


 

 

 

1. Планируемые результаты учебного предмета « Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты:  

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следоватьв своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения кобразовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое -

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

    Выпускник 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 её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 



осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

одекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

-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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

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 причинноследственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 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 партнёра 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; 

- -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; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с несколькими источниками информации; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

Выпускник научится: 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-использовать сменные носители (флэш-карты); 

Выпускник получит возможность 



научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий 

Выпускник получит возможность научиться: 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты: 

 Формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 

воспринимать, понимать и ценить произведения изобразительного и других видов искусства; 

 Развитие индивидуального чувства формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательного 

использования цвета и формы в творческих работах; 

 Развитие коммуникативного и художественно-образного мышления в условиях поли-

художественного воспитания; 

 Воспитание проявления эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения; 

 Формирование умения использовать в собственных творческих работах цветовых фантазий, 

форм, объёмов, ритмов, композиционных решений и образов; 

 Формирование представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение 

выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

 Умение воспринимать изобразительное искусство и выражать своё отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и музыкальных 

образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по 

мотивам разных видов искусства; 

 Формирование нравственных, эстетических, этических, общечеловеческих, 

культурологических, духовных аспектов воспитания на уроках изобразительного искусства. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 



принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Учащиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 



- создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

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

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

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

материального окружения. 

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



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

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

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

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

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

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). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 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 учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

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

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

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

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

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

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

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

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

Выразительность объёмных композиций. 

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

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

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

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

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

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 



образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

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

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

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

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

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

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

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

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

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

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

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

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

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

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, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопла- стики. 

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, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 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. 

Все содержательные линии, предусмотренные примерной программой по учебным 

предметам  сохранены, структурированы в соответствии с авторской программой  

«Начальная школа 21 века» и изучаются через следующие разделы: 

1.Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму- 

17 часов ( содержательный  материал разделов «Виды художественной деятельности», 

 « Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?» 



2.Развитие фантазии  и воображения- 11 часов (содержательный материал раздела « Азбука 

искусства. Как говорит искусство?» 

3.Художественно- образное восприятие изобразительного искусства -6 часов (содержит 

материал разделов«Виды художественной деятельности»,« Значимые темы искусства. О чём 

говорит искусство?» 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета « Изобразительное искусство»  с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела программы 
Темы уроков раздела 

Кол-

во 

часов 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Развитие 

дифференцированн

ого зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную 

форму 

(изобразительное 

искусство и 

окружающий мир) 

– 17 часов. 

Отражение в творческих работах понимание мира в устном 

народном творчестве – в мифах, былинах, легендах. Эскиз 

крыльца деревянного терема и окна, из которого смотрела 

Царевна Несмеяна. 

1 

Архитектура разных народов. Уголок родной природы в 

технике цветной графики в стиле японских или китайских 

художников. 

1 

Самостоятельная работа. Природные формы. Жостовский 

поднос. 

1 

Природные формы Хохломская роспись. 1 

Освоение разнообразия тем, сюжетов творческих работ 

художников. Пейзажные и сюжетные композиции.. 

Примерные темы композиций: «Туман в городе (деревне, 

селе, лесу, горах)» 

1 

Коллективное исследование «Чайная церемония в Китае» 1 

Растительные и зооформы. Ритм, симметрия и соотношение 

величин в узоре полотенца в технике «вышивание крестом» 

1 

Графические зарисовки, пленэрные работы. Изображение с 

натуры природных объектов. Примерная тема композиции « 

Пейзаж родного края». Межпредметный модуль. 

1 

Национальная посуда. Натюрморт. 1 

Конструкция здания, природные условия и уклад жизни. 

Здание в пейзаже. 

1 

Головной убор сказочного персонажа. 1 

Цвета и оттенки. Гонки парусные или велосипедные. 1 

Теплая и холодная гамма цветов и их оттенки. Горы в лучах 

заходящего солнца. Жанровая композиция 

1 

Украшение класса к Новому году 1 

Изображение человека средствами разных видов 

изобразительного искусства 

1 

Народная одежда. «Детские народные игры» Жанровая 

композиция. 

1 

Интерьер народного жилища. Интегрированное занятие.. 1 

2 Развитие фантазии Цветовое решение(колорит) и художественный образ. 

Сюжетная композиция, передающая движение. 

1 



и воображения  - 13 

часов. 

Художники-анималисты. Изображение животного в 

естественной среде обитания. 

1 

«Рябиновая гроздь на подоконнике». 1 

  Трёхмерность пространства. Законы воздушной и линейной 

перспективы. Тематическая композиция «Старая площадь», 

«Торговые ряды», «Старые улицы». 

1 

Композиция в портретном жанре. Портрет любимого 

литературного героя. 

