
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа начального общего образования по изобразительному искусству разработана и составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   

 Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования»,  

 Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 года №1643 «О внесении изменений в приказ МОиН РФ  от 06.10.2009 №373«Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования»,  

 Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,  

 требованиями основной образовательной программы начального общего образования МБОУ ООШ №3 и реализуется посредством учебников 

«Изобразительное искусство» Т.А..Шпикаловой, 1-4 классов 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура.); 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Основные содержательные линии курса 

 Виды художественной деятельности (раскрывает содержание учебного материала). 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? (дает инструментарий для его практической реализации). 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? (намечает эмоционально-ценностную направленность тематики заданий). 

 Опыт художественнотворческой деятельности (содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить 

художественно-творческий опыт). 



Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и 

деятельностную. Они все в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.  

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности. 

На изучение изобразительного искусства  в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 

классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметными  результатами является формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

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



 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения. 

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 том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения задач; 

 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; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 



 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 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 средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

 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; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 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; 

 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. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 



 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

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; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайдшоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

 Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 



 сканировать рисунки и тексты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэшкарты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 



 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 

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.  

Обучающиеся:  

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве;  

 смогут понимать образную природу искусства;  

 давать эстетическую оценку и выражать 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, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику;  

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  



 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях;  

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

 использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

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

Выпускник получит возможность научиться  

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной 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 художественно-творческой деятельности;  

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 



сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;  

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям;  

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности носит накопительных характер и осуществляется в ходе текущих и 

промежуточных проверок в течение всего года обучения. В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую информацию. Контрольных работ по предмету 

«Изобразительное искусство» нет. Оценка деятельности осуществляется в конце каждого урока. Работы оценивают по уровню выполнения 

работы в целом. Критериями оценивания работ являются следующие параметры: Оформление, техника выполнения, техническая реализация 

(соответствие теме, название, сложность) В конце года проводятся выставки детских работ, где у обучающихся появляется возможность 

посмотреть лучшие работы, оценить их достоинства и сделать выводы. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса. 

Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей и 

творческого потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 

Овладение основами  художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость для ребёнка 

экспериментирования с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

 

 

 



Содержание  программы по учебному предмету «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 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, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

Класс Разделы, содержание предмета Количество 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

1 класс 

33 ч. 

Восхитись красотой нарядной 

осени 

Цвета осени. 

Твой осенний букет.  

Осенние перемены в природе. 

В сентябре у рябины именины 

Щедрая осень. 

 Натюрморт «Хлебные дары 

земли» 

В гостях у народного мастера 

С.Веселова. Узор хохломской 

росписи 

Золотые травы России. 

Композиция узора хохломской 

росписи. 

8 Рассматривать пейзажи живописцев, запечатлевших осеннюю природу. 

Различать краски осени на картинах живописцев и соотносить их  c 

цветами в осенней природе родного края и описаниями их в 

стихотворениях поэтов. Высказывать суждение о понравившемся 

осеннем пейзаже живописца. Объяснять смысл понятий изобразительное 

искусство, живопись, пейзаж, художественный образ. Сравнивать 

произведения художников, находить в них общее и различное в показе 

осенней природы. Участвовать в обсуждении особенностей 

художественного изображения природы в отечественной пейзажной 

живописи и литературе, художественных средств выразительности в 

создании картины природы на полотне. Работать по художественно-

дидактической таблице. Анализировать изображение, выполненное 

приёмом красочного пятна и линии. Выполнять упражнение: наносить 

кистью красочные пятна акварелью или гуашью и изображать с помощью 

линий деревья согласно художественно-дидактической таблице. Устно 

описывать замысел своей творческой композиции «Золотая осень» перед 

началом работы. Выбирать соответствующие замыслу живописные 

материалы. Обсуждать творческие работы одноклассников, давать 

оценку результатам своей и их творческо-художественной деятельности 

 Любуйся узорами красавицы 

зимы 

О чем поведал каргопольский 

узор. 

В гостях у народной мастерицы У. 

