
Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное  искусство» 

 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - умения бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

- умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

- умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- с  помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

      Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

– понимать важность коллективной работы; 

– контролировать свои действия при совместной работе; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

– следить за действиями других участников совместной деятельности; 

– принимать другое мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 - наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 



- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

   преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

- работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- распознавать виды  художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

- определять основные виды  жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимать образную  природу искусства;  

- давать эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; 

- применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

образец. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и занятиям 

предметно практической     деятельностью; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

– ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности; 

– умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и 

поступков одноклассников. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 

– понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 

– ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– представления о себе как гражданине России; 

– уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы. 



Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

– выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий); 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– умению проговаривать свои действия после завершения работы; 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в конце действия. 

- предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных заданий в 

учебнике). 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения; 

– проявлять инициативу в коллективных работах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий 

декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной 

деятельности материалы; 

- понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений 

для открытия нового знания и умения; 

-  самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 



  Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие сообщения в устной форме; 

– находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал). 

– проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям; 

– описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

– под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- 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;  

- 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.  

Обучающийся  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; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 



- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

– ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности 

на основе предложенных критериев; 

– положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

– осознание своей ответственности за общее дело; 

– ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

– уважение к чужому труду и результатам труда; 

– уважение к культурным традициям своего народа; 

– представление о себе как гражданине России; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание чувств окружающих людей; 

– готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 – внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения; 

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 

задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– сопереживания другим людям; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознания себя как гражданина России; 

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами 

курса по изобразительному искусству. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном и словесно логическом уровнях. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя 

по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация), энциклопедиях, справочниках, сети 

Интернет; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения об объекте, связях; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

- работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 



участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы 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 свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение;  

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной 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 объеме 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; 

- 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 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 



- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- 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 свое отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– осознание себя как гражданина России; 

– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков 

других людей; 

– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

– эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной 

культурой. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений,  

- соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями; 

- описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительного отношения к результатам труда 

мастеров; 

- принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

 

 

 



Метапредметные результаты 

Регулятивные  УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

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

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 



Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы 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 свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение; 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной 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 объеме 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 

учетом местных условий); 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем 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; 

- 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 свое отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного  предмета по годам обучения 

1 класс «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» (33ч) 
1 четверть (9ч) 

Раздел 1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

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

условность, передача общего через единичное 

Ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская Галерея, 

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

шедевров национального, российского и мирового искусства 

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.  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции.  

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

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

пространстве. 

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

Выразительность объемных композиций. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

 Овладение элементарными навыками лепки. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, скульптуре. 

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

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



2 четверть (7ч) 

Раздел 2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России. 

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

характера и эмоциональных состояний. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы.  

Родина моя – Россия. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отраженные в искусстве. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства. 

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

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. 

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

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

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (бумага и 

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

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

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

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

рисунке. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Художественное 

конструирование и оформление помещений. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры.  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

 Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 



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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: аппликации, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, подручных и 

природных материалов. 

 

3 четверть (9ч) 

Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

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

условность, передача общего через единичное. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

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

характера и эмоциональных состояний. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли 

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

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

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

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).  

Художественное конструирование и оформление помещений и парков. 

Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя – Россия. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

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

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства.  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, 



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

подручных и природных материалов. 

4 четверть (8ч) 

Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

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). 

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

характера и эмоциональных состояний. Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

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

загораживания. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции.  

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

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.  

Линия.. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы 

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

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

формы.  

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

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.  

 

 Опыт художественнотворческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественно-

конструкторской деятельности. 



Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению ( пейзаж, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, 

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

подручных и природных материалов 

 

 

2класс  «Ты и искусство» (34ч) 

I четверть (9ч) 

Раздел  1. Чем и как работают художники 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

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

условность, передача общего через единичное. 

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

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

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

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

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

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

 Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,  выраженные 

средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы в живописи. 

 Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, акварель, пастель, мелки и т. д. Приемы 

работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы. 

 Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

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

загораживания. 