1 

Бытовой жанр. Композиция «Дети на реке», «Пылесосим 

пол», «Играем с собакой», «Мои домашние друзья» и др. 

1 

Гармония и равновесие в композиции натюрморта. Единая 

смысловая группа. «Овощи и фрукты на кухонном столе» 

1 

Стилизация. «Из жизни деревни», «Летние воспоминания» в 

стиле каргопольской игрушки. 

1 

Коллективная творческая работа «Базарный день», «Лоток с 

игрушками», «Мастер за работой» 

1 

Мировое древо. Лист мирового древа. 1 

Объекты и явления окружающего мира и архитектуры. 

Фантастический дом. 

1 

Художники-иллюстраторы. Иллюстрация к волшебной 

сказке. 

1 

«Сто лет тому вперёд». Иллюстрация к фантастическому 

произведению. 

1 

3 

  

  

  

  

  

  

Художественно-

образное 

восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства 

(музейная 

педагогика) – 6 

часов.  

Диковинки. Дымковская игрушка. 1 

Преданья старины глубокой. Иллюстрация к былине. 1 

Подготовка «художественного события» на темы сказок или 

на такие, как «Жизнь на Земле через 1000 лет», «Космическая 

музыка». 

1 

Обобщающий урок. Памятники, посвященные ВОВ. 

Экскурсия к памятнику "Воинам ВОВ" (на центральной 

площади города) 

1 

   
 

 

 

 

 

 

 

   



2. Календарно-тематическое планирование  

№ Дата Тема урока корре

кция 

Характеристика 

деятельности 

учащегося 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Личностный 

результат 

1 четверть  (9 часов) 

1  Пейзаж с элементами 

традиционной 

народной 

архитектуры «Песня 

природы твоего 

родного края» 

 Разработка 

композиции, 

определение формата 

рисунка. Установление 

соотношения величин 

изображаемых 

объектов и 

расположения 

архитектурного 

сооружения. 

Построение первого и 

второго плана. 

Обоснование работы, 

её презентация. 

Понимать и 

представлять 

природные 

пространства разных 

народов: горы, степи, 

пустыни, пески, леса, 

озёра, равнины, реки, 

поля и др.  Видеть и 

замечать красоту и 

явления окружающей 

среды. Выполнять 

зарисовки, этюды, 

живописные и 

графические работы 

разными техниками и 

материалами. 

Освоение способов 

решения проблем 

поискового характера. 

Способность 

оригинально мыслить 

и самостоятельно 

решать творческие 

задачи. 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. Развитие 

творческого 

потенциала ребёнка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

2  Эскизы крыльца 

деревянного терема и 

окна, из которого 

смотрела Царевна 

Несмеяна 

 Выполнение эскиза на 

цветной бумаге 

светлых тонов. 

Прорисовка деталей 

гелевой ручкой. 

Изучать произведения 

народного и 

декоративно-

Осваивать и понимать 

особенности народной 

архитектуры разных 

регионов земли, её 

зависимость от 

природных условий. 

Участвовать в 

обсуждёниях тем, 

Иметь представление 

о том, что такое 

народный 

декоративный 

орнамент, уметь 

создавать свой 

орнамент, используя 

элементы орнамента 

Развитие 

эстетических чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 



прикладного искусства. 

Объяснять чем 

обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и декоративного 

украшения предмета. 

Создавать композиции 

по мотивам народного 

декоративно-

прикладного промысла. 

связанных с ролью 

искусства 

(литературного, 

песенного, 

танцевального, 

изобразительного) в 

жизни общества, в 

жизни каждого 

человека.  Создавать 

пейзаж с 

архитектурными 

сооружениями в 

технике графики.  

конкретного региона 

(народности). 

Создавать 

коллективную 

композицию на тему. 

Сотрудничать с 

другими учащимися в 

процессе совместной 

творческой работы. 

природы и 

произведений 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребёнка, сенсорных 

способностей детей. 

3  Подражание мастеру. 

Рисование с натуры. 

Р/К Уголок родной 

природы в технике 

цветной графики. 

 Выполнение в 

смешанной технике 

(акварель и 

фломастеры). 

Разработка природной 

формы (объекты 

флоры, фауны, рельеф 

местности). 

Соблюдение 

соразмерности 

силуэтов животных и 

человека. Организация 

всех объектов в единую 

композицию. Изучать 

произведения 

народного и 

декоративно-

Понимать понятия 

«силуэт», «линия 

горизонта», 

«плановость», 

«формат», 

«соотношение 

величин в 

композиции». Уметь 

объяснять, чем 

обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и 

декоративного 

украшения предмета. 

Создавать 

композиции по 

мотивам народного 

декоративно-

Способность 

откликаться на 

происходящее в мире, 

в ближайшем 

окружении, иметь 

представления о 

цикличности и ритме 

в жизни и в природе. 

