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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса «Изобразительное  искусство».  

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства: 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей: 

в)  развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач: 

г)  формирование духовных и эстетических потребностей: 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности: 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала: 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

• в ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье. Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений: 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений 

окружающей жизни: 

• в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию мира, 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности: 

• в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование): стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения курса ИЗО: 

•   умении         видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.): 

•   желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства: 

•   активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.): 

•   обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-

эстетическим содержанием: 

•   умении         организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла: 

•   способности           оценивать            результаты            художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Метапредметные   результаты   освоения   курса   обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями,  а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. Поскольку художественно-творческая 

изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на  

занятиях    курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр 

понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 
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 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 а) донести свою позицию до собеседника; 

 б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного 

искусства и следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе: 

 а) учиться планировать работу в группе: 

 б) учиться распределять работу между участниками проекта: 

 в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы: 

 г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты освоения курса ИЗО: 

а)  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

и духовно-нравственном развитии человека: 

б)  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них; 

в)  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства: 

г)   первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой: 

д)  получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером,  элементы 

мультипликации и пр.),  а также декоративного искусства и дизайна 

• в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества: 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства: умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику: сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона: 

• в ценностно-эстетической сфере — умение различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу: осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности: умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного): проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего и других народов: 

• в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях: 

умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности: 

• в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности: 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

2. Содержание учебного предмета, курса «Изобразительное искусство» 

Учебный материал в примерной программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования:  
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 «Виды художественной деятельности». 

 «Азбука искусства» (обучение основам художественной грамоты). Как  говорит 

искусство. 

Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание 

учебного материала, второй дает инструментарий для его практической реализации, третий 

намечает эмоционально ценностную направленность тематики заданий, четвертый 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 вместе!) в 

разной мере присутствуют практически на каждом уроке. Например. «Восприятие искусства» 

(именно так звучит одна из подтем первого блока) подразумевает отнесение воспринимаемых 

произведений к тому или иному виду и жанру искусства, выполнение художественно-творческого 

задания на тему, связанную с окружающим миром и его ценностями, понимание того,          как   

его   выполнять.   В   комплексе   все блоки направлены на решение задач начального 

художественного образования и воспитания. Такое построение программы позволяет создавать 

различные модели курса изобразительного искусства, по-разному структурировать содержание 

учебников, распределять разными способами учебный материал и время его изучения. 

Предусмотрен резерв свободного учебного времени — 16 учебных часов на 4 учебных года. Этот 

резерв может быть использован по своему усмотрению разработчиками программ для авторского 

наполнения указанных содержательных линий. 

Виды художественной деятельности (26 ч.) 
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 человеческих чувств и идей: 

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. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. 

Ведущие художественные музеи России: ГТГ. Русский музей. Эрмитаж - и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная опенка шедевров русского и мирового искусства. Представление о 

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

материального окружения. 

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

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

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

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

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

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

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем - основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

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

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин - 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы: бумага и картон -сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

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

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 

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

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

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

местных условий). 

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

(109ч) 

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

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

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

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

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

Главное   и   второстепенное   в   композиции. Симметрия и асимметрия. 

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

черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

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

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

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

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

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

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

объемных композиций. 

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

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

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

прикладном искусстве. 

Земля - нош общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы.  

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

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу (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), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

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

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

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

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

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и вы 

разительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

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

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

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

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

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

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

человек, животные, растения). Овладение основами художественной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. Создание моделей предметов бытового 

окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

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

подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся начального общего образования по изобразительному искусству, УМК  

«Школа России» на основе «Примерного тематического планирования» – 1 вариант, 135 ч. 

 

Содержание учебного 

курса «Изобразитель-

ное искусство» на 

основе «Примерных 

программ по учебным 

предметам. Начальная 

школа. ФГОС второго 

поколения» 

Тематическое 

планирование  

на основе рабочей 

программы  

курса «Изобразительное 

искусство» 

Количество часов Характеристика 

деятельности  

обучающихся 
1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Виды 

художественной 

деятельности 

Виды художественной 

деятельности 

(27 ч.) 

9ч 4ч 7ч 7ч 

 

Особенности 

художественного 

творчества: художник 

и зритель. Образная 

сущность искусства: 

художественный 

образ, его условность, 

передача общего 

через единичное. 