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

Выразительность объемных композиций. 



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

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

рисунке. 

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

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

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

вытягивание формы). Объем – основа языка скульптуры. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

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

Овладение элементарными навыками  лепки и бумагопластики. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

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

сгибание, вырезание). 

IIчетверть (7ч) 

Раздел  2. Реальность и фантазия 

Земля – наш общий дом. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

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

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, выраженные 

средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

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

загораживания.  



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

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

и рисунке. 

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

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

Форма. Природные формы. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

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, фактуры материала. 

Овладение элементарными навыками  бумагопластики. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(бумага, картон и др.).  

Изображение сказочных, несуществующих животных и птиц, соединяя воедино 

элементы разных животных и даже растений. Изображение паутинок с росой и 

веточками деревьев, снежинок и других прообразов украшений при помощи линий 

(индивидуально, по памяти). 

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы 

(воротничок, подзор, кокошник, закладка).. 

 Создание макетов фантастических зданий, конструкций: фантастический город. 

Индивидуальная, групповая работа по воображению. 

"Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки" всегда работают вместе. 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование 

(моделирование) в украшении елочных игрушек, изображающих людей, зверей, растения. 

Коллективное панно. 

III четверть (10ч) 

Раздел  3. О чём говорит искусство 

   Это – центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие подводят к ней. Основной 

задачей является освоение того, что в искусстве ничего и никогда не изображается, не 

украшается, не строится просто так, только ради искусности. "Братья – Мастера", то 

есть искусство, выражает человеческие чувства и мысли, понимание, то есть 

отношение к тому, что люди изображают, к тому, кого или что украшают, постройкой 

выражают отношение к тому, для кого и для чего строят. 

Выражение характера изображаемых животных  

Родина моя – Россия. Единство декоративного строя в украшении костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 



сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Жанр портрета. 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. Представление о роли 

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

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

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

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).  

Образ человека и его характер, выраженный в объеме  

Выражение характера человека в изображении; мужской образ, женский образ  

Выражение характера человека через украшение. Выражение намерений через украшение   

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

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

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

Выразительность объемных композиций. 

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

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

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

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

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

выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

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

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

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Лепка сказочных героев с ярко-выраженными характерами. 

 

Родина моя – Россия. Пейзажи родной природы. 

Изображение природы в разных состояниях 

Художественное конструирование и дизайн. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек.  Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 



Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

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

загораживания. Главное и второстепенное в композиции.  

Цвет. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, 

праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная.  

Опыт художественно-творческой деятельности 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

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

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

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

На обобщающем уроке предлагается работа в смешанной технике (фон — пейзаж, 

аппликация; макетирование, конструирование). 

 Три "Брата-Мастера" совместно с детьми (группами) исполняют несколько панно, где с 

помощью аппликации и живописи создают мир нескольких сказочных героев – добрых и 

злых (например: терем Царевны Лебеди, дом для Бабы Яги, изба Богатыря и т.д.). 

На панно создаются дом (наклейками), фон – пейзаж как образная среда этого дома и 

фигура – образ хозяина дома, выражая эти образы характером постройки, одежды, 

формой фигуры, характером деревьев, на фоне которых стоит дом. 

IV четверть (8ч) 

Раздел  4. Как говорит искусство 

Начиная с этой четверти на выразительность средств нужно обращать внимание 

постоянно. Ты хочешь это выразить? А как, чем? 

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

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

 Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение с черной, 

серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета)  



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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы. 

Линия как средство выражения: ритм линий, характер линий 

Рисунок. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

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

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Изображение весеннего лесного пейзажа с использованием графических упражнений. 

Обязательно в рисунке должны быть ручьи. 

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 в живописи. 

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

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

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

загораживания. Роль контраста в композиции. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

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

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

рисунке.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

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

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (пейзаж, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

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



Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций – большой хвост – 

маленькая головка – большой клюв. 

Создание коллективного панно по теме "Весна. Шум птиц". 