Бабкиной. Русская глиняная 

игрушка. 

Зимнее дерево.  

Зимний пейзаж: день и ночь.  

Белоснежные узоры. Вологодские 

кружева.  

Цвета радуги в новогодних 

9 Рассказывать о своих впечатлениях от восприятия глиняных игрушек 

народных мастеров из Каргополя и храмовых построек в городе. 

Выявлять художественные особенности формы и узоров, сходство её 

формы с монументальностью здания храма и высказывать своё 

отношение к творениям народных мастеров. Сопоставлять форму, цвет 

знаков-символов с природными явлениями и рассказывать об их связи с 

природой. Участвовать в обсуждении особой монолитной объёмной 

формы игрушки, древних знаков-символов в её геометрическом узоре, 

ритма и палитры. Работать по художественно-дидактической таблице. 

Рассматривать изображения знаков солнца, земли, зёрен, находить 

знаки-символы, из которых составлен узор изделия, и объяснять их 

смысл, выявлять цветовую палитру росписи. Обсуждать творческие 



игрушках.  

По следам зимней сказки. Зимние 

забавы.  

работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. Рассматривать произведения 

графики, запечатлевшие образ зимней природы в разных её состояниях, и 

рассказывать о своих впечатлениях от их восприятия. Сравнивать 

изображение зимней природы в различных видах искусства с реальной 

природой. Определять, какими художественными средствами переданы 

признаки холодного дня, оголённые зимой кустарники и травы, простор и 

тишина в графическом пейзаже. Сравнивать произведения разных 

художников-графиков и находить сходство и различия в изображении 

зимней природы. Участвовать в обсуждении содержания и 

художественных выразительных средств графических пейзажей. 

Различать в зимней природе цветовые сочетания, разнообразные линии в 

извивах стволов и ветвей деревьев, в узорах оград и декоре архитектурных 

сооружений города и села, необычные формы сугробов и т. п. и находить 

их в произведениях художников-живописцев и народных мастеров. 

Сравнивать изображение зимних жилых построек в произведениях 

живописи и народного искусства. Находить сходство и различия.  

 Радуйся многоцветью весны и 

лета. 

Защитники земли русской. 

Рисунок русского воина-богатыря.  

Краски природы в наряде русской 

красавицы.  

Народный костюм.  

Вешние воды. Весенний пейзаж. 

Птицы – вестники весны.   

У лукоморья дуб зеленый. Рисунок 

сказочного дерева 

Красуйся, красота, по цветам 

лазоревым.  

Композиция из весенних цветов. 

В царстве радуги-дуги. 

Теплые и холодные, основные и 

дополнительные цвета и их 

оттенки. 

16 Рассматривать пейзажи живописцев, находить в них соответствия в 

передаче главных признаков ранней весны и в пору половодья в природе, 

различать цветовые сочетания в изображении только что прогретой 

солнцем земли и тех мест, где появились первоцветы. Сравнивать 

композицию и цветовое решение пейзажей разных живописцев. 

Определять общее и различное в них. Высказывать суждение о 

понравившемся весеннем пейзаже и давать свою эмоциональную оценку. 

Аргументировать ответ. Участвовать в обсуждении выразительности 

цветовых сочетаний в передаче первых признаков весны в живописных 

пейзажах. Рисовать по памяти, по представлению весенний пейзаж. 

Подбирать жизнерадостные цвета для выражения в творческой работе 

своего эмоционально-ценностного отношения к весенней природе. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

Рассматривать произведения изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, изображающих природу. Определять 

своими словами самое главное в них. Сравнивать произведения 

живописи и декоративно-прикладного и народного искусства, находить 

общее и различное в изображении дерева в зависимости от поставленных 



задач живописцем и народным мастером. 

 

2 класс 

 

34 ч. 

В гостях у осени. Узнай, какого 

цвета страна родная. 

Лето в произведениях художников. 

Многоцветие земли 

в произведениях живописцев. 

Пейзаж: пространство, линия 

горизонта и цвет. 

В мастерской мастера-гончара. 