Сознательно 

подходить к 

восприятию 

эстетического в 

действительности и 

искусстве, быть 

способным к 

собственной 

творческой 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 



прикладного искусства. прикладного 

промысла. 

деятельности. 

4  Природные формы. 

Жостовский поднос. 

 Выполнение эскиза 

подарочного подноса. 

Объяснение значения 

понятий «вертикальная 

и горизонтальная 

симметрия». Изучать 

произведения 

народного и 

декоративно-

прикладного искусства. 

Уметь объяснять, чем 

обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и 

декоративного 

украшения предмета. 

Создавать 

композиции по 

мотивам народного 

декоративно-

прикладного 

промысла. 

Активно использовать 

речевые, 

музыкальные, 

знаково-

символические 

средства, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в решении 

творческих 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Накапливать знания и 

представления о 

разных видах 

искусства и их 

взаимосвязи. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

5  Природные формы. 

Хохломская роспись. 

 Определение формы 

подноса (шкатулки, 

чаши и др.). 

Выполнение 

аппликации из 

симметричного 

сложения листа 

цветной бумаги. Работа 

в небольших группах 4 

– 6 человек. Находить 

образы природных 

Понимать и 

представлять, что 

такое декоративно-

прикладное 

искусство. Умение 

соотносить и 

объяснять 

особенности формы 

изделий разных 

народных промыслов. 

Находить 

Уметь работать в 

сотворчестве с 

другими детьми.  

Способность 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать и 

переносить 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на 

Развитие 

эстетических чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 



объектов в элементах 

украшения. 

особенности в каждом 

виде народного 

искусства. Выполнять 

самостоятельно 

эскизы предметов – 

изделий народного 

искусства. 

другой (с одного 

искусства на другое). 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребёнка, сенсорных 

способностей детей. 

6  Природные мотивы в 

национальной 

одежде. Эскиз 

японского 

национального 

костюма 

 Определение сюжета 

росписи костюма 

(«Осенние листья», 

«Летящие птицы», 

«Голубые облака»). 

Выполнение 

тематической росписи 

костюма. Изучение 

произведения 

народного и 

декоративно-

прикладного искусства. 

Создание композиции 

по мотивам народного 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Проводить 

исследовательскую 

работу: выявление 

существовавших 

ранее промыслов и 

ремёсел в 

близлежащих 

областях и 

населённых пунктах. 

Называть особенности 

декоративно-

прикладного 

искусства у разных 

народов. Понимать 

зависимость 

народного искусства 

от особенностей 

местности, климата, 

культурных традиций, 

национальных 

особенностей. 

Интерес к искусству 

разных стран и 

народов. Понимание 

связи  народного 

искусства с 

ландшафтом, 

традициями и 

особенностями 

региона. 

Воспитание интереса 

к самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. Развитие 

навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

7  Коллективное  Исследование: Создавать Интерес к искусству Формирование 



исследование 

«Чайная церемония в 

Китае» 

изучение традиций 

народов. 

Использование книг, 

энциклопедий, 

видеоматериалов; 

беседы со взрослыми. 

Работа на небольшом 

формате, в малых 

группах по 2 – 3 

человека. 

декоративные 

композиции по 

результатам 

исследования, в 

технике аппликации. 

разных стран и 

народов. Понимание 

связи  народного 

искусства с 

ландшафтом, 

традициями и 

особенностями 

региона. 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

8  Растительные и 

зооморфные формы. 

Ритм, симметрия и 

соотношение величин 

в узоре полотенца в 

технике «вышивка 

крестом». 

 Назначение и 

смысловое обозначение 

элементов 

декоративного 

традиционного 

орнамента. 

Определение темы 

узора, уточнение его 

деталей. Перенесение 

элементов узора на 

клетки. Проведение 

коллективного 

исследования – 

изучение символов, 

встречающихся в 

русских узорах, их 

значение на примере 

изделий старых 

мастеров.  

Понимать алгоритм 

составления рисунка 

для вышивки. 

Представлять смысл и 

обозначение 

изображений в 

солярных символах 

разных народов 

(фольклор устный и 

письменный). 

Создавать несложные 

декоративные 

композиции с 

использованием 

солярных знаков в 

эскизах росписи и 

декоративном 

орнаменте. 

Составлять 

собственные узоры 

для крестьянской 

Понимать, что такое 

сакральное искусство; 

воспринимать 

нравственный смысл 

народного искусства. 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. Развитие 

творческого 

потенциала ребёнка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 



одежды. 

9  Национальная 

посуда. Натюрморт. 

 

 Проведение 

исследовательских 

работ: выявление 

существовавших ранее 

промыслов и ремёсел в 

близлежащих областях 

и населённых пунктах. 

Составление 

тематического 

натюрморта из 

бытовых предметов. 