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. Открытие 

выставки должно стать радостным праздником, событием школьной жизни. Уроки 

проводятся в форме беседы, последовательно напоминающей ребятам все темы учебных 

четвертей. В игре-беседе учителю помогают три "Брата-Мастера". На уроки 

приглашаются (по возможности) родители и другие учителя. 

 

 

Содержание учебного предмета по годам обучения  

 3  класс «Искусство вокруг нас»  (34ч) 

1 четверть (9ч) 

Раздел 1.  Искусство в твоем доме 

   Внимание обращается не только на красоту природы, но и на красоту предметов, на 

красоту рукотворную, которая окружает нас в быту, в нашем доме, на улицах нашего 

города, в театрах, в музеях. 

   Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них 

"сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не 

создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

  «Осенний вернисаж». Прощаемся с летом 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

 «Красота букетов из Жостово». Твоя посуда. Повседневная и праздничная посуда. 

Конструкция, форма предметов и роспись и украшение посуды. Работа "Мастеров 

Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. 

Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом обязательно 

подчеркивается назначение посуды: для кого она, для какого случая. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта. Представление о роли изобразительных 

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

материального окружения. 



«Мамин платок».  

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

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. 

 «Обои и шторы в твоем доме». Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое 

назначение: спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа ( бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

 «Твои игрушки».  Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, 

народные игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

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

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

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

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

«Иллюстрация твоей книжки». Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. 

Буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.  

Живопись. Живописные материалы. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. 

«Иллюстрирование русских народных потешек. Импровизация на тему дымковской 

глиняной игрушки.  

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

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

формы.  

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи. 

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

штриха, пятна. 



Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 
2 четверть (7ч) 

Раздел 2.  Искусство на улицах твоего города 

   Все начинается "с порога родного дома". Эта четверть и посвящена этому "порогу". И 

Родины нет без него. Не просто Москва или Тула – но именно родная улица, идущая "у 

лица" твоего дома, исхоженная ногами. 

Итогом занятий должно стать не только представление о деятельности художника в 

этой области, но и осознанное видение красоты родного города, села, страны. 

Понимание важности сохранения памятников истории, архитектуры, материальной 

культуры, приобщение к истории культуры своего народа. Ребенок ощутит гордость за 

своих предков, за их художественный дар, ощутит себя их наследником. 

 Декор русской избы. Памятники архитектуры — наследие предков. В мире народного 

зодчества. Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Искусство дарит людям красоту. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта.  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

народов России). 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков. 

 Парки, скверы, бульвары города. Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки 

для отдыха, парки-музеи, детские парки.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

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

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

глины, подручных и природных материалов. 

 Транспорт в городе. В создании формы машин тоже участвует художник. Машины 

разных времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или 

построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

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

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

формы. Трансформация форм. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 



Витрины магазинов. Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления 

витрины любого магазина (по выбору детей). При наличии дополнительного времени 

можно сделать групповые объемные макеты. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками бумагопластики. 

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

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. 

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

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

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

Симметрия и асимметрия. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи. 

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

штриха, пятна. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

3  четверть (10ч) 

Раздел 3. Художник и зрелище 

   В зрелищных искусствах «Братья-Мастера» принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство 

уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно 

выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке 

можно устроить театрализованное представление. 

Ввести ученика в мир театра, дать ему представление о том, что изобразительное 

искусство является необходимой частью зрелища. 

 Образ театрального героя. Эскиз куклы.  Силуэт-загадка.  

 Эскиз персонажа кукольного театра (перчаточного или обычного). Ученики рисуют 

кукольный персонаж (обрисовывают свою руку в форме перчатки, где на указательный 

палец будет надеваться голова куклы) либо просто создают куклу — образ. 



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

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Театр кукол (голова и костюм куклы).Театральные куклы. Театр Петрушки. 

Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа художника над куклой. 

Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

 Карнавальные маски. Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в 

театре, на празднике. Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

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

сгибание, вырезание).  

Пальчиковый театр. Театральный занавес. Роль занавеса в театре. Занавес и образ 

спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная работа, 2–4 человека). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Родина моя – Россия. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

 Конструирование сувенирной куклы  в русской национальной одежде из цветной бумаги; 

создание коллективной композиции «Веселый хоровод». 