Человек, мир природы 

в реальной жизни - 

образ человека, 

природы в искусстве. 

Отражение в 

произведениях 

пластических 

искусств 

человеческих чувств и 

идей: выражение 

Между художником и 

зрителем нет 

непреодолимых границ. 

Художник, воспроизводя 

реальный мир таким, 

каким он его видит и 

чувствует, создает 

художественный образ. В 

художественном образе 

сосредоточены реальность 

и воображение, идеи и 

чувства, отношение 

художника к природе, 

человеку, обществу, 

событиям и явлениям. 

Зритель воспринимает 

произведение искусства, 

соотнося изображенное с 

собственным опытом, 

    

Воспринимать и  

выражать 
свое отношение к 

шедеврам русского и 

мирового искусства. 

Участвовать в 

обсуждении со-

держания и 

выразительных 

средств 

художественных 

произведений. 

Понимать условность 

и субъективность 

художественного об-

раза. 

Различать объекты и 

явления реальной 

жизни и их образы, 
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отношения к природе, 

человеку и обществу 

средствами 

художественного 

языка. Фотография и 

произведение 

изобразительного 

искусства - сходство и 

различия. Виды 

художественной 

деятельности: ри-

сунок, живопись, 

скульптура, ар-

хитектура, дизайн, 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

 

чувствами, отношением. 

Для того чтобы правильно 

понять содержание 

произведения, надо знать 

язык, на котором 

«говорит» художник. 

Восприятие и эмоцио-

нальная оценка шедевров 

живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного 

искусства (обзор). 

выраженные в 

произведении ис-

кусства, и объяснять 

разницу. 

Понимать общее и 

особенное в 

произведении 

изобразительного 

искусства и в 

художественной 

фотографии. 

Выбирать и 

использовать 

различные 

художественные мате-

риалы для передачи 

собственного 

художественного 

замысла. 

Азбука искусства 

(обучение основам 

художественной 

грамоты). Как 

говорит искусство? 

Азбука искусства 

(обучение основам 

художественной 

грамоты). Как говорит 

искусство? (108 ч.) 

24ч 30ч 27ч 27ч 

 

Композиция, форма, 

ритм, линия, цвет, 

объем, фактура –сред-

ства художественной 

выразительности изо-

бразительных искус-

ств. Композиция в 

рисунке, живописи, 

скульптуре, художест-

венном конструиро-

вании и дизайне, деко-

ративно-прикладном 

искусстве. Элементар-

ные приемы построе-

ния композиции на 

плоскости и в прост-

ранстве. Пропорции и 

перспектива. Понятия: 

линия горизонта, бли-

же - больше, дальше - 

меньше, загоражива-

ния. Роль контраста в 

композиции: низкое и 

высокое, большое и 

маленькое, тонкое и 

толстое, темное и 

светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. 

Композиционный 

центр (зрительный 

Интернациональный язык 

искусства. 

Композиция - основа 

языка всех искусств. 

Способы построения 

простой композиции при 

изображении природы, 

человека, предмета, тема-

тического сюжета. Созда-

ние композиции на задан-

ную тему на плоскости 

(живопись, рисунок, орна-

мент) и в пространстве 

(скульптура, художествен-

ное конструирование). 

Жанр пейзажа. Компози-

ция пейзажа в живописи и 

графике (понятия: перс-

пектива, линия горизонта, 

ближе - больше, дальше - 

меньше, загораживание; 

контраст в композиции: 

низкое и высокое, 

большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и 

светлое, спокойное и 

динамичное и т.д.). 

Основная идея тематики 

уроков, связанных с 

пейзажем «Земля - наш 

    

Овладевать основами 

языка живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративно-

прикладного искус-

ства, художественного 

конструирования. 

Создавать 

элементарные ком-

позиции на заданную 

тему на плоскости 

(живопись, рисунок, 

орнамент) и в 

пространстве 

(скульптура, 

художественное 

конструирование). 

Наблюдать природу 

и природные явления, 

различать их характер 

и эмоциональные со-

стояния. 

Понимать разницу в 

изображении природы 

в разное время года, 

суток, в различную 

погоду. 

Использовать 

элементарные правила 

перспективы для пере-
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центр композиции). 

Главное и второсте-

пенное в композиции. 

Симметрия и асим-

метрия. Образы при-

роды в живописи. 