Передача в натюрморт 

смысловой зависимости 

между предметами и их 

принадлежности 

конкретному народу. 

Выполнение набросков 

и зарисовок с 

предметов разной 

формы. 

Составление 

композиции 

натюрморта. 

Выполнение работы 

цветными 

карандашами. Передача 

объёма предмета при 

наложении одного слоя 

на другой. Уметь 

объяснять, чем 

обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и декоративного 

украшения предмета. 

Создавать композиции 

по мотивам народного 

декоративно-

прикладного промысла. 

Эмоциональная 

отзывчивость и 

культура восприятия 

произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Нравственные и 

эстетические чувства; 

любовь к народной 

природе, своему 

народу, к 

многонациональной 

культуре. 

Развитие 

эстетических чувств 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребёнка, сенсорных 

способностей детей. 

2 четверть (7 часов) 

10  Конструкция здания. 

Здание в пейзаже. 

Р/К Пейзажи нашего 

города 

 Особенности и 

своеобразие формы 

народной архитектуры, 

её зависимость от 

природных условий 

региона. Размышление 

на тему: «Архитектура 

не нарушает гармонию 

Представлять и уметь 

объяснять понятия 

«природные условия», 

«рельеф местности». 

Раскрывать в своём 

объяснении характер 

формы народной 

архитектуры и её 

Пространственное 

восприятие мира. 

Понятия о природном 

пространстве и среде 

разных народов. 

Интерес к искусству 

разных стран и 

народов. Понимание 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 



в природе, а 

воспринимает как часть 

природы». 

зависимость от климата 

и окружающей 

природы. Создавать 

эскизы, проекты 

архитектурных 

объектов, учитывая при 

этом их зависимость от 

рельефа местности. 

связи народного 

искусства с 

окружающей 

природой, климатом, 

ландшафтом, 

традициями и 

особенностями 

региона. 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

11  Головной убор 

сказочного 

персонажа 

 Расположение листа в 

соответствии с 

замыслом рисунка. 

Выбор и конкретизация 

формы шляпы. 

Украшение полей 

шляпы декоративным 

узором. 

Уметь объяснять, чем 

обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и декоративного 

украшения предмета. 

Создавать композиции 

по мотивам народного 

декоративно-

прикладного промысла. 

Способность 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать и 

переносить 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на 

другой (с одного 

искусства на другое). 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала ребёнка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

12  Цвета и оттенки. 

Гонки (парусные или 

велосипедные).  

 Передача ощущения 

неба и моря с помощью 

использования 

многочисленных 

оттенков и направлений 

штрихов. Передавать 

средствами 

Создавать проект 

своего дома, 

находящегося в 

конкретной природной 

среде. Передавать в 

творческих работах с 

помощью цвета нужное 

Активно использовать 

в обсуждении свои 

представления об 

искусстве и его роли в 

жизни общества, в 

жизни каждого 

человека. Освоения 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребёнка, сенсорных 

способностей детей. 

Формирование 

понятия и 

представления о 



изобразительного 

искусства музыку своей 

родной природы (гор, 

степей, морей, лесов) 

без конкретного 

изображения. 

настроение, используя 

нужную цветовую 

гамму. 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. 

Интерес к различным 

видам искусства. 

Целостное, 

гармоничное, 

восприятие мира. 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

 

13  Тёплая и холодная 

гамма цветов и их 

оттенки. Горы в 

лучах заходящего 

солнца. Жанровая 

композиция. 

 Определение сюжета 

содержания, 

графических 

материалов, 

выразительных средств 

художников. Освоение 

и создание 

выразительных образов 

природы, человека, 

животного средствами 

компьютерной графики 

(в программе Paint). 

Выполнение работы в 

технике отрывной 

аппликации с 

использованием 

страниц цветных 

журналов или 

средствами 

компьютерной 

программы. Создавать 

графическими 

средствами 

выразительные образы 

архитектуры, человека, 

животного в 

конкретной природной 

среде с учётом 

климатического 

своеобразия региона. 

Освоения 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. 

Интерес к различным 

видам искусства. 

Целостное, 

гармоничное, 

восприятие мира. 

Эмоциональная 

отзывчивость и 

культура восприятия 

произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Воспитание 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. Развитие 

навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

14  Интерьер народного 

жилища  

 Изображение части 

помещения. 

Заполнение интерьера 

предметами быта. 

Передавать в работе 

воздушную 

перспективу, первый, 

второй, и третий планы, 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. 

Интерес к искусству 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 



Нахождение места для 

фигуры человека (после 

заполнения интерьера). 

Проведение 

исследовательских 

работ: выявление 

существовавших ранее 

промыслов и ремёсел в 

близлежащих областях 

и населённых пунктах. 

Понимание законов 

перспективы в 

замкнутом 

пространстве (угловая 

и фронтальная 

перспектива). 