Орнамент народов мира: форма 

изделия  и декор. 

Природные и рукотворные формы 

в натюрморте. 

Красота природных форм в 

искусстве графики.  

Живая природа.  

Разноцветные краски осени в 

сюжетной композиции и 

натюрморте.  

В мастерской мастера-

игрушечника.  

11 Рассматривать произведения живописи, в которых художники отобразили 

жизнь природы и человека летом. Находить в них тёплые и холодные 

цвета, цветовой контраст, композиционный центр, различать по размерам 

фигуры человека и предметов на разных планах композиции, свет и цвет. 

Анализировать различное расположение героев на композиционных 

схемах и находить соответствия им на картинах художников. Участвовать 

в обсуждении содержания произведений живописи и народного искусства 

на тему лета, их сюжетов, художественно-выразительных средств. 

Определять главных и второстепенных героев и сюжеты, составлять 

композиционную схему. Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

Наблюдать природу и природные явления, различать их характер и 

состояние. 

Рассматривать произведения художников-пейзажистов и выражать своё 

отношение к ним. Находить признаки реальной природы в 

художественном воспроизведении её на картинах и в поэзии, контраст 

тёплых и холодных цветов в пейзажах живописцев. 

Рассказывать о происходящих переменах в природе по мере наступления 

осени, о цветовом богатстве родной земли.  

 В гостях у чародейки-зимы 

В мастерской художников Гжели.  

Русская керамика: форма изделия 

и кистевой живописный мазок. 

 Маска, ты кто?  

Цвета радуги в новогодней ёлке.  

Храмы древней Руси. 

Зимняя прогулка.  

Русский изразец в архитектуре.  

Изразцовая русская печь. Русское 

поле. Воины-богатыри.  

Народный календарный праздник 

Масленица в искусстве.  

Натюрморт из  предметов 

12 Наблюдать зимнюю природу, изменения в её состояниях неба, деревьев, 

снежного покрова при разной освещённости (солнечный морозный день 

или пасмурный) и в разное время суток и любоваться ею.  

Рассматривать зимние пейзажи художников.  

Находить линию горизонта. Аргументировать свой ответ. 

Решать, какое состояние зимней природы будешь изображать в 

творческой работе. Намечать линию горизонта и располагать деревья на 

ближнем и дальнем планах. Подбирать цвета для неба и снега. 

Изображать приёмами гжельского живописного мазка деревья и кусты. 

Рисовать по памяти, по представлению «Зимний пейзаж», использовать в 

нём свои наблюдения природы. Сочетать разные художественно-

выразительные средства: широкий мазок по сырому, «живописный мазок», 

линию горизонта, планы, цвет. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и их  



старинного быта.  Рассматривать произведения живописи, посвящённые красоте родной 

природы в зимнее время. Называть месторасположение линии горизонта 

в пейзажах. Выполнять упражнение на получение нежных оттенков 

приёмом смешения яркого цвета с белилами. Выбирать сюжет для своего 

зимнего пейзажа, определять линию горизонта в нём, составлять его 

композиционную схему, намечать место снежного покрова и деревьев, 

решать, какое время дня и почему выбрать для своего пейзажа, подбирать 

соответствующую цветовую гамму. Изображать зимний пейзаж по 

памяти, по представлению.  Обсуждать творческие работы 

одноклассников. Высказывать свои суждения о передаче зимнего колорита 

в работах одноклассников.  

 Весна - красна! Что ты нам 

принесла?  

«А сама-то величава, выступает 

будто пава…»  Образ русской 

женщины. Русский народный 

костюм. Чудо палехской сказки . 

Цвет и настроение в искусстве.  

Космические фантазии.  

Весна разноцветная.  Народная 

роспись: повтор и импровизация. 

Печатный пряник с ярмарки. 

Русское поле. Памятник 

доблестному воину. 

Братья наши меньшие.  

Цветы в природе и искусстве. 

Орнамент народов мира:  

11 Давать характеристику героиням русских народных сказок и песен. 