Роль ритма в 

эмоциональном 

звучании композиции 

в живописи и в 

рисунке (ритмы: 

спокойный, 

замедленный, 

порывистый, 

беспокойный и т. д.). 

Особая роль ритма в 

декоративно-при-

кладном искусстве. 

Ритм линий, ритм 

пятен, ритм цвета. 

Передача движения в 

композиции с по-

мощью ритма 

элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвет - основа языка 

живописи. 

Живописные 

материалы. Красота и 

разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов, 

выраженные 

средствами живописи. 

Основные и 

составные, теплые и 

холодные цвета. 

Выбор средств 

художественной 

выразительности для 

создания живописного 

образа в соответствии 

с поставленными 

задачами. 

 

общий дом». Наблюдение 

природы и природных 

явлений, различение их 

характера и 

эмоциональных состо-

яний. 

Использование различных 

художественных матери-

алов и средств для созда-

ния выразительных обра-

зов природы в рисунке, 

живописи, аппликации 

(возможны темы: «Осень в 

парке», «Осенний лес»). 

Выполнение упражнений 

на ритм. Передача движе-

ния и эмоционального 

состояния в композиции 

на плоскости: изображе-

ние птичьей стаи, стайки 

рыб, падающей листвы 

(рисунок, живопись, грат-

таж, аппликация). Переда-

ча движения в компози-

ции с помощью ритма. 

Уравновешенные или ди-

намичные композиции на 

заданную тему. Украше-

ние закладки или открыт-

ки простым орнаментом, 

используя чередование 

геометрических или 

растительных элементов. 

 

Изучение свойств цвета в 

процессе создания компо-

зиций-основные и состав-

ные цвета (примерные те-

мы: «Цветы для мамы», 

«Цветущий луг», «Воз-

душные шары», «Разно-

цветные бабочки» и т.п.), 

теплые и холодные цвета 

(примерные темы: «Дво-

рец Снежной королевы», 

«Изумрудный город», «Го-

род солнца», «Цветочный 

город»). Передача с помо-

щью цветов теплой или 

холодной гаммы харак-

тера человеческих взаимо-

отношений, различных 

эмоциональных состоя-

ний: добра и зла, тревоги 

дачи пространства на 

плоскости в 

изображениях 

природы, городского 

пейзажа, сюжетных 

сцен. 

Использовать 

контраст для усиления 

эмоционально-образ-

ного звучания работы. 

Использовать 

композиционный 

центр, отделять 

главное от второсте-

пенного. 

Изображать 
растения, животных, 

человека, природу, 

сказочные и 

фантастические 

существа, здания, 

предметы. 

Передавать с 

помощью ритма 

движение и 

эмоциональное сос-

тояние в композиции 

на плоскости. 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

различные средства 

живописи для 

создания 

выразительных 

образов природы 

разных 

географических 

широт. 

Различать основные 

и составные, теплые и 

холодные цвета. 

Овладевать на 

практике основами 

цветоведения. 

создавать средствами 

живописи 

эмоционально 

выразительные 

образы природы, 
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Образы человека в 

живописи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и нежности, сострадания и 

героики и т. д. (создание 

живописными средствами 

образа постройки, сказоч-

ного персонажа). Роль бе-

лой и черной красок в 

эмоциональном звучании 

и выразительности образа 

(примерные темы. «Гро-

за», «Ветер», «Снежная 

буря». «Весенний день», 

«Солнечный день в горах», 

«Закат»). Знакомство с 

художественными произ-

ведениями, изображающи-

ми природу и человека в 

контрастных эмоциональ-

ных состояниях. 
 

Жанр портрета. Основная 

идея тематики уроков, 

связанных с портретом, - 

«Человек и человеческие 

взаимоотношения». Образ 

человека в разных культу-

рах мира. Представления 

народов о красоте челове-

ка, отраженные в изобра-

зительном искусстве, сказ-

ках, песнях. Композиция и 

порядок изображения (от 

пятна) портрета в живопи-

си. Пропорции фигуры и 

лица человека. Изображе-

ние женского и мужского 

портретов персонажей 

русских народных сказок 

(например, Василиса Пре-

красная, Василиса Прему-

драя, Аленушка, Иван-

царевич, Илья Муромец и 

т.д.). Создание женских и 

мужских образов антич-

ного мира. Средневековья, 

стран Востока. Красота и 

гармония общения (со 

сверстниками, с людьми 

старшего поколения,   

природой) в искусстве как 

отражение внутреннего 

мира человека. Изображе-

ние портрета современни-

ка (друга, автопортрета, 

мамы, солдата Великой 

человека, сказочного 

героя. 