пространственные 

отношения между 

предметами в 

конкретном формате. 

Передавать 

пространственные 

отношения между 

предметами в 

природной среде с 

учётом единой точки 

зрения и воздушной 

перспективы. 

разных стран и 

народов. Понимание 

связи народного 

искусства с 

окружающей 

природой, климатом, 

ландшафтом, 

традициями и 

особенностями 

региона. 

Представление об 

освоении человеком 

пространства Земли. 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала ребёнка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

15  Украшаем  интерьер 

Рк Сибирские ковры 

 Участвовать в 

подготовке 

«художественного 

события». «Новогоднее 

украшение класса» 

Передавать в 

оформительской работе 

новогоднее настроение, 

колорит новогодних 

песен разных стран. 

Находить 

композиционный 

центр, выстраивать 

предметно-

пространственное 

окружение (предметы в 

интерьере). 

Умение работать в 

коллективе в условиях 

сотворчества. 

Освоения 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. 

Интерес к различным 

видам искусства. 

Развитие 

творческого 

потенциала ребёнка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

16  Изображение 

человека средствами 

 Наблюдение за 

своеобразием формы, 

Представлять и 

называть разные виды 

Накапливать знания и 

представления о 

Развитие 

эстетических чувств 



разных видов 

изобразительного 

искусства 

пластики, динамики, 

характера и манеры 

изображения у каждого 

художника. Знакомство 

с разными видами 

изобразительного 

искусства, в которых 

изображение человека – 

один из главных 

элементов композиции. 

Самостоятельные 

творческие 

рассуждения на  

данную тему. 

изобразительного 

искусства, в которых 

изображение человека 

– композиционный 

центр. Объяснять, чем 

отличается 

изображение человека в 

станковом искусстве от 

изображения человека в 

декоративном или 

народном искусстве 

(формой, характером, 

манерой). Создавать 

собственные 

небольшие 

композиции, подражая 

манере того или иного 

художника (по выбору). 

разных видах 

искусства и их 

взаимосвязи. 

Способность 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать и 

переносить 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на 

другой (с одного 

искусства на другое). 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства.  

3 четверть  (10 часов) 

17  Народная одежда. 

«Детские народные 

игры». Жанровая 

композиция 

 Наблюдение за 

движениями человека, 

передача их в 

набросках и 

зарисовках. 

Обсуждение во что 

играют дети сегодня, и 

во что играли их 

родители. Вспомнить 

законы изображения 

человека в движении и 

Передавать в рисунке 

настроение, колорит 

мелодий детских 

песенок. Соотносить 

содержание и 

настроение песни с 

интерьером, в котором 

она могла бы звучать. 

Находить 

композиционный 

центр, выстраивать 

Работать в коллективе 

в условиях 

сотворчества. 

Сознательно 

подходить к 

восприятию 

эстетического в 

действительности и 

искусстве, быть 

способным к 

собственной 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

 



основные пропорции 

человеческой фигуры. 

Придумывание сюжета. 

Определение 

композиционного 

центра. 

предметно-

пространственное 

окружение (предметы в 

интерьере). Располагать 

большие фигуры на 

листе. 

 

творческой 

деятельности. 

18  Цветовое решение 

(колорит) и 

художественный 

образ. Сюжетная 

композиция 

передающая 

движение. 

 

Коллективная 

творческая работа. 

 Передача динамики при 

работе в нестандартном 

формате (вытянутый по 

горизонтали или по 

вертикали активный 

формат). Расположение 

частей композиции по 

диагонали. Знакомство 

с разными видами 

изобразительного 

искусства, в которых 

изображение человека – 

один из главных 

элементов композиции. 

Находить 

композиционный 

центр, выстраивать 

предметно-

пространственное 

окружение (предметы в 

интерьере). 

Наблюдение за 

движениями человека, 

передача их в 

набросках и 

зарисовках. Работать по 

памяти и наблюдению. 

Создавать объёмно-

пространственные 

композиции с учётом 

кругового 

распределения фигур в 

пространстве. 

Передавать основной 

замысел работы через 

особенности формы 

каждого предмета в 

Работать в коллективе 

в условиях 

сотворчества. 

Нравственные и 

эстетические чувства; 

любовь к народной 

природе, своему 

народу, к 

многонациональной 

культуре. 

Представление о 

пространстве как о 

среде (всё существует, 

живёт и развивается в 

определённой среде), 

о связи каждого 

предмета (слова, 

звука) с тем 

окружением, в 

котором он находится. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. Развитие 

творческого 

потенциала ребёнка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

 



композиции. 

19  Художники-

анималисты. 

Изображение 

животного в 

естественной среде 

обитания. 

 Повторение правил 

изображения 

животного, способов 

передачи движения 

(особенности работы 

суставов, их 

расположение). 

