



Иметь представление о 

набросках и зарисовках 

4. Работа на плоскости. «Солнечный 

день в горах». 

1 Экспериментировать с 

цветом: выполнение 

растяжек, получение 

новых неожиданных 

цветов. 

Создавать плавные 

переходы цвета (от 

красного к синему, от 

жёлтого к синему, от 

белого к зелёному и др.) 

5. Работа на плоскости. «Закат солнца. 

Сумерки». 

1 Выбирать формат в 

зависимости от темы и 

содержания. Грамотно 

подходить к выбору 

изобразительных 

материалов. 

Использовать 

выразительные средства 

изобразительного 

искусства, созвучные 

содержанию. 

Создавать эскизы 

будущей работы 

с помощью компьютерной 

графики 

6. Работа на плоскости. «Журавлиная 

стая на восходе солнца». 

1 Развивать способность 

наблюдать и замечать 

разнообразие цвета и 

формы в природе. 

Передавать в цвете своё 

настроение, впечатление 

от увиденного в природе, 

в окружающей 

действительности. 

Изображать по памяти и 

представлению 

 

7. Работа на плоскости. «Прогулка в 

парке». 

1 Наблюдать за 

окружающими 

предметами, деревьями, 

явлениями природы, 

настроением в природе и 

конструктивными 

особенностями 

природных объектов. 

Уметь замечать и 

передавать в рисунке 

разнообразие цвета, форм 

и настроений в природе и 

окружающей 



действительности (формы 

вещей, звуки и запахи в 

природе, движения людей, 

животных, птиц) 

8. Работа на плоскости. «Букет цветов» 

(рисование с натуры) 

1 Овладевать приёмами 

самостоятельного 

составления натюрморта. 

Изображать с натуры 

предметы конструктивной 

формы. 

Сознательно выбирать 

формат, преодолевать 

измельчённость 

изображения. 

Улавливать и передавать 

смысловую связь 

предметов в натюрморте 

9. Работа на плоскости. «Человек на 

сборе урожая» 

1 Передавать движения. 

Уметь работать с 

натуры и по наблюдению.  

Выполнять краткие 

зарисовки (наброски) с 

фигуры человека (с 

натуры и по 

представлению): стоит, 

идёт, бежит. 

Работать в одной 

цветовой гамме. 

Находить в Интернете, в 

фотоальбомах картины 

художников, на которых 

изображён человек 

10. Работа на плоскости. Рисование 

яблока с натуры. 

1 Овладевать приёмами 

работы различными 

графическими 

материалами. 

Передавать объём 

графическими средствами. 

Передавать форму 

предмета с помощью 

штриха; материалы: перо, 

карандаш 

11. Работа в объёме и пространстве 

«Хоккеист и балерина». 

1 Понимать, представлять 

и передавать контраст и 

нюанс в объеме. 

12. Работа в объёме и пространстве 

«Артисты на арене цирка». 

1 Осваивать 

профессиональную лепку. 

Создавать объёмно-

пространственную 

композицию: лепка 

фигуры человека 

в движении по памяти и 



представлению 

(пластилин). 

Выполнять зарисовки с 

вылепленных фигурок 

13. Работа в объёме и пространстве 

Коллективная работа «Детский 

городок». 

1 Иметь представление об 

архитектурном проекте. 

Создавать свой 

архитектурный проект. 

Иметь представление о 

связи архитектурных 

элементов. Передавать в 

работе соответствие 

формы проекта его 

содержанию. 

Создавать свой проект 

детского городка в 

природном ландшафте 

14. Декоративно-прикладная 

деятельность Групповая работа. 

«Цветочный город». 

1 Создавать свободные 

композиции по 

представлению с 

помощью разнообразных 

линий. 
 Развивать 

представление о различии 

цвета в искусстве и 

окружающем предметном 

мире. 
 Уметь работать 

графическими 

материалами: 

карандашом, фломастером 

и др. 

15. Декоративно-прикладная 

деятельность «Декоративная ваза». 

1 Создавать предметы для 

интерьера  

с учётом его 

особенностей. 