Передавать с 

помощью цвета 

характер и эмоцио-

нальное состояние 

природы, персонажа. 

Воспринимать и 

эмоционально оцени-

вать шедевры русско-

го и зарубежного ис-

кусства, изображаю-

щие природу и чело-

века в контрастных 

эмоциональных со-

стояниях. 

 

 
 

Передавать 

характерные черты 

внешнего облика, 

одежды, украшений, 

отражающих отно-

шение народов к 

человеку. 

Использовать 

пропорциональные 

отношения лица, 

фигуры человека при 

создании портрета. 

Изображать 

портреты персонажей 

народных сказок, 

мифов, литературных 

произведений, пе-

редавать свое 

отношение к пер-

сонажу. 

Эмоционально 

откликаться на образы 

персонажей произве-

дений искусства, 

пробуждающих 

чувства печали, 

сострадания, радости, 

героизма, 

бескорыстия, 

отвращения, ужаса и 

т. д. 

Понимать ценность 

искусства в 

сотворении гармонии 

между человеком и 
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Линия - основа языка 

рисунка. 

Многообразие линий 

(тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, 

плавные, острые, 

закругленные 

спиралью, летящие) и 

их знаковый характер. 

Материалы для 

рисунка: карандаш, 

ручка, фломастер, 

уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приемы работы 

различными 

графическими матери-

алами. Роль рисунка в 

искусстве. 

Красота и 

разнообразие при-

роды, человека, 

зданий, предметов, 

выраженные 

средствами рисунка.  

Линия, штрих, пятно 

и художественный 

образ. Изображение 

деревьев, птиц, 

животных: общие и 

характерные черты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Форма. Разнообразие 

форм предметного 

мира и передача их на 

плоскости и в 

пространстве. 

Сходство и контраст 

форм. Простые 

геометрические 

Отечественной войны и т. 

д.). Примерные темы ком-

позиций: «Мать и дитя», 

«Я и моя семья», «Мои 

друзья» и др.). 

 

Приемы работы различ-

ными графическими мате-

риалами. Рисунок как са-

мостоятельное произведе-

ние искусства и как подго-

товительная работа.Созда-

ние с помощью линии, 

штриха, пятна вырази-

тельных образов, передача 

эмоционального состоя-

ния природы, человека, 

животного. Примерные 

задания: образы деревьев - 

старое, крючковатое, мо-

лодое, нежное, стройное; 

величавое, мощное, раски-

дистое (образы: «Дуб-бо-

гатырь», «Березка – дев-

ица-красавица» и т. п.). 

Образы животных: разъ-

яренных и ласковых, на-

пример кошки, собаки и 

др. Примерные темы ком-

позиций: «Зимний лес», 

«Лес Снегурочки», «Лес 

Деда Мороза», «Лес Ко-

щея Бессмертного», 

«Кошка на окошке», 

«Кошка-охотница» и т. п. 

Знакомство с рисунками 

русских и зарубежных 

художников, изображаю-

щими природу, человека, 

животных. Изображение 

графическими средствами 

бабочек, сказочной птицы, 

зверя, фантастических су-

ществ, сказочных замков; 

выражение их характера. 
 

Анализ геометрической 

формы предмета. 

Изображение предметов 

различной формы 

(рисунок, живопись). 

Жанр натюрморта. 

Представление о роли 

изобразительных 

окружающим миром. 

 

 

 

 

 

Овладевать 

приемами работы 

различными 

графическими 

материалами. 

Создавать 

графическими сред-

ствами выразительные 

образы природы, 

человека, животного. 

Создавать 

средствами компь-

ютерной графики 

выразительные 

образы природы, 

человека, животного 

(в программе Paint). 

Выбирать характер 

линий для создания 

ярких эмоциональных 

образов в рисунке. 

Изображать 

предметы различной 

формы, использовать 

простые формы для 

создания 

выразительных 

образов в рисунке и 

живописи. 

Изображать 

графическими 

средствами реальных 

и фантастических 

птиц, насекомых, 

зверей, строения; 

выражать их 

характер. 