Разработка сюжетной 

композиции на одну из 

тем: «Лось с 

лосёнком», «Медведь 

на рыбалке», «Лиса 

мышкует» и др. 

Передача повадок и 

характера животных. 

Знакомство с 

творчеством 

художников, создавших 

произведения в 

анималистическом 

жанре. 

Передавать форму, 

динамику (движение), 

характер и повадки 

животных в объёме 

(лепка), графике 

(линия), живописи 

(работа от пятна), 

декоративно-

прикладном искусстве 

(лепка по мотивам 

народного игрушечного 

промысла). 

Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей 

природой, климатом, 

ландшафтом, 

традициями и 

особенностями 

региона. Освоения 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. 

Интерес к различным 

видам искусства. 

Развитие 

эстетических чувств 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

20  «Рябиновая гроздь на 

подоконнике». 

Обучение в 

дистанционном 

режиме с 

использованием 

электронных ресурсов 

 Решение композиции в 

виде натюрморта, 

портрета или сюжет 

анна заднем плане 

которого происходят 

события либо 

развёрнуто 

пространство. 

Передавать в работе 

воздушную 

перспективу, первый, 

второй, и третий планы, 

пространственные 

отношения между 

предметами в 

конкретном формате. 

Освоение способов 

решения проблем 

поискового характера. 

Способность 

оригинально мыслить 

и самостоятельно 

решать творческие 

задачи. 

Воспитание 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 



Составление 

тематического 

натюрморта из 

бытовых предметов. 

Передача в натюрморт 

смысловой зависимости 

между предметами и их 

принадлежности 

конкретному народу. 

Передавать 

пространственные 

отношения между 

предметами в 

природной среде с 

учётом единой точки 

зрения и воздушной 

перспективы. 

Выполнять наброски и 

зарисовки с предметов 

разной формы. 

Эмоциональная 

отзывчивость и 

культура восприятия 

произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

действительность 

красоту. Развитие 

навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

21  Тематическая 

композиция «Старая 

площадь», «Торговые 

ряды», «Старые 

улицы». 

Трёхмерность 

пространства. 

 Разработка сюжета и 

композиции тонкими 

линиями карандаша. 

Наблюдение 

композиционных 

решений в живописи, 

скульптуре, 

архитектуре, 

прикладном искусстве. 

Выражение 

художником в 

творчестве своего 

эмоционального 

восприятия 

окружающей 

Понимать и 

демонстрировать 

законы линейной и 

воздушной 

перспективы в 

открытом и закрытом 

пространстве. 

Способность правильно 

изображать фигуру 

человека в движении. 

Иметь представление 

об особенностях 

композиции в разных 

видах изобразительного 

искусства: в живописи, 

графике, декоративно-

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Пространственное 

восприятие мира. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. 

Интерес к искусству 

разных стран и 

народов. 

Развитие 

эстетических чувств 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 



действительности. прикладном искусстве 

(ритм, динами, 

цветовая гармония, 

смысловой 

композиционный 

центр).  

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

22  Композиция в 

литературном жанре. 

Любимый 

литературный герой. 

 Нахождение нужного 

формата, выделение 

композиционного 

центра. Передача 

движения и 

эмоционального 

состояния с помощью 

ритма пятен, штрихов в 

композиции на 

плоскости. Выполнение 

набросков с фигур 

одноклассников. 

Обозначать плоскость, 

на которой будут 

стоять предметы, и 

ракурс (точку обзора 

предметной группы). 

Строить из частей 

композиции единую 

смысловую группу. 

Использовать не менее 

трёх планов. 

Располагать предметы 

на разных планах. 

Способность 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать и 

переносить 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на 

другой (с одного 

искусства на другое). 

Накапливать знания и 

развивать 

представления об 

искусстве и его 

истории. Готовность 

слушать собеседника 

и вести диалог. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

23  Композиция «Дети на 

реке», «Пылесосим 

пол», «Играем с 

собакой», «Мои 

домашние друзья» и 

др. 

 Выполнение набросков 

с фигур 

одноклассников. 

Нахождение нужного 

формата, выделение 

композиционного 

центра. Передача 

Передавать в работе 

воздушную 

перспективу, первый, 

второй, и третий планы, 

пространственные 

отношения между 

предметами в 

Освоения 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. 

Интерес к различным 

видам искусства. 

Целостное, 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 



движения и 

эмоционального 

состояния с помощью 

ритма пятен, штрихов в 

композиции на 

плоскости. Работа по 

памяти и наблюдение. 

конкретном формате. 

Передавать 

пространственные 

отношения между 

предметами в 

природной среде с 

учётом единой точки 

зрения и воздушной 

перспективы. 

Создавать объёмно-

пространственные 

композиции с учётом 

кругового 

распределения фигур в 

пространстве. 