Афиша, плакат к спектаклю.  Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в 

афише. Шрифт. Изображение. Эскиз плаката-афиши к спектаклю. 

Цирковое представление «Парад – алле». Художник и цирк. Роль художника в цирке. 

Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового представления и 

его персонажей. 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Живопись. Живописные материалы. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи. 



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

штриха, пятна. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

4 четверть (8ч) 

Раздел 4. Музеи искусств 

   Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, которое 

хранится в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, 

Санкт-Петербурга, других городов России – хранители самых великих произведений 

мирового и русского искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен 

прикоснуться и научиться гордиться тем, что именно его родной город хранит такие 

великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей – святыня для 

русской культуры – Третьяковская галерея. О ней в первую очередь нужно рассказать. 

Огромную роль сегодня играют Эрмитаж и Русский музей – центры международных 

художественных связей, есть много малых, также интересных музеев и выставочных 

залов. 

Однако тема "Музеи" шире. Музеи бывают не только искусства, но всех сторон 

человеческой культуры. Бывают и "домашние музеи" в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, интересных этапах жизни. Может быть домашний 

музей игрушек, марок, археологических находок, просто личных памятных вещей. Все это 

– часть нашей культуры. "Братья-Мастера" помогают в грамотной организации таких 

музеев. 

Музей искусств (интерьер музея). Изобразить интерьер музея с фигурами людей. 

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. Ведущие художественные музеи России (Государственная 

Третьяковская Галерея, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

Искусство дарит людям красоту. Жанр натюрморта 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

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

загораживания. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Натюрморт. В музеях хранятся картины-натюрморты. Что такое "картина". 

Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. 

Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 



Искусство дарит людям красоту. Жанр натюрморта 

Красота российских далей. В музеях хранятся известные пейзажи. Смотрим знаменитые 

пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, К.Коро. 

Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный 

и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж.  Дети 

на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми 

цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

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

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

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

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. 

Родина моя – Россия. Пейзажи родной природы. 

 Портрет друга. В музеях хранятся наиболее известные портреты. Знакомство с 

жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, друга). 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета.  

 Лепка спортсмена (или кошки). В музеях хранятся скульптуры известных мастеров.  

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой 

скульптуры. 

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

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

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

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

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Музеи архитектуры.  Изображение древней архитектуры (крепость, башня, ворота и 

т.д.) 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве.  

Лоскутный коврик. Коллаж. Музеи народно-декоративного искусства. Изобразить 

композиционную схему на тему сказки и выполнить ее в технике бумажной аппликации 

(обрывная аппликация из цветной бумаги). 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

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

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

глины, подручных и природных материалов. 

По мотивам народного творчества: керамика Гжели, бумажный змей, лев — аппликация. 

Музеи народного декоративно-прикладного искусства.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека.  

Музеи искусств. Ступени художественного образования.  Искусствоведческая 

викторина.  "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим 



собственным сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого 

человека. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

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

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании. 

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

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

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

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Содержание учебного  предмета по годам обучения 

4  класс «Каждый народ – художник (изображение, украшение,                         

постройка  в творчестве народов всей земли) »   (34ч) 

1 четверть (9ч) 

Раздел 1.  Истоки родного искусства 

   Древо культуры твоего народа, его корни. Огромное воспитательное значение 

приобретает приобщение школьников к истокам народного искусства и художественных 

представлений народа. 

   Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные 

формы. 

    Какого цвета Родина? Осенний вернисаж.  Детям предлагается изобразить на бумаге 

настроение, характер какого-либо дерева, то есть показать характер того человека, 

которого напоминает вам образ березы, осины, дуба и др.   

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

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

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

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

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

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 



Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Рисунок. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

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

средствами рисунка. Изображение деревьев: общие и характерные черты. 

   Пейзаж родной земли. Характерные черты и красота разных времен года. 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа своей родной 

стороны. Выявление его особой красоты. Используя бумажную пластику, изобразить 

любимое время года. 

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.  

   Гармония жилья с природой. Знакомство с конструкцией избы, значения ее частей. 