 

 
 

Наблюдать, 

сравнивать, со-

поставлять, 

анализировать ге-

ометрические формы 

предметов. 

Использовать 

декоративные 
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формы. Природные 

формы. Трансформа-

ция форм. Влияние 

формы предмета на 

представление о его 

характере. Силуэт. 

Использование 

простых форм для 

создания 

выразительных об-

разов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Объем - основа языка 

скульптуры. 

Материалы 

скульптуры и их роль 

в создании 

выразительного 

образа. Элементарные 

приемы работы 

пластическими 

скульптурными 

материалами для соз-

дания выразительного 

образа (пластилин, 

глина - раскатывание; 

набор объема; 

вытягивание формы). 

Основные темы 

скульптуры. Красота 

человека и животных, 

выраженная 

средствами 

скульптуры. 

 

 

(пластических) искусав в 

повседневной жизни 

человека, в организации 

его материального 

окружения. Изображение 

простого натюрморта с 

натуры или по представ-

лению. Передача с помо-

щью формы и цвета обра-

за-характера предметов 

(например, олицетворение 

предметов быта с геро-

ями известной сказки или 

выполнение эскиза чайно-

го сервиза для купчихи, ца-

ревны, Бабы-яги и т. д.). 

Сходство и контраст 

форм. Геометрические и 

природные формы в орна-

менте (эскиз украшения 

предмета быта или 

одежды, например 

платка). 
 

Объем в пространстве и 

объем на плоскости. Спо-

собы передачи объема. 

Выразительность объем-

ных композиций. Разнооб-

разие форм предметного 

мира и передача их в про-

странстве. Лепка живот-

ных, человека, сказочных 

персонажей. Прием транс-

формации объемных форм 

для создания выразитель-

ных образов животных. 

Знакомство с выразитель-

ными произведениями 

скульптуры, изображаю-

щими человека, живот-

ных, мифологических 

персонажей. 

Лепка фигуры 

спортсмена, вы-

разительного сказочного 

или литературного 

персонажа. 

элементы, простые 

узоры (гео-

метрические, 

растительные) для 

украшения реальных 

и фантастических 

образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Использовать 

простые формы для 

создания выразитель-

ных образов человека 

или животного в 

скульптуре. 

Моделировать с по-

мощью трансформа-

ции  природных 

форм образы фантас-

тических животных 

или человечков на 

плоскости и в объеме. 

Использовать 

приемы трансформа-

ции объемных форм 

для создания вырази-

тельных образов жи-

вотных. 

Изображать в объеме 

выразительные обра-

зы человека, литера-

турного персонажа. 

 

Художественное 

конструирование и 

дизайн. Разнообразие 

материалов для 

художественного 

конструирования и 

Представление о 

разнообразии материалов 

для художественного 

конструирования и 

моделирования. Основная 

идея тематики уроков, 

    

Понимать роль 

изобразительных 

(пластических) 

искусств в 

повседневной жизни 

человека, в 
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моделирования. 

Элементарные 

приемы работы с 

различными 

материалами для 

создания 

выразительного 

образа. Представление 

о возможностях 

использования навы-

ков художественного 

конструирования и 

моделирования в 

жизни человека. 

 

связанных с организацией 

материальной среды - 

«Искусство дарит людям 

красоту». Элементарные 

приемы работы с раз-

личными материалами 

(пластилин, бумага, 

картон и др.) для создания 

выразительного образа. 

Постройки в природе: 

птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. Раз-

нообразие форм 

предметного мира, 

сходство и контраст, пере-

дача их в объеме или 

выполнение эскизов на 

плоскости. 

Искусство дизайна в 

современном мире. 

Художественное 

конструирование и 

оформление помещений и 

парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек 

(примерные задания: 

изображение любимой 

игрушки, иллюстрации к 

любимой книжке, 

проектирование мебели 

для куклы или детской 

площадки, лепка или 

конструирование из 

бумаги, коробочек 

транспорта, посуды и 

т.д.). Коллективная 

работа. Художественное 

конструирование ска-

зочных зданий (например, 

сказочного зоопарка, в 

котором форма и декор 

домиков для животных 

передают черты его 

обитателя или улицы в 

Цветочном городе). 

Трансформация форм. 

Влияние формы предмета 

на представление о его 

характере. 

Коллективная работа. 

Конструирование детской 

площадки, парка, 

организации его 

материального 

окружения. 

