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1. Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями федерального государственного образования стандарта начального общего образования разработана рабочая 

программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для обучающихся 1-4 классов. Она содержит дифференцированные требования к 

результатам освоения и условия её реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся.Рабочая программа 

составлена на основе авторской  программы «Изобразительное искусство» (авторы: Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская).  1–4 классы, М., Вентана-

Граф, УМК «Начальная школа XII века» с учётом: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 (в редакции изменений и дополнений). 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 

22 декабря 2009 г., рег. № 15785) (в редакции изменений и дополнений).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального 

государственного стандарта НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. 

(Стандарты второго поколения).  

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А. Тишкова; 

Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго поколения). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

7. Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013 г.; 

8. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

10. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008 г.; 

11. Примерная ООП НОО, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

12. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование навыков преобразовательной деятельности, усвоение социального и 

культурного опыта, а также на коррекцию недостатков познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой моторики, 

коммуникативных навыков получающих образование в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2). 

Изучение курса «Изобразительное искусство» на ступени начального образования направлено на достижение следующих целей: 

•формированиеудетейцелостного, гармоничноговосприятиямира; 

•активизациюсамостоятельнойтворческойдеятельности; 

•развитиеинтересакприродеипотребностиобщениясискусством (восприятиеипрактическаядеятельность); 

•формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства;  



•воспитание нравственных и эстетических чувств, любви! к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре своей страны.  

Задачи изученияпредмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитаниеустойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение 

нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений;  

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность 

красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными художественными 

материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем 

мире; 

 развитиеопыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного зрения, освоения выразительности художественно-

образного языка изобразительного искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника, восприятия 

разных видов искусства.  

Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства является органическое единство учебного и 
воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство». Определяющими характеристиками данной программы являются 

интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника. Структура, содержание, концептуальные положения творческого развития 

ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также педагогические подходы и методологические основания программы опираются на 

концепцию образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской академии образования «Институт художественного 

образования» Б.П. Юсовым. 

Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений педагогики искусства в области художественного образования 

школьников, научно-методические концепции, технологии обучения, а также изменения культурного пространства России, появление новых имен, 

тенденций, произведений искусства. Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную культуру общения педагога с 

учащимися (ученик становится субъектом образовательного процесса), требует от учебных программ созвучных педагогических характеристик, 

обеспечивающих полихудожественное развитие школьников. Для первоклассников свойственны впечатлительность и стремление познать мир во-

круг. Поэтому на этапе знакомства с изобразительным искусством следует формировать у детей умения наблюдать за окружающими предметами, 

природой, людьми, животными (разнообразием цвета и формы, богатством звуков, особенностями ароматов и др.); развивать умение видеть и 

замечать, слышать и чувствовать, изучать предметный мир и природу; развивать чувство пространства и формировать осознание себя как части 

мира;развивать у детей стремление передавать свои наблюдения в творческих работах. Ведущая практическая задача этого года обучения - освоение 

учащимися формата листа 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве жизни. Развитие ощущения пространства: предметы, люди 

в пространстве. Конкретное  единичное в пространстве. 

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. Интерес к объектам окружения. Разнообразие форм в природе 

и в неприродной среде. Индивидуальное чувство формы. 



Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире. Цвет и  краски в природе (солнце, вода, воздух, радуга, огонь, 

растения, животные). Цвет и форма в  искусстве. Цвет и настроение. Формирование индивидуального чувства цвета. 

Композиционные задачи в искусстве. Развитие основ проектного мышления на основе освоения композиционных задач в искусстве. 

Композиция, форма, цвет и настроение. 

Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление усвоение цветоведения и ощущение формы, заданий 

поисково-экспериментальной направленности, результатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый проблемный 

содержательный блок.  

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования младших школьников с ЗПР и имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Творчество художников выступает как мощное средство эстетического воспитания. Изобразительная деятельность 

способствует коррекции недостатков аналитико-синтетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную регуляцию 

деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство ручной моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации. Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку выражать свои эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, 

что поднимает психическое развитие на качественно новую ступень. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство»:  

 способствует коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и целенаправленного 

воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

 формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

 содействует развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

 учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка; 

 способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

 формирует у учащихся знания элементарных основ реалистического рисунка, навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомит учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывает 

активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развивает у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Коррекция сенсомоторного развития осуществляется посредством развития мелкой работы пальцев, кисти рук, формирования зрительно-

двигательной координации, речедвигательной координации, формирования, развития и активизации межанализаторных связей и коррекции 

недостатков мелкой и общей моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности осуществляется через развитие восприятия, зрительной памяти и внимания, 

формирование представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способов их изображения, развитие пространственных представлений 

и ориентации. 

Коррекция регулятивной стороны познавательной деятельности происходит через формирование умений ориентироваться в задании 

(анализировать объект, в пространстве и на плоскости), предварительно планировать ход работы над изображением, замыслом рисунка 

(устанавливать логическую последовательность осуществления изображения, определять приемы работы и инструменты, нужные для выполнения 

рисунка), осуществлять контроль за своей работой (определять правильность действий и результатов в соответствии с намеченной целью, оценивать  

качество изображения).  