Рисовать фигуру красной девицы в народной одежде. Соблюдать 

симметрию. Рассматривать произведения А. Саврасова, И. Левитана; 

произведения лаковой живописи, изображающие весеннюю природу. 

Рассказывать, какое впечатление и настроение возникает при восприятии 

картин и миниатюр, их колорита, как пейзажисты используют в своих 

произведениях свойства цвета для передачи настроения. Называть, какие 

цвета участвуют в создании весеннего колорита в разных пейзажах И. 

Левитана. Наблюдать изменения в весенней природе. Любоваться её 

красотой. Сопоставлять свои наблюдения цвета в натуре с весенним 

колоритом произведений живописи на тему весны. Рассматривать 

произведения скульптуры (круглой и рельефной). Высказывать своё 

суждение о них. Рассказывать, какие памятники в память о Великой  

Отечественной войне 1941—1945 гг. установлены в твоём городе (посёлке, 

селе). Объяснять смысл понятий скульптура, рельеф. Выполнять 

композицию для памятной доски в честь героев-защитников Отечества.  

3 класс 

 

34 ч. 

Осень. «Как прекрасен этот мир 

посмотри» 

Земля одна, а цветы на ней разные. 

В жостовском подносе все цветы 

России. 

Каждый художник урожай своей 

земли хвалит. 

Лети, лети бумажный змей. 

Орнамент народов мира: традиции 

11 Рассматривать произведения мастеров декоративно-прикладного и 

народного искусства, пейзажи живописцев и графиков, в которых 

отразилась красота окружающего мира и образ пространства. Различать 

средства художественной выразительности в орнаментальных 

композициях народных предметов быта и в произведениях живописцев и 

графиков. Высказывать своё мнение о том, что обозначали в узорах на 

старинных изделиях быта горизонтальные и вертикальные волнистые 

линии, кресты и перекрещивающиеся линии. Участвовать в обсуждении 

выразительных средства для передачи образа окружающего пространства.  



мастерства 

Чуден свет - мудры люди, дивны 

дела их. 

Живописные просторы Родины. 

Пейзаж: пространство и цвет. 

В мире народного зодчества: 

традиции народного мастерства. 

Каждая птица своим пером 

красуется.  

Живая природа: форма и цвет, 

пропорции 

Изображать пейзажную композицию по летним впечатлениям. 

Применять выразительные живописные и графические средства в работе. 

Выражать в творческой работе своё видение мира и отношение к нему. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

Наблюдать деревья разнообразных пород в природе своего родного края. 

Рассказывать о своих наблюдениях деревьев. Рассматривать 

произведения живописцев, графиков и мастеров декоративно-прикладного 

и народного искусства, в которых главным персонажем является образ 

дерева как древнейший символ-образ в искусстве, в устном народном 

творчестве. 

 Зима. «Как прекрасен этот мир 

посмотри» 

Русская зима.  

Зима не лето, в шубу одета. 

Орнамент народов мира: традиции 

мастерства 

Зима за морозы, а мы за 

праздники. Карнавальные 

новогодние фантазии. 

Всякая красота фантазии да 

умения требует 

Русский народный костюм: узоры-

обереги. 

Жизнь костюма в театре.  

Россия державная. В мире 

народного зодчества: памятники 

архитектуры 

Защитники земли Русской. 

Сюжетная композиция: 

композиционный центр 

Женский портрет: выражение и 

пропорции лица 

 

10 Высказывать своё мнение об этих произведениях и об отношении к 

средствам художественной выразительности, выбранным авторами. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

Вспомнить цветовой круг. Называть основные и составные цвета. 

Объяснять роль воздействия цвета в произведениях изобразительного 

искусства. Сопоставлять произведения художников и рассказывать, 

какую роль в них играет цвет в зависимости от содержания выбранных 

сюжетов. Участвовать в обсуждении средств художественной 

выразительности — роли цвета в передаче настроения и признаков времён 

года, цветовой гармонии в произведениях на темы сказок. Работать по 

художественно-творческой таблице. Исследовать возможности живописи, 

подбирать цвета и оттенки, передающие цветовую гамму разного 

состояния природы. Рассказывать о предметах декоративно-прикладного 

и народного искусства как вещах-реликвиях, имеющих историческую 

ценность. Участвовать в обсуждении выразительных средств создания 

художественного образа вещи в произведениях живописи и графики. 