Давать эстетическую 

оценку 

произведениям 

художественной 

культуры, предметам 

быта, архитектурным 

постройкам, сопро-

вождающим жизнь 

человека. 

Наблюдать постройки 

в природе: птичьи 

гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 

Различать         

разнообразие 

форм предметного 

мира. 

Видеть и понимать 

многообразие видов 

художественной де-

ятельности человека, 

связанной с 

моделированием и 

конструированием: 

здания, предметы 

быта, транспорт, 

посуда, одежда, теат-

ральные декорации, 

садово-парковое 

искусство и т. д. 

Конструировать 

здания из картона, 

бумаги, пластилина. 

Моделировать 

различные 

комплексы: детскую 

площадку, сказочный 

зоопарк, улицу и т. д. 

Использовать для 

выразительности 

композиции сходство 

и контраст форм. 
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городской улицы (с транс-

портом) с использованием 

простых геометрических и 

растительных форм.  

Изготовление маски или 

куклы для кукольного 

спектакля с использова-

нием приема трансформа-

ции формы для вырази-

тельности характеристики 

персонажа. Выполнение 

макета оформления сцены 

для музыкальной сказки 

(«Золушка», «Щелкунчик», 

«Снегурочка», «Садко» и 

др.). Конструирование 

макета костюма сказочно-

го персонажа. 

 Образы архитектуры 

разных эпох и народов. 

Композиция на темы 

городской жизни или 

иллюстрации к мифам 

Античности и сказкам 

Средневековья с 

изображением человека в 

городской среде (на фоне 

зданий). 

 

 

 

 

 

Коллективная работа 

(создание макета 

мемориального комплекса 

«Защитникам 

Отечества»). 

 

 

 

 

Понимать роль 

художника в театре. 

Моделировать маску, 

костюм сказочного 

персонажа из под-

ручных материалов. 

Выполнять простые 

макеты. 

 

 

 

 

 

 

Узнавать характер-

ные черты нескольких 

ярких культур мира 

(например. Древняя 

Греция, средневековая 

Европа, Япония или 

Индия). 

Понимать и переда-

вать в собственной 

художественной де-

ятельности единые 

черты в архитектуре, 

одежде, предметах 

быта нескольких наи-

более ярких культур. 

Осознавать героизм и 

нравственную красоту 

подвига защитников 

Отечества. 

Понимать собствен-

ную ответственность 

за свою Родину, при-

нимать посильное 

участие в сохранении 

памяти о ее героях. 

Декоративно-

прикладное ис-

кусство. Понимание 

истоков декоративно-

прикладного искус-

ства и его роли в 

жизни человека. Роль 

природных условий в 

характере 

традиционной культу-

ры народа. Пейзажи 

Истоки декоративно-при-

кладного искусства и его 

роль в жизни человека. 

Определяющая роль при-

родных условий в харак-

тере традиционной куль-

туры народа. Красота пей-

зажей родной природы. 

Создание композиции на 

тему «Гармония жилья с 

природой» (коллективная 

    

Понимать важность 

гармонии постройки с 

окружающим ланд-

шафтом. 

Создавать 

графическими и 

живописными 

средствами ком-

позицию пейзажа с 

входящими в него 

постройками. 
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родной природы. 

Синтетичный харак-

тер народной культу-

ры (украшения жили-

ща, предметов быта, 

орудий труда, Костю-

ма; музыка, песни, 

хороводы; былины, 

сказания, сказки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разнообразие форм в 

природе. 

декоративных 

 

 

 

 

 

 

Сказочные образы 

народной культуры и 

декоративно-при-

кладное искусство. 

 

 

 

 

Ознакомление с 

произведениями 

народных 

художественных 

промыслов России (с 

учетом местных 

условий). 

 

 

 

 

или индивидуальная 

работа). Единство деко-

ративного строя в укра-

шении жилища, предме-

тов быта, орудий труда, 

костюма (на примере рус-

ского искусства).Основная 

идея тематики уроков, 

связанных с русской куль-

турой и искусством, - «Ро-

дина моя - Россия». Кон-

струкция и декор тради-

ционного жилища, костю-

мов, предметов быта и 

орудий труда. Изображе-

ние крестьянской избы (на 

плоскости или в объеме), 

использование элементов 

декора. Древние образы и 

знаковый характер древ-

них изображений, исполь-

зуемых в украшении жи-

лья и предметов быта.Ска-

зочные образы народной 

культуры в декоративно-

прикладном искусстве. 