Коррекция операциональной стороны познавательной деятельности происходит через развитие наглядно-образного мышления, развитие речи, 

памяти, процессов анализа и синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования в процессе рисования и включения произвольности внимания. 

Коррекция содержательной стороны умственного развития осуществляется через расширение представлений об окружающем мире, 

расширение и уточнение представлений об окружающей предметной и социальной действительности. 

Коррекция и компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной реакции на неудачи, самостоятельное 

преодоление трудностей, принятие помощи учителя, формирование успешности, мотивационной заинтересованности). 

3. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

На изучение курса «Изобразительное искусство» в каждом классе начальной школы отводится  по одному часу в неделю. Программа 

рассчитана на 135 ч: 1 класс – 33 ч. (33 учебные недели), 2, 3, 4 классы – по 34 ч. (34 учебные недели). 

4. Описание ценностных ориентиров 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования в каждом учебном предмете: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностно¬смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально¬положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 



5. Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 
1 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной  

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,  

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

 благополучие; 

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

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

 природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

 учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

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

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) 

·строить сообщения в устной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 



·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

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

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

 сущностной связи; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

 монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

 диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

 совместной деятельности; 

·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 речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом 
Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

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

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

 чтения. 

Оценка информации 
Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

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: 
·заполнять учебные базы данных. 
 



Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

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

 писать пояснения и тезисы для презентации. 
 
 

Предметные результаты (1 класс) 
Ученик научится: 

•  создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

•  использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, 

асимметрию, динамику, статику, силуэт и др.; 

•  работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, 

картоном и т. д.); 

•  различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться возможностями цвета (для передачи характера персонажа, 

эмоционального состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

•  выбирать средства художественной выразительности для создания художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

•  создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

•  выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; перспектива; контраст; линия гори зонта: ближе — больше, 

дальше — меньше; загораживание; композиционный центр); 

•  понимать форму как одно из средств выразительности; 

•  отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; 

•  видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

•  использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе; 

•  передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, эмоционального состояния человека, животного, 

настроения в природе; 

•  использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной творческой деятельности для создания фантастического 

художественного образа; 

•  создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать фантастическую среду на основе существующих предметных и 

природных форм; 

•  изображать объёмные тела на плоскости; 

•  использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа; 

•  применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого куска, налепливание на форму (наращивание формы по частям) для 

её уточнения, создание изделия из частей; 

•  использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 

•  чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, 

в том числе многофигурных; 

•  понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 



•  приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

•  понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента, передавать 

движение с использованием ритма элементов; 

•  понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве;     

•  использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания декоративной формы; 

•  понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

•  понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-прикладного искусства; 

•  приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и назначение. 
Ученик получит возможность научиться: 

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

дизайна и художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

•  выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя 

выразительные средства графики и живописи; 

•  видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

•  понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о мироздании разных народов мира; 

•  активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, 

портрет и др.), передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

•  работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать в коллективных 

работах, творческо-исследовательских проектах; 

•  воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие выразительные возможности разных видов искусства 

(композицию, форму, ритм, динамику, пространство); 

•  переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой художественный образ; 

•  работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами 

народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

•  участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвященных искусству; 

•  выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и 

содержание произведения; 

•  проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и произведениям искусства (история создания, факты из 

жизни автора, особенности города, промысла и др.); 

•  использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

2-й  класс 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

 действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 



·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

 гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее  

благополучие; 

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

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

 природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

 учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

 ученика»; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

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

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям  

данной задачи и задачной области; 

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

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

 использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой  

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные);  

·строить сообщения в устной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

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

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

 сущностной связи; 

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

·устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий в зависимости отконкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

 монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·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 при выработке общего решения в 

 совместной деятельности; 

·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 речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

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

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

 чтения. 

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. 

 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

Выпускник получит возможность научиться: 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 



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: 

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

поиска внутри компьютера;  

·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: 

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

 писать пояснения и тезисы для презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные. 

Предметные результаты (2 класс) 

Ученик  научится: 



 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись.скульптура, 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; 

 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 российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

 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; использовать их для  передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

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

использовать простые формы для задания 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; 

 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    своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы цветоведения, усвоенные способы действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

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

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

эмоциональных состояниях; 

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

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

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

 -моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства; 

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

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



 -изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

 активных работах на эти темы; 

 -применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, использовать в творчестве различные ИКТ-средства. 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

 действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

 соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

 людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

 гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее  

благополучие; 

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

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

 природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

 учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

 ученика»; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

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

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 



·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям  

данной задачи и задачной области; 

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

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,  

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой  

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

 произвольного внимания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

·строить сообщения в устной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

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

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

 сущностной связи; 

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

·устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий в зависимости отконкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить  

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·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 при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

·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 речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 
Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

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

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

 чтения. 

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. 

 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
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: 

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



 поиска внутри компьютера;  

·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: 

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

писать пояснения и тезисы для презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 

Предметные результаты (3 класс) 

Ученикнаучится: 
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 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; 
- 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 российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 
- приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 
- 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; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 
простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 



народных художественных промыслов в России; 
- 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. 
Ученикполучит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 
сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 
состояниях; 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 
фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства; 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своё отношение; 
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы; 
- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 
задач, использовать в творчестве различные ИКТ-средства. 