Единство в работе "Трех Мастеров". Магические представления как поэтические образы 

мира. Изба – образ лица человека; окна – очи дома – украшались наличниками; фасад – 

"чело" – лобной доской, причелинами. Украшение "деревянных" построек, созданных на 

прошлом уроке (индивидуально-коллективно). Дополнительно – изображение избы (гуашь, 

кисти). Моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

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

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли 

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

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

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

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

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

Выразительность объемных композиций. 

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

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

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

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Деревня — деревянный мир.  Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, 

ворота, амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни. 

Коллективное панно или индивидуальная работа. 



Родина моя – Россия. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Жанр портрета. 

Образ русского человека (женский образ). Нарисовать русскую красавицу. Передать в 

рисунке характерные особенности русской красавицы. Задание выполняется 

индивидуально на больших листах гуашью. 

Образ русского человека (мужской образ). Изобразить портрет богатыря гуашью на 

больших листах бумаги. 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

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

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

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

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

Симметрия и асимметрия. 

Воспевание труда в искусстве. Учащиеся изображают гуашью на больших листах бумаги 

различные трудовые процессы: пахоту, сенокос или уборку урожая. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Освоение основ рисунка, живописи 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (пейзаж, человек). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи. 

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

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

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

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Народные праздники. Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний 

праздник урожая, ярмарка. Праздник – это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника. 

Ярмарка.  Обобщение темы.  Контрольное тестирование. 



2 четверть  (7ч) 

Раздел 2. Древние города нашей земли 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

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

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер, каждый город 

имеет свою особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь 

народа, события его жизни. Слово "город" произошло от "городить", "отгораживать" 

крепостной стеной – крепостить. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли 

города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше 

нигде нет. Раскрыть их красоту, мудрость их архитектурной организации. 

 Древнерусский город-крепость. Изучение конструкций и пропорций крепостных башен. 

Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен 

изобразительный вариант. 

 Древние соборы.  Конструирование древнерусской церкви и древнерусской колокольни. 

Родина моя – Россия. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

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. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Ведущие художественные музеи России 

(Государственная Третьяковская Галерея, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

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

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

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

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

Симметрия и асимметрия. 

Древний город и его жители. Индивидуальное конструирование каменных палат 

древнерусского города;  коллективное выполнение композиции «Образ древнерусского 

города» из изготовленных на предыдущих уроках церквей, колоколен, крепостных башен и 

каменных палат. 



Родина моя – Россия. Единство декоративного строя в украшении костюма. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Древнерусские воины-защитники. Изобразить древнерусских воинов или княжескую 

дружину. 

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

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие зданий,  выраженные средствами 

рисунка.  

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). 

Далматовский  Свято-успенский монастырь. Изображение графически 

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. 

Узорочье теремов. Изобразить интерьер палаты; подготовить фон для следующего 

задания (групповая работа). Выполнить работу гуашью. 
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Праздничный пир в теремных палатах. Обобщение по теме «Древние города нашей 

земли».  создать коллективное  аппликационное панно «Княжеский пир» (изображение и 

вклеивание персонажей и предметного мира праздника). 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

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

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

глины, подручных и природных материалов. 



Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
3 четверть (10ч) 

Раздел 3. Каждый народ - художник 

   "Братья-Мастера" ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию 

многообразия художественных культур мира. Учитель может выбрать оптимальные 

культуры, чтобы успеть интересно прожить их с детьми. Мы предлагаем три в 

контексте их связей с культурой современного мира. Это культура Древней Греции, 

средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры Востока, но учитель 

может взять для изучения Египет, Китай, Индию, культуры Средней Азии и т.д. Важно 

осознание детьми того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик 

– и это очень интересно, радостно. Через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, 

к душе разных народов, сопереживаем им, становимся духовно богаче. Именно это нужно 

формировать на таких уроках. 

 Художественные культуры мира – это не история искусств этих народов. Это 

пространственно-предметный мир культуры, в котором выражается душа народа. 

 Есть удобный методически-игровой путь, чтобы не заниматься историей, а увидеть 

целостно образ культуры: путешествие сказочного героя по этим странам (Садко, 

Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т.д.). 

 Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа и характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о 

счастье и красоте жизни. 

Земля – наш общий дом.  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Праздник как элемент художественной культуры страны. Образ японских построек. 

Изобразить японские постройки. Часть учеников работают над панно, а другие — 

рисуют постройки индивидуально. Затем лучшие из них вырезают и прикрепляют к 

общему панно «Праздник цветения вишни — сакуры». 

Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы.  

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Отношение к красоте природы в японской культуре. Изобразить природу через детали, 

характерные для японских художников (ветка дерева с птичкой, цветок с бабочкой, 

трава с кузнечиком, стрекозами, ветка цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор). 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Жанр портрета.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 



Образ человека, характер одежды в японской культуре. Изображение японок в кимоно. 

Образ красоты древнегреческого человека. Изобразить фигуры олимпийских спортсменов 

(фигура в движении) в соответствии с пониманием греками красоты человеческого тела 

— физически совершенного, прекрасного и в покое, и в движении. 

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

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие зданий, выраженные средствами 

рисунка.  

 Древнегреческая архитектура. Изобразить греческие храмы 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

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

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Древнегреческий праздник. Олимпийские игры в Древней Греции.  На уроке дети создают 

панно «Олимпийские игры в Древней Греции».  

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

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

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

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

характере. Силуэт. 

Образ готических городов средневековой Европы. Средневековая архитектура.  На уроке 

дети конструируют средневековые готические здания.  

 

Композиция. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Средневековые готические костюмы. Ремесленные цеха. На уроке дети работают над 

панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади».  

Опыт художественно-творческой деятельности 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

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



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

глины, подручных и природных материалов. 

Многообразие художественных культур в мире. Обобщение по теме «Каждый народ - 

художник».  Викторина. Контрольное тестирование 

 

4 четверть (8ч) 

Раздел 4. Искусство объединяет народы 

    Последняя четверть этого класса завершает программу начальной школы. 

Заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии 

осознания искусства ребенком. 

    Темы года вводили детей в богатство и разнообразие представлений народов о 

красоте явлений жизни. Здесь все: и понимание природы, и связь с ней построек, и 

одежда и праздники – все разное. Мы и должны были осознать: именно это прекрасно, 

что человечество столь богато разными художественными культурами и что они не 

случайно разные. В четвертой четверти задачи принципиально меняются – они как бы 

противоположны – от представлений о великом многообразии к представлениям о 

единстве для всех народов понимания красоты и безобразия коренных явлений жизни. 

Дети должны увидеть, что при любой разности люди остаются людьми, и есть нечто, 

воспринимаемое всеми народами Земли как одинаково прекрасное. Мы единое племя Земли, 

несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для всех народов являются 

представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных внешним 

условиям природы и истории. 

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. 

 Все народы воспевают материнство. Изобразить мать и дитя, их единство, ласку, 

отношение друг к другу (изображение по представлению). 

Материалы: гуашь, пастель, кисти, бумага.  

Зрительный ряд:  репродукции картин П. Пикассо «Мать и дитя», А. и С. Ткачевых 

«Матери», А. Пластова «Мама», Рафаэля «Сикстинская мадонна»  и т.д. 

Литературный ряд: пословицы о материнстве, стихотворения о матери. 

Музыкальный ряд: запись песни «Наши мамы» в исполнении Л.  Зыкиной. 

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

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие человека, выраженные средствами 

рисунка 

Все народы воспевают мудрость старости. Изобразить любимого пожилого человека, 

стремиться выразить его внутренний мир 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие человека, выраженные 

средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы человека в живописи. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное 

Материалы: гуашь, бумага, кисти, мелки, пастель. 
Зрительный ряд: репродукции картин Рембрандта «Портрет старика в красном», 

Леонардо да Винчи «Автопортрет». 



Литературный ряд: стих «Старик» А. Плещеева, «Мой дедушка»Р. Гамзатова. 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

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

условность, передача общего через единичное 

Сопереживание — великая тема искусства. Обдумать рисунок с драматичным 

сюжетом (больное животное, погибшее дерево и т. п.) и изобразить. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

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

героизм, бескорыстие и т.д. 