Передавать в форме вазы 

(другого предмета) 

стилевые особенности 

интерьера в целом. 

Находить в поисковых 

системах Интернета 

экспозиции в 

Государственном музее 

Эрмитаж — вазы, 

выполненные из камня 

русскими мастерами 

16. Работа в объёме и пространстве 

«Насекомые» 

1 Иметь представление о 

стилизации: перевод 

природных форм в 

декоративные. 

Создавать несложный 

орнамент из элементов, 

подсмотренных в природе 



(цветы, листья, трава, 

насекомые, например 

жуки, и др.) 

Уметь работать с 

палитрой и гуашевыми 

красками. 

Понимать 

взаимодействие цвета и 

формы в декоративном 

искусстве; цвета и 

настроения. 

Создавать подарки 

своими руками. 

Уметь видеть и 

передавать необычное в 

обычном 

17. Декоративно-прикладная 

деятельность «Коралловый остров» 

1 Создавать декоративные 

причудливые формы по 

мотивам природных, в том 

числе на основе 

иллюстраций, найденных 

в Интернете. 

Привносить в 

декоративную 

композицию свои 

представления о красоте и 

разнообразии форм в 

природе. 

Осваивать технику 

бумажной пластики 

. 

Находить в Интернете 

оригинальные, 

причудливые формы 

природных объектов, 

создавать из них свою 

коллекцию природных 

форм 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

18. Работа на плоскости Живопись.  1 Работа на плоскости 

Улавливать настроение и 

ритм музыкального и 

поэтического 

произведения 

и передавать их 

графическими средствами. 

Определять и передавать 

настроение, использовать 

цветовое разнообразие 

оттенков. 

Акцентировать внимание 

на композиционном 



центре и ритмическом 

изображении пятен и 

линий 

19. Работа на плоскости «День и ночь». 1 Передавать 

индивидуальную манеру 

письма. 

Понимать и передавать 

контрастные отношения в 

разных пространствах с 

помощью цвета, линии, 

штриха, в том числе в 

технике компьютерной 

графики 

20. Работа на плоскости «Звуки природы» 1 Определять характер и 

форму творческой работы 

на основе предложенной 

темы. 

Находить 

индивидуальную манеру 

изображения. Передавать 

смысловую зависимость 

между элементами 

изображения: выбором 

формата, материала 

изображения 

21. Работа на плоскости Коллективная 

книжка – раскраска. Иллюстрации 

сказок. 

1 Передавать содержание 

художественного 

произведения в 

графической 

иллюстрации. 

Выделять 

композиционный центр и 

содержательный смысл 

произведения в 

изображении. 

Создавать коллективную 

книжку-раскраску 

22. Работа на плоскости Коллективная 

работа «Алфавит из буквиц». 

1 Соотносить содержание 

книги с иллюстрациями и 

художественным 

оформлением шрифта 

текста. 

Создавать свои буквицы 

для сказочных 

произведений; 

оригинальные заглавные 

буквы своего имени; 

передавать в образе 

буквы собственный 

характер и интересы 

23. Работа в объёме и пространстве 

Эскизы оформления сцены по 

1 Работа в объёме и 

пространстве 



мотивам литературных сказочных 

произведений. 

Создавать сюжетные 

объёмно-

пространственные 

композиции по мотивам 

театральной постановки. 

Оформлять сцену к 

спектаклю (игровому или 

кукольному). 

Уметь работать в 

коллективе, распределять 

обязанности 

24. Работа в объёме и пространстве 

«Дворец моей мечты». 

1 Коллективно создавать 

необычное (сказочное) 

игровое пространство 

(реальное или в эскизе),. 

Применять 

разнообразные 

художественные 

материалы для 

осуществления замысла. 

Уметь работать в 

ситуации коллективного 

сотворчества. 

Применять музыкальный 

материал для передачи 

настроения и 

эстетического образа 

пространства 

25. Декоративно-прикладная 

деятельность «Три кувшина: 

торжественный, грустный, озорной». 

1 Декоративно-

прикладная 

деятельность 

Представлять 

особенности 

декоративной формы, её 

условный характер. 