гармоничное, 

восприятие мира. 

Эмоциональная 

отзывчивость и 

культура восприятия 

произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

художественное 

наследие 

мира.Развитие 

творческого 

потенциала ребёнка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

 

24  Гармония и 

равновесие в 

композиции 

натюрморта. Единая 

смысловая группа. 

«Овощи и фрукты на 

кухонном столе». 

 Составление 

тематического 

натюрморта из 

бытовых предметов. 

Передача в натюрморт 

смысловой зависимости 

между предметами и их 

принадлежности 

конкретному народу. 

Выполнение набросков 

и зарисовок с 

предметов разных 

форм. 

Улавливать 

особенности и 

своеобразие творческой 

манеры разных 

мастеров. Создавать 

свои композиции, 

подражая манере 

исполнения 

понравившегося 

мастера. 

Представление о 

пространстве как о 

среде (всё существует, 

живёт и развивается в 

определённой среде), 

о связи каждого 

предмета (слова, 

звука) с тем 

окружением, в 

котором он находится. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. 

Развитие 

эстетических чувств 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

25  Стилизация. «Из 

жизни деревни», 

 Создание композиций в 

манере понравившегося 

Создавать сюжетные 

композиции, 

Представление о 

пространстве как о 

Воспитание 

интереса к 



«Летние 

воспоминания» в 

стиле каргопольской 

игрушки. 

мастера. Понимание 

особенностей и 

своеобразия творческой 

манеры разных 

мастеров. Выполнять 

работу с помощью 

одной из графических 

компьютерных 

программ. 

передавать в работе с 

помощью цвета, пятен, 

линий смысловые связи 

между объектами 

изображения, колорит, 

динамику. 

Использовать контраст 

для усиления 

эмоционально-

образного звучания 

работы и 

композиционный 

центр, отделять главное 

от второстепенного. 

Владеть графическими 

компьютерными 

программами.  

среде (всё существует, 

живёт и развивается в 

определённой среде), 

о связи каждого 

предмета (слова, 

звука) с тем 

окружением, в 

котором он находится. 

Сознательно 

подходить к 

восприятию 

эстетического в 

действительности и 

искусстве, быть 

способным к 

собственной 

творческой 

деятельности. 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. Развитие 

навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

26  Коллективная 

творческая работа 

Памятник героям 

Великой 

Отечественной 

войны нашего города. 

Р/К 

 Создание композиций в 

манере исполнения 

понравившегося 

мастера. Передача в 

рисунке настроения, 

колорита. Нахождение 

композиционного 

центра, выстраивание 

предметно-

пространственного 

окружения (предметы в 

интерьере). 

Создавать сюжетные 

композиции, 

передавать в работе с 

помощью цвета, пятен, 

линий смысловые связи 

между объектами 

изображения, колорит, 

динамику. 

Использовать контраст 

для усиления 

эмоционально-

образного звучания 

работы и 

Умение работать в 

коллективе в условиях 

сотворчества. Интерес 

к искусству разных 

стран и народов. 

Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей 

природой, климатом, 

ландшафтом, 

традициями и 

особенностями 

региона. Освоение 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. Развитие 

творческого 

потенциала ребёнка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 



композиционный 

центр, отделять главное 

от второстепенного. 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. 

4 четверть  (8 часов) 

27  Мировое дерево. 

Лист Мирового 

дерева. 

 Рассматривание 

мирового дерева. 

Составление послания 

в виде декоративного 

узора. Передача с 

помощью графики 

сврего видения мира 

или сути любого 

события, явления, 

которое привлекло 

внимание (например, 

мегаполис, 

путешествие, Долина 

гейзеров, колония птиц, 

мореплавание). 

Изучение символики 

узоров народного 

орнамента. 

Создание своего «древа 

мира» с 

использованием 

мотивов орнамента, 

которые кажутся 

наиболее интересными. 

Сравнивать, 

анализировать, 

обобщать и переносить 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на другой 

(с одного искусства на 

другое). 

Активно использовать 

речевые, 

музыкальные, 

знаково-

символические 

средства, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в решении 

творческих. 

Коммуникативных и 

познавательных задач. 

Накапливать знания и 

представления о 

разных видах 

искусства и их 

взаимосвязи. 

Развитие 

эстетических чувств 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира.  

28  Объекты и явления 

окружающего мира и 

архитектура. 

Фантастический дом. 

 Разработка 

композиции, 

определённого формата 

рисунка. Установление 

соотношения величин 

изображаемых 

Наблюдать за 

объектами 

окружающего мира. 

Понимать, какой 

реальный объект лежит 

в основе 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Пространственное 

восприятие мира. 

Понятие о природном 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 



объектов и 

расположения 

архитектурного 

сооружения. 

Построение первого и 

второго плана. 

Обоснование работы, 

её презентация. 