Материалы: белая бумага, графические материалы. 

Зрительный ряд: репродукции картин В. Перова «Тройка», Рембрандта «Возвращение 

блудного сына». 

Литературный ряд: отрывок рассказа А. Чехова «Ванька»; стихотворения Н. Некрасова 

«Плач детей», Б. Слуцкого «Лошади в океане». 

Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для создания 

определенного настроения. 

Родина моя – Россия. Образ защитника Отечества.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

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

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Герои, борцы и защитники. Эскиз памятника герою (замысел и выполнение эскиза из 

пластилина). 

Материалы: бумага, гуашь, кисти (или пастель), пластилин, стеки, дощечка. 

Зрительный ряд: слайды и фотографии памятников — ансамблей героям Великой 

Отечественной войны и др. 

Литературный ряд:  стихотворения А. Ахматовой «Мужество». 

Цвет. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Передача с помощью линии эмоционального состояния  человека. 

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

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

Силуэт. 

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

Выразительность объемных композиций. 

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

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

Юность и надежда. Изобразить радость детства, мечты о счастье, подвигах, 

путешествиях, открытиях. 

Материалы: гуашь или мелки, бумага. 
Зрительный ряд: репродукции картин по теме. 

Литературный ряд: стихи по теме. 



Музыкальный ряд: детские песни. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.. Представление о роли 

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

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 
Искусство народов мира.  
Материалы:   бумага, мелки, цветные карандаши, фломастеры. 

Зрительный ряд:  репродукции. 

Литературный ряд: стих И. Тарбы «Художник». 

Музыкальный ряд: запись пьесы «Веселый марш» Д. Кабалевского. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

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

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

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, и воспитательных задач по ИЗО 

 

 1 класс (33ч) 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

 

Количество 

часов 

 
     Воспитательные задачи 

1  «Ты учишься 

изображать»  

 

9 Привлечение внимания к красоте в 

обыкновенных явлениях природы и 

рассуждать об увиденном. 

Воспитание уважительного отношения 

к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом. 

Развитие эстетической потребности в 

общении с природой, в творческом 

отношении к окружающему миру.  

Формирование бережного отношения 

к природе. 

2  «Ты украшаешь. 

Знакомство с Мастером 

Украшения» 

 

7 Формирование умений находить 

орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в 

предметах, созданных человеком. 

Формирование эстетического 

отношения к окружающему.  

Воспитание художественного вкуса, 

дружеских взаимоотношений процессе 

совместной деятельности. 

Формирование умений и навыков 

организации самостоятельной работы 

учащихся, соблюдение техники 

безопасности и гигиенических правил, 

связанных с осанкой и организацией 

рабочего места. 

3  «Ты строишь. Знакомство 

с Мастером Постройки» 

 

9 Формирование представления о 

существовании самых разных типов 

построек.  

Привлечение внимания к постройкам в 

природе (птичьи гнезда, норки зверей, 

пчелиные соты, раковины, стручки, 

орешки и т.д.) через создание 

специальных тематических проектов. 

 Развитие эстетической потребности в 

общении с природой, в творческом 

отношении к окружающему миру.  

Формирование экологического 

мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей 

с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

4  «Изображение, 8 Формирование эстетической 



украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу» 

 

потребности в общении с природой, в 

творческом отношении к 

окружающему миру, в 

самостоятельной практической 

творческой деятельности. Описывание 

многообразия и красоты живой 

природы родного края.  

Воспитание чувства товарищества в 

процессе совместной деятельности, 

культуры общения. 

 

2  класс (34ч) 

  

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

 

Количество 

часов 

 

       Воспитательные задачи  

1  «Чем и как работают 

художники»  

 

9 Формирование у учащихся 

нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное в жизни, 

природе, искусстве.  

Воспитание любви к искусству, 

приобщение к наследию 

отечественного и мирового искусства. 

Формирование умений рационально 

строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать 

место занятий. 