Передавать в объёмной 

декоративной форме 

настроение. 

Украшать форму 

декоративными 

элементами в 

соответствии с её 

особенностями и 

назначением предмета 

26. Декоративно-прикладная 

деятельность «Игрушки в 

национальных костюмах». 

1 Понимать особенности и 

создавать игрушки по 

мотивам народных 

художественных 

промыслов. Применять в 

украшении мотивы 

растительного и 

животного мира. 



Соотносить характер 

украшения, орнамента и 

его расположения в 

зависимости от 

декоративной формы. 

Создавать коллективную 

композицию из 

выполненных игрушек 

27. Декоративно-прикладная 

деятельность «Знаки в Городе 

мастеров, указывающих на ремесло 

хозяина дома». 

1 Понимать и передавать в 

символическом 

изображении его смысл; 

раскрывать символику 

цвета и изображений в 

народном искусстве. 

Проводить коллективные 

исследования на тему 

«Знаки и символы 

русского народа». 

Создавать знаки для 

обозначения дома и 

характера занятий 

мастера-ремесленника, 

знаки школьных 

кабинетов, зон в зоопарке 

и др. 

Передавать равновесие в 

изображении, 

выразительность формы в 

декоративной 

композиции: 

обобщённость, силуэт 

28. Декоративно-прикладная 

деятельность «Бусы в подарок». 

1 Передавать ритмический 

характер повтора слов 

скороговорки, 

стихотворения, песни, 

сказки в декоративном 

орнаменте с помощью 

условных изображений. 

Улавливать и осознавать 

ритмические повторы в 

поэтических и 

музыкальных 

произведениях. 

Уметь создавать 

декоративные элементы из 

глины и гуаши или 

бумаги, клея и гуаши 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика) (6 часов). 

29. Музейная педагогика. Архитектура и 

декоративно-прикладное искусство. 

1 Понимать и уметь 

выражать в словесной 

форме свои представления 

о видах изобразительного 



искусства (их сходстве и 

различии). 

Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Проводить коллективные 

исследования по данной 

теме 

30. Музейная педагогика. Виды искусств. 1 Воспринимать, находить, 

объяснять общее и 

различное в языке разных 

видов искусства. 

Выражать в беседе своё 

отношение 

к произведениям разных 

видов искусства 

(изобразительного, 

музыкального, 

хореографии, 

литературы). 

Понимать специфику 

выразительного языка 

каждого из них 

31. Музейная педагогика. Экскурсия в 

мастерскую художника. 

1 Понимать и объяснять 

общее и особенное в 

произведениях живописи, 

графики и 

художественной 

фотографии. 

Выбирать и использовать 

различные 

художественные 

материалы для передачи 

собственного замысла в 

живописи или графике 

32. Музейная педагогика. Жанры 

изобразительного искусства. 

1 Выполнять творческие 

самостоятельные работы 

по материалам 

обсуждений, экскурсий 

Группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства по видам и 

жанрам. 

Участвовать в 

обсуждении, беседах, 

коллективных творческих 

проектах. 

Называть ведущие 



художественные музеи 

России и художественные 

музеи своего региона 

33. Музейная педагогика. Красота и 

своеобразие произведений народного 

декоративно-прикладного искусства. 

1 Понимать и определять 

своеобразие 

и особенности 

произведений 

декоративно-прикладного 

искусства (вышивка, 

роспись, мелкая пластика, 

изделия из камня, 

гончарное искусство) и 

дизайна (мебель, одежда, 

украшения). 

Осознавать и объяснять 

символику в народном и 

декоративно-прикладном 

искусстве, 

функциональность, 

практическую значимость 

произведений 

декоративно-прикладного 

искусства 

34. Музейная педагогика. Архитектурные 

сооружения. 

1 Познакомить с историей 

возникновения и развития 

архитектурных ансамблей 

Экскурсия по 

архитектурным 

достопримечательностям 

города. Беседы, 

обсуждения, выполнение 

зарисовок архитектурных 

сооружений своего 

региона 

Представлять и 

понимать связь 

архитектуры с природой. 