Рассматривать произведения живописи, в которых художники отразили 

мужество и героизм всего русского народа. 

Рассматривать произведения народного декоративно-прикладного 

искусства, в которых нашло отражение многообразие картины мира, 

красота и разнообразие орнаментальных украшений.  

 Весна. «Как прекрасен этот мир 

посмотри» 

5 Участвовать в обсуждении разнообразия тем и сюжетов в изображении 

семьи разными художниками, особенностей рисования характерных 



Женский портрет: выражение и 

пропорции лица 

Широкая Масленица.  

Красота и мудрость народной 

игрушки. 

Герои сказки глазами художника. 

 

пропорций лица. 

Высказывать своё мнение, какую роль играет цвет в работах художников 

для передачи настроения новогоднего праздника. Участвовать в 

обсуждении содержания и выразительных средств различных жанров 

изобразительного искусства, отображающих новогодний праздник. 

Работать по художественно-дидактической таблице. Вспомнить 

художественные приёмы, с которыми знакомились во 2—3 классах. 

Осуществлять поиск праздничного цвета. 

 

 Лето. «Как прекрасен этот мир 

посмотри» 

Водные просторы России. 

Морской пейзаж: линия горизонта, 

колорит 

Цветы России на 

павловопосадских платках и 

шалях 

Всяк на свой манер. Русская 

набойка: композиция и ритм 

В весеннем небе - салют Победы! 

Гербы городов Золотого кольца 

России 

Сиреневые перезвоны.  

У всякого мастера свои затеи. 

Орнамент народов мира 

8 Рассматривать произведения живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, в которых отображена живительная сила 

природной стихии — воды. Рассказывать о своих наблюдениях за водой в 

родных местах, о необходимости бережного отношения к воде. 

Сравнивать произведения художников-пейзажистов и плакатистов, 

находить общее и различное в изображении природной стихии, в передаче 

цвета, света формы, объёма предметов. Называть художественные 

средства выразительности в плакате. Участвовать в обсуждении 

особенностей искусства плаката, его видов и языка, находить 

подтверждение этому в произведениях искусства. 

Рассматривать произведения живописцев, скульпторов, соотносить их с 

произведениями литературы о героях Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг. и о Дне Победы. Высказывать своё мнение о средствах 

выразительности, которыми художники и скульпторы раскрывают в 

произведениях эстафету поколений и историческую перспективу подвига 

народа и памяти о нём. Объяснять смысл понятия монументальное 

искусство. 

 Рассматривать произведения мастеров народного и декоративно-

прикладного искусства разных регионов России, стран Запада и Востока. 

Различать орнаменты известных регионов России. Рассказывать о 

значении знаков-символов в декоративном убранстве одежды и жилища 

русского человека. Находить отличия в орнаментах России, Италии, 

Франции, Турции и др. 

4 класс Восхитись вечно живым миром 

красоты  

Целый мир от красоты. Пейзаж. 

Древо жизни – символ 

11 Рассматривать произведения мастеров декоративно-прикладного и 

народного искусства, пейзажи живописцев и графиков, в которых 

отразилась красота окружающего мира и образ пространства. Различать 

средства художественной выразительности в орнаментальных 



мироздания. 

Мой край родной. Моя земля.  

Цветущее дерево – символ жизни.  

Птица – символ света, счастья  

и добра.  

Конь – символ солнца, плодородия 

и добра.  

Связь поколений  в традициях 

Городца. 

Знатна Русская земля мастерами  

и талантами.  

Вольный ветер – дыхание земли. 

Движение – жизни течение. 