2  «Реальность и фантазия» 

 

7 Формирование образного 

художественного мышления детей, 

эстетических чувств, 

наблюдательности и фантазии.  

Формирование и развитие навыков 

коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в 

команде одноклассников под 

руководством учителя, умения 

сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной деятельности. 

3  «О чем говорит 

искусство» 

 

10 Воспитание любви к Родине.  

Развитие чувства ответственности и 

гордости за достижения страны, 

культуру.  

Формированию и развитию у ребёнка 

положительной мотивации к учебной 

деятельности, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих 

результатов.  

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

практических работ. 

4  «Как говорит искусство» 

 

8 Формирование толерантности, чувства 

уважения к другим народам, их 



традициям.  

Приобщение к видам национального 

искусства. Воспитание чувства 

прекрасного.  

Формирование умений и навыков 

сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с 

общим замыслом. 

 

3 класс (34ч) 

  

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

 

Количество 

часов 

 

        Воспитательные задачи 

1  «Искусство в твоем доме» 

 

9 Воспитание уважительного отношения 

к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом.  

Развитие эстетической потребности в 

общении с природой, в творческом 

отношении к окружающему миру. 

Формирование умений и навыков 

организации самостоятельной работы 

учащихся, соблюдение техники 

безопасности и гигиенических правил, 

связанных с осанкой и организацией 

рабочего места. 

2  «Искусство на улицах 

твоего города» 

 

7 Развитие умения наблюдать и 

фантазировать при создании образных 

форм, видеть цветовое богатство 

окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках. 

Формирование и развитие умений 

обсуждать и анализировать 

собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников 

с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

3  «Художник и зрелище» 

 

10 Воспитанию чувства патриотизма, 

гуманизма, этических норм.  

Формирование эстетической 

потребности в общении с природой, в 

творческом отношении к 

окружающему миру, в 

самостоятельной практической 

творческой деятельности, 

положительных взаимоотношений со 

сверстниками, умение сотрудничать, 

понимать и ценить художественное 

творчество других. 

Совершенствование опыта 



эстетического общения. 

4  «Музеи искусств» 

 

8 Привлечение внимания к роли 

культуры и искусства в жизни 

человека.  

Формирование и развитие чувства 

прекрасного, умение понимать и 

ценить произведения искусства, 

памятники истории и архитектуры, 

красоту и богатство родной природы.  

Воспитание чувства товарищества, 

взаимопомощи. 

 

 

4 класс (34ч) 

  

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

 

Количество 

часов 

 

      Воспитательные задачи 

1  «Истоки родного 

искусства» 

 

9 Формирование чувства гордости за 

культуру и искусство Родины, своего 

народа.  

Формирование понимания особой 

роли культуры и искусства в жизни 

общества и каждого отдельного 

человека. 

Формирование умений и навыков 

планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить 

варианта решений различных 

художественно-творческих задач.  

Привлечение внимания к совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных и практических 

работ, реализации проектов. 

2  «Древние города нашей 

земли» 

 

7 Формирование чувства гордости за 

культуру и искусство Родины, своего 

народа. 

Формирование и развитие чувства 

прекрасного, умение понимать и 

ценить памятники истории и 

архитектуры, красоту и богатство 

родной природы. 

3  «Каждый народ – 

художник» 

 

10 Воспитание любви к Родине.  

Развитие чувства ответственности и 

гордости за достижения страны, 

культуру. 

Развитие у детей способностей, 

художественного вкуса, творческого 

воображения, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитания 

интереса и любви к искусству. 



Формирование умений самостоятельно 

оценивать результаты собственной 

учебной деятельности. 

4  «Искусство объединяет 

народы» 

 

8 Воспитание чувства патриотизма, 

гуманизма, этических норм. 

Формирование эстетических чувств, 

художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и 

фантазии.  

Формирование понимания особой 

роли культуры и искусства в жизни 

общества и каждого отдельного 

человека. 

Формировать умения понимать 

взаимосвязь изобразительного 

искусства с литературой и музыкой.  

Привлечение внимания к совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных и практических 

работ, реализации проектов. 
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