Называть архитектурные 

памятники региона, знать 

их историю 

 

4 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов) 

 

1. Перевод наблюдаемого в 

художественную форму. «Путевые 

зарисовки художника»: «Пейзажи 

нашей Родины» . 

1 Работа на плоскости 

Выполнять графические 

зарисовки, этюды, 

небольшие живописные 



работы с натуры в 

технике «а-ля прима». 

Представлять 

особенности освоения 

окружающего 

пространства людьми и 

животными. 

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» 

2. Перевод наблюдаемого в 

художественную форму. Архитектура 

разных мест. «Пенза -  родной город».  

1 Осваивать и понимать 

особенности народной 

архитектуры разных 

регионов земли, её 

зависимость от 

природных условий. 

Участвовать в 

обсуждениях тем, 

связанных с ролью 

искусства 

(литературного, 

песенного, 

танцевального, 

изобразительного) в 

жизни общества, в жизни 

каждого человека. 

Создавать пейзаж с 

архитектурными 

сооружениями в технике 

графики 

Называть архитектурные 

памятники региона, знать 

их историю 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Путевые зарисовки художника».  1 Выполнять зарисовки, 



Сюжетные композиции: «Базары», «На 

площади».  

этюды, живописные и 

графические работы 

разными техниками и 

материалами («Путевые 

зарисовки художника») 

4. Перевод наблюдаемого в 

художественную форму. 

Ахроматическая и хроматическая 

гамма». «Цветущий луг». 

1 Создавать свои  

зарисовки. 

Передавать в работе 

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 

5. Знакомство с пропорциями тела 

человека. Портрет.  

1 Находить нужный 

формат, выделять 

композиционный центр. 

Передавать движение и 

эмоциональное состояние 

с помощью ритма пятен, 

штрихов в композиции на 

плоскости. 

Выполнять наброски с 

фигур одноклассников 

6. Изображение с натуры цветка. 1 Выполнять наброски и 

зарисовки с предметов 

разной формы 

7. Рисование по памяти или 

представлению на тему «Праздничный 

город» 

1 Активно использовать в 

обсуждении свои 

представления об 

искусстве и его роли в 

жизни общества, в жизни 

каждого 

человека. 
 Передавать в 

творческих работах с 

помощью цвета нужное 

настроение, используя 

нужную цветовую 

гамму. 
 Передавать 

цветом настроение в 

работе 

8.  «Портреты богатырей Русской земли». 1 Овладевать навыками 

определения сюжета, 

содержания, графических 



материалов, 

выразительных средств 

художников. 
 Создавать 

графическими 

средствами 

выразительные образы 

человека, животного в 

конкретной природной 

среде  

9. Круговое распределение фигур в 

пространстве. 

1 Создавать сюжетные 

композиции, передавать 

в работе с помощью 

цвета, пятен, линий 

смысловые связи между 

объектами изображения, 

колорит, динамику. 

Использовать контраст 

для усиления 

эмоционально-образного 

звучания работы и 

композиционный центр, 

отделять главное от 

второстепенного. 

Владеть графическими 

компьютерными 

программами 

10. Работа в объёме и пространстве. 

«Традиционное ремесло крестьян и их 

одежда» 

1 Находить нужный 

формат, выделять 

композиционный центр. 

Передавать движение и 

эмоциональное состояние 

с помощью ритма пятен, 

штрихов в композиции на 

плоскости. 

Выполнять наброски с 

фигур одноклассников 

11. Работа в объёме и пространстве. 

«Посиделки», «Весна-красна», 

«Масленица», «Святки». 

1 Демонстрировать 

умение работать 

в коллективе в условиях 

сотворчества. 

Передавать в рисунке 

настроение, колорит 

мелодии. 

Соотносить содержание 

и настроение песни с 

интерьером, в котором 

она могла бы звучать. 

Находить 

композиционный центр, 

выстраивать предметно-

пространственное 

окружение (предметы в 



интерьере) 

12. Работа в объёме и пространстве. 

«Национальный костюм: орнамент, 

крой, силуэт». 