композициях народных предметов быта и в произведениях живописцев и 

графиков. Высказывать своё мнение о том, что обозначали в узорах на 

старинных изделиях быта горизонтальные и вертикальные волнистые 

линии, кресты и перекрещивающиеся линии. Сопоставлять изображение 

мира в орнаментальном узоре прялки с живописным и графическим, 

находить общее и различное. Участвовать в обсуждении выразительных 

средства для передачи образа окружающего пространства.  

Изображать пейзажную композицию по летним впечатлениям. 

Применять выразительные живописные и графические средства в работе. 

Выражать в творческой работе своё видение мира и отношение к нему. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

 Любуйся ритмами в жизни 

природы и человека  

Родословное дерево – древо 

жизни, историческая память, связь 

поколений. 

Двенадцать братьев друг за другом 

бродят… 

Год – не неделя – двенадцать 

месяцев впереди.  

Проектирование открытки. 

Зимние фантазии. 

Наброски и зарисовки. 

Зимние картины.  

Ожившие вещи 

Русское поле. 

Бородино. Портрет. Батальный 

жанр. 

Образ мира в народном костюме и 

внешнем убранстве крестьянского 

дома.  

Народная расписная картинка-

лубок. 

 

12 Рассматривать живописные групповые портреты разных семей. 

Высказывать своё мнение об этих произведениях и об отношении к 

средствам художественной выразительности, выбранным авторами. 

Объяснять смысл понятий индивидуальный портрет и групповой 

портрет. Участвовать в обсуждении разнообразия тем и сюжетов в 

изображении семьи разными художниками, особенностей рисования 

характерных пропорций лица. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

Рассматривать тематические произведения современных художников. 

Рассказывать о своих впечатлениях и наблюдениях от зимней природы, 

полученных во время зимних каникул, о том, как переживают зиму люди, 

животные, растения. Сопоставлять поэтические описания зимы с 

произведениями живописи и графики, сравнивать приёмы, которыми 

пользуются художники и поэты. Объяснять роль цветовой гаммы в 

создании определённого состояния природы, настроения в картине. 

Называть цветовые оттенки снега, зимнего неба, подмеченные в натуре, и 

находить их в произведениях художников. Участвовать в обсуждении 

композиции картин, выбора художником уровня горизонта и размещения 

композиционно-сюжетного центра. 

 



 Восхитись созидательными 

силами природы и человека  

Вода – живительная стихия. 

Проект экологического плаката. 

Повернись к мирозданью. 

Русский мотив. 

Весенний пейзаж 

Всенародный праздник – День 

Победы. Образы защитников 

Отечества. 

«Медаль за бой, за труд из одного 

металла льют». 

Изготовление медали. 

9 Рассматривать произведения живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, в которых отображена живительная сила 

природной стихии — воды. Рассказывать о своих наблюдениях за водой в 

родных местах, о необходимости бережного отношения к воде. 

Сравнивать произведения художников-пейзажистов и плакатистов, 

находить общее и различное в изображении природной стихии, в передаче 

цвета, света формы, объёма предметов. Называть художественные 

средства выразительности в плакате. Участвовать в обсуждении 

особенностей искусства плаката, его видов и языка, находить 

подтверждение этому в произведениях искусства. 

Рассматривать произведения изобразительного искусства, в которых 

созданы образы русской весенней природы России разных географических 

широт. Рассказывать о своих наблюдениях и впечатлениях от восприятия 

произведений искусства и красоты весенней природы в родных местах, об 

их цветовой гамме. Называть оттенки цвета, которые используют 

живописцы в изображении лесных далей, и объяснять, как можно 

добиться нежных оттенков цвета в работе акварелью, гуашью. 

Участвовать в обсуждении того, какие моменты весенней природы 

заинтересовали художников, чем они любуются и восхищаются, находить 

общее и различное в передаче радостного обновления всего живого, 

природы, человека, сравнивать средства художественной 

выразительности в передаче особых примет весенней природы в разные 

периоды. Работать по художественно-дидактической таблице. Обращать 

внимание на приёмы заполнения пространства и передачи воздушной 

среды, находить различия в построении композиционных схем, 

определять, что меняется в изображении неба, моря при изменении 

уровня горизонта. 

 