архитектурного 

замысла. Придумывать 

и рисовать дом, взяв за 

основу один из 

предметов, которым мы 

пользуемся ежедневно. 

Видеть сходство и 

контраст форм, 

геометрические и 

природные формы. 

пространстве и среде 

разных народов. 

Интерес к искусству 

разных стран и 

народов. 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

29  Художники- 

иллюстраторы. 

Иллюстрация к 

волшебной сказке. 

 Использование 

выполненных ранее 

фигур (домов, деревьев 

и т.п.). Применение 

техники бумажной 

пластики, 

использование смятой 

бумаги (газеты), клея. 

Создавать объёмно-

пространственную 

композицию по 

описанию в народной 

сказке с 

использованием 

мотивов народной 

архитектуры в 

природной среде. 

Нравственные и 

эстетические чувства; 

любовь к народной 

природе, своему 

народу, к 

многонациональной 

культуре. 

Представление о 

пространстве как о 

среде. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

30  Сто лет тому вперёд. 

Иллюстрация к 

фантастическому 

произведению. 

 Разработка 

композиции, 

определение формата 

рисунка.  Установление 

соотношения величин 

изображаемых 

объектов и 

расположение 

архитектурного 

сооружения. 

Создавать сюжетные 

композиции, 

передавать в работе с 

помощью цвета, пятен, 

линий смысловые связи 

между объектами 

изображения, колорит, 

динамику. 

Использовать контраст 

для усиления 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Пространственное 

восприятие мира. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. 

Интерес к искусству 

разных стран и 

Развитие 

эстетических чувств 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 



Построение первого и 

второго плана. 

Обоснование работы, 

её презентация. 

эмоционально-

образного звучания 

работы и 

композиционный 

центр, отделять главное 

от второстепенного. 

народов. искусства. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

31  Диковинки. 

Дымковская игрушка 

 Применение различных 

способов работы в 

объёме – вытягивание 

из целого куска, 

налепливание на форму 

(наращивание формы 

по частям) для её 

уточнения, создание 

изделия из частей. 

Создавать творческие 

работы по мотивам 

народных промыслов. 

Использовать законы 

стилизации и 

трансформации 

природных форм для 

создания декоративной 

формы. Зарисовывать 

детали украшений 

народной игрушки, 

отображать 

взаимозависимость 

формы и цвета, формы 

и украшения. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. 

Интерес к искусству 

разных стран и 

народов. Понимание 

связи народного 

искусства с 

окружающей 

природой, климатом, 

ландшафтом, 

традициями и 

особенностями 

региона. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

32  Преданья старины 

глубокой. 

Иллюстрация к 

былине. 

 Создание коллективной 

объёмно-

пространственной 

композиции в 

природном 

Создавать сюжетные 

композиции, 

передавать в работе с 

помощью цвета, пятен, 

линий смысловые связи 

Представление об 

освоении человеком 

пространства Земли. 

Интерес к различным 

видам искусства. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 



пространстве 

(ландшафте) по 

мотивам народной 

сказки или былины. 

Использование 

выполненных ранее 

фигур (домов, деревьев 

и т.п). 

между объектами 

изображения, колорит, 

динамику. Понимать 

условность и 

многомерность 

знаково-

символического языка 

декоративно-

прикладного искусства.  

Целостное, 

гармоничное 

восприятие мира. 

Эмоциональная 

отзывчивость и 

культура восприятия 

произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

33  Подготовка 

«художественного 

события» на темы 

сказок или на такие, 

как «Жизнь на Земле 

через 1000 лет», 

«Космическая 

музыка». 

 Разработка 

композиции, 

определение формата 

рисунка. Установление 

соотношения величин 

изображаемых 

объектов и 

расположения 

архитектурного 

сооружения. 

Повторение первого и 

второго плана. 

Обоснование работы, 

её презентация. 

Создавать 

коллективные панно, 

эскизы и элементы 

костюмов, подбирать 

музыкальное 

сопровождение к 

событию. Оформлять 

класс и школу. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Пространственное 

восприятие мира. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. 

Интерес к искусству 

разных стран и 

народов. 

Развитие 

эстетических чувств 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение 

сенсорных 

способностей детей. 

34  Коллективная 

творческая работа 

«Поэзия 

повседневности»   

 Выражать в 

собственном 

творчестве отношение 

к поставленной 

Участвовать в 

коллективных работах, 

творческо-

исследовательских 

Освоение 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. 

Развитие 

эстетических чувств 

и эстетических 

потребностей, 



художественной задаче, 

эмоциональные 

состояния и оценку, 

используя 

выразительные 

средства графики и 

живописи. 

проектах. Интерес к различным 

видам искусства. 

Целостное, 

гармоничное 

восприятие мира. 

Эмоциональная 

отзывчивость и 

культура восприятия 

произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

 