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. Декоративно-прикладная 

деятельность. Панно «Бабочки, жуки».  

1 Осознавать разнообразие 

красоты цвета и формы в 

природе и искусстве. 

Передавать разнообразие 

оттенков цвета объектов 

природы (растений, птиц, 

насекомых) 

14. Декоративно-прикладная 

деятельность. Пейзаж «Восход 

солнца».  

1 Передавать 

графическими 

средствами воздушную 

перспективу. 

 Находить и 

запечатлевать 

неожиданные явления 

природы с помощью 

фотоаппарата. 

Овладевать приёмами 

коллективного 

сотворчества. 

Устраивать в школе 

выставки творческих 

работ учащихся. 

Использовать в работе 

средства компьютерной 

графики 

Осознавать разнообразие 

красоты цвета и формы в 

природе и искусстве. 

Передавать разнообразие 

оттенков цвета объектов 

природы. 



 

15. Декоративно прикладная деятельность. 

«Волшебное растение». 

1 Изучать форму народных 

игрушек и изделий 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Передавать в работе 

взаимозависимость 

материала и пластики, 

характера украшения и 

формы предмета 

(Филимоново, Дымково, 

местные народные 

промыслы). 

Отображать характер 

традиционной игрушки в 

современной пластике. 

Создавать коллективные 

объёмно-

пространственные 

композиции из 

выполненных работ. 

Определять цветовой и 

средовой характер 

композиции 

16. Работа в объёме и пространстве. 

Зарисовки деталей украшений, 

передача формы и цвета предметов 

народного искусства. 

1 Представлять и 

передавать симметрию и 

асимметрию в природной 

форме. 

Передавать на плоскости 

и в объёме характерные 

особенности предмета. 

Соблюдать пропорции и 

конструкцию, масштаб 

деталей, добиваться 

выразительности 

изображения 

17. Декоративно-прикладная 

деятельность. Экспедиции в места 

народных промыслов (заочные). 

1 Иметь представление об 

особенностях 

традиционного 

декоративно-прикладного 

искусства у разных 

народов. 

Знать о происхождении 

народного искусства, его 

изначальной прикладной 

функции. 

Понимать зависимость 

народного искусства от 

особенностей местности, 

климата; видеть его связь 

с культурными 

традициями региона. 



Принимать участие в 

экскурсиях в центры 

народных промыслов, 

находящиеся неподалеку 

от населённого пункта, в 

котором живут учащиеся. 

Создавать в классе 

«музей-уголок» 

народного искусства, 

пополнять его 

экспонатами 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

18 Развитие фантазии и воображения. 

Работа на плоскости «Нарисуем 

песню». 

1 Обмениваться мнениями 

об отображении 

исторического времени в 

изобразительном 

искусстве, литературе, 

театре. 

Выполнять графические 

работы на основе 

результатов обсуждения 

19. Развитие фантазии и воображения. 

Работа на плоскости «Гражданская 

война» 

1 Обмениваться мнениями 

об отображении 

исторического времени в 

изобразительном 

искусстве, литературе, 

театре. 

Выполнять графические 

работы на основе 

результатов обсуждения 

20. Развитие фантазии и воображения. 

Работа на плоскости «Боярские 

хоромы».  

1 Обмениваться мнениями 

об отображении 

исторического времени в 

изобразительном 

искусстве, литературе, 

театре. 

Выполнять графические 

работы на основе 

результатов обсуждения 

21. Развитие фантазии и воображения. 

«Путешествия на машине времени» , 

«Я в пещере древнего человека», «В 

центре космонавтики», «Я принцесса». 

1 Создавать необычную, 

фантастическую среду (в 

классе, в школьном 

музее, в игровой комнате, 

в своей комнате дома, 

в детском 

саду). 
 Участвовать в 

коллективной творческой 

работе Переключаться с 

одной деятельности на 

другую 

22. Развитие фантазии и воображения. 

Иллюстрации к сказкам разных 

1  



народов (Севера, Юга, Азии, Африки, 

Индии, России и др.) 

23. Развитие фантазии и воображения. 