Наблюдение и зарисовка 

разнообразных декоратив-

ных форм в природе: цве-

ты, раскраска бабочек, пе-

реплетение ветвей деревь-

ев, узоры мороза на стекле 

и т. д. Стилизация природ-

ных форм. Роль силуэта в 

орнаменте. 

Изображение в живописи, 

графике, рельефе, 

аппликации сказочных 

образов народной культу-

ры (конь, петух, птица 

Сирин, птица Алконост, 

Древо жизни и др.). 

 

Изготовление эскизов и 

моделей игрушек, посуды 

по мотивам современных 

народных промыслов 

(Дымково, Филимоново, 

Хохлома, Гжель, местные 

промыслы и т.д.). Изго-

товление эскизов украше-

ния прялки, эскизов вы-

шивки на полотенце, ска-

терти с использованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать смысл 

знаков-образов 

народного искусства и 

знаково-символичес-

кий язык декоратив-

но-прикладного 

искусства. 

 

Наблюдать и переда-

вать в собственной 

художественно-твор-

ческой деятельности 

разнообразие и красо-

ту природных форм и 

украшений в природе. 

Обобщать в рисунке 

природные формы, 

выявлять существен-

ные признаки для соз-

дания декоративного 

образа. 

Использовать 

стилизацию форм для 

создания орнамента. 

 

Различать произведе-

ния ведущих 

народных 

художественных 

промыслов России и 

называть известные 

центры художе-

ственных ремесел 

России. 
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Представление о 

богатстве и 

разнообразии 

художественной 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущие 

художественные му-

зеи России: ГТГ, 

Русский музей, 

Эрмитаж, Музей 

изобразительных 

искусств им. А.С 

Пушкина и 

региональные музеи. 

 

древних образов-знаков 

Эскизы народных костю-

мов. Изображение народ-

ных праздников, сцен бы-

та и труда народа (коллек-

тивные или индивидуаль-

ные работы). Знакомство с 

произведениями изобрази-

тельного искусства, 

изображающими сцены 

праздников и труда наро-

да. 

Проявления 

художественной культуры 

вокруг нас: музеи искус-

ства, пластические 

искусства в доме, на 

улице, в театре (обоб-

щение пройденного 

материала возможно в 

форме выставки работ 

учащихся, викторины, 

экскурсии по городу, в 

музей и др.). 

Знакомство с ведущими 

художественными 

музеями России: ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительных 

искусств им. А.С. 

Пушкина - и региональ-

ными музеями. Их 

внешний вид, характер 

интерьеров и специфика 

коллекций. 

Произведения разных 

видов и жанров 

изобразительных (плас-

тических) искусств в 

музеях: живопись, 

графика, скульптура, де-

коративно прикладное 

искусство. 

Жанры изобразительного 

искусства: портрет, 

пейзаж, натюрморт. 

Изготавливать эски-

зы и модели игрушек, 

посуды по мотивам 

современных народ-

ных промыслов, пере-

давать специфику 

стилистики произве-

дений народных худо-

жественных промыс-

лов в России (с уче-

том местных условий) 

Изображать много-

фигурные сцены.Эмо-

ционально откли-

каться на красоту на-

родных праздников, 

сцен быта и труда на-

рода, отраженных в 

произведениях изо-

бразительного искус-

ства, и выражать 

свое отношение к ним 

в собственной худо-

жественно-творческой 

деятельности. 

Осознавать, что ар-

хитектура и декора-

тивно-прикладные ис-

кусства во все време-

на украшали повсед-

невную жизнь челове-

ка. 

Выражать свое отно-

шение к произведе-

нию изобразительного 

искусства в высказы-

ваниях, рассказе, не-

большом сочинении. 

Участвовать в об-

суждении содержания 

и выразительных 

средств  произведений 

изобразительного ис-

кусства. Восприни-

мать и эмоционально 

оценивать шедевры 

русского и мирового 

искусства. Группиро-

вать произведения 

изобразительных ис-

кусств по видам и 

жанрам. Группиро-

вать и соотносить 

произведения разных 
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искусств по характе-

ру, эмоциональному 

состоянию.Называть 

ведущие художест-

венные музеи России 

и художественные 

музеи своего региона. 

 ИТОГО 33

ч 

34

ч 

34

ч 

34

ч 
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