«Жизнь на Земле через 1000 лет», 

«Космическая музыка»  

1 Создавать коллективные 

панно, эскизы и элементы 

костюмов, подбирать 

музыкальное 

сопровождение к 

событию. 

 

24. Развитие фантазии и воображения. 

«Кованые изделия – застывшая 

музыка». Эскиз необычного здания.  

1 Создавать пейзаж с 

архитектурными 

сооружениями в технике 

графики 

25. Развитие фантазии и воображения. 

Образ предметно - пространственной 

среды. 

1 Создавать свои  

зарисовки. 

Передавать в работе 

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 

26. Развитие фантазии и воображения. 

Изготовление кукольных персонажей 

сказок в технике бумажной пластики. 

1 Изучать форму народных 

игрушек и изделий 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Передавать в работе 

взаимозависимость 

материала и пластики, 

характера украшения и 

формы предмета 

(Филимоново, Дымково, 

местные народные 

промыслы). 

Отображать характер 

традиционной игрушки в 

современной пластике. 

Создавать коллективные 

объёмно-

пространственные 

композиции из 

выполненных работ. 

Определять цветовой и 

средовой характер 



композиции 

27. Декоративно-прикладная 

деятельность. Развитие фантазии и 

воображения. Изготовление костюмов, 

предметов быта. 

1 Создавать аппликацию, 

расписывать силуэты 

предметов быта (утвари),  

костюмов по мотивам 

народных орнаментов 

28. 

Декоративно-прикладная деятельность. «Весна-

красна». 

1 Иметь представление об 

особенностях 

традиционного 

декоративно-прикладного 

искусства у разных 

народов. 
 Знать о 

происхождении 

народного искусства, его 

изначальной прикладной 

функции. 
  

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика)- 6 часов. 

29. Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства. 

Композиция в изобразительном 

искусстве. 

1 Иметь представление об 

особенностях 

композиции в разных 

видах изобразительного 

искусства: в живописи, 

графике, декоративно-

прикладном искусстве 

(ритм, динамика, 

цветовая гармония, 

смысловой 

композиционный центр). 

Улавливать особенности 

и своеобразие творческой 

манеры разных мастеров. 

Создавать свои 

композиции, подражая 

манере исполнения 

понравившегося мастера 

30. Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства. 

Экскурсия в школьный музей 

декоративно-прикладного искусства 

(очная) 

1 Улавливать особенности 

и своеобразие творческой 

манеры разных мастеров. 

Создавать свои 

композиции, подражая 

манере исполнения 

понравившегося мастера 

31. Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства. Жанры 

изобразительного искусства. 

Анималистический жанр. 

1 Уметь передавать 

форму, динамику 

(движение), характер и 

повадки животных в 

объёме (лепка), графике 

(линия), живописи 

(работа от пятна), 

декоративно-прикладном 

искусстве (лепка по 



мотивам народного 

игрушечного промысла) 

32. Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства. Жанры 

изобразительного искусства. 

Мифологический жанр. 

1 Наблюдать за 

движениями человека, 

передавать их в 

набросках и зарисовках. 

Работать по памяти и 

наблюдению. 

 Передавать основной 

замысел работы через 

особенности формы 

каждого предмета в 

композиции. 

Уметь грамотно 

перемещать детали 

композиции с учётом её 

темы и рельефа 

33. Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства  

Экскурсия в природу на открытое 

пространство. 

1 Работать по памяти и 

наблюдению. 

 Передавать основной 

замысел работы через 

особенности формы 

каждого предмета в 

композиции. 

Уметь грамотно 

перемещать детали 

композиции с учётом её 

темы и рельефа 

34. Художественно образно восприятие 

изобразительного искусства. 

Знакомство с крупными музеями 

России. Экскурсия в Государственную 

Третьяковскую галерею (заочная) 

1 Группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства по видам и 

жанрам. 

Участвовать в 

обсуждении, беседах, 

коллективных творческих 

проектах. 

Называть ведущие 

художественные музеи 

России и художественные 

музеи своего региона 

 

Учебно-методическое и 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: 

 

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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