4 класс. 
 Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

 действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ  

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

 людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,  

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

 благополучие; 

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

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

 природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 



·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

 учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

 ученика»; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

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

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

 данной задачи и задачной области; 

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

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,  

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой  

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

 произвольного внимания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

·строить сообщения в устной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 



·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

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

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения  

сущностной связи; 

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

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий в зависимости отконкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

 монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·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 при выработке общего решения в 

 совместной деятельности; 



·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 речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

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

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

 чтения. 

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. 

 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

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: 

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

 поиска внутри компьютера;  

·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: 

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

 писать пояснения и тезисы для презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий 

·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 (4 класс) 

 

Ученик научится: 

• создавать элементарные КОМПОЗИЦИИ на заданную тему на плоскости и в пространстве; 



• использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, 

асимметрию, динамику, статику, силуэт и др.; 
• работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, 

картоном и т. д.); 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться возможностями цвета (для передачи характера 

персонажа/эмоционального состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

• выбирать средства художественной выразительности для создания художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

• создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

• выстраивать композицию в соответствии с основными ее законами (пропорция, 
• перспектива; контраст; линия горизонта: ближе — больше, дальше — меньше: загораживание; композиционный центр); 

• понимать форму как одно из средств выразительности: отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; видеть сходство и контраст форм, геометрические и родные формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

• использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе; 

• передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, эмоционального состояния человека, животного, 

настроения в природе; использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной творческой деятельности для 

создания фантастического художественного образа; создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать 

фантастическую среду на основе существовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа; 

• применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого куска, налепливание на форму, создание изделия из частей; 

• использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 
• приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

• понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен цвета), использовать ритм и стилизацию форм; 

• понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

• использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания декоративной формы; 

• понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

• понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-прикладного искусства; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и назначение. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

дизайна и художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

• выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, 

используя выразительные средства графики и живописи; 

• видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

• понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о мироздании разных народов мира; 

• активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, 

натюрморт, портрет и др.), передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

• работать в историческом жанре, создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать в коллективных работах, 

творческо-исследовательских проектах; 



• воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие выразительные возможности разных видов искусства 

(композицию, форму, ритм, динамику, пространство); 

• переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой художественный образ; 

• работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и сказочные образы на основе знакомства с 

образцами народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

• участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвященных искусству; 

• выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и 

содержание произведения; 

• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и произведениям искусства (история создания, факты из 

жизни автора, особенности города, промысла и др.); 

• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности 

Планируемые результаты коррекционной работы 

• - овладение базовым содержанием учебного предмета «Русский язык»;  
• - развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

• - развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;  

• - развитие зрительно-моторной координации;  

• - формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

• - коррекция нарушений устной и письменной речи;  

• - обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 

6. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 класс – 33 ч. 

№ 

п/п Раздел 

программы 

Колич

ество 

часов 

Содержание раздела 

1 

 Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное 

искусство и 

окружающий мир) 

 

 

 

16 

 

Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и создание на 

основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций на передачу 

характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы красками и кистью. Использование в 

работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов для 

изображения. Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в природе, 

окружающей действительности. Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение 

всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы па 

листе бумаги. Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение 

различных линий графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и 

настроений в природе и окружающей действительности и передача их в рисунке. Использование 

элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение цветом и формой. Представление 



 

 

 

о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство, передача его в рисунке. 

Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных цветов путём смешения двух красок. 

Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных 

композиций из вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе — 

ниже, дальше — выше. Передача простейшей плановости пространства и динамики (лепка в рельефе 

с помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача в объёме 

характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов. Создание коллективных композиций. 

Работа с готовыми формами. Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером и др. 

Создание несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с палитрой и 

гуашевыми красками. 

2 

Развитие фантазии и 

воображения  

 

 

11 

 

Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия  музыки,  поэтического  слова.  

Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по ассоциации с 

музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке природы. Передача 

движения и настроения в рисунке. Наблюдение за объектами окружающего мира. Создание 

творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. Импровизация на темы 

контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в музыке 

и танце, слове. Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача 

динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь 

между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, 

шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего мира 

(шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове 

своих впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм.  Работа с крупными формами. 

Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 

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

мотивам литературных произведений. 

3 

Художественно – 

образное восприятие 

изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика)  

6 

 

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. Участие в 

обсуждении тем «Какие бывают художники — живописцы, скульпторы, графики?», «Что и как 

изображает художник-живописец и художник-скульптор?». Материалы и инструменты разных 

художников — живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. Различие жанров 

изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образная характеристика произведений 

художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и 

эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного 

искусства. Проведение коллективных исследований по творчеству художников. Представление об 

особенностях работы скульп-тура, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия «форма», «силуэт», 

«пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значения  музея. Комментирование видеофильмов, 

книг по искусству.выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций по 

мотивам увиденного 



  ИТОГО 33  

2 класс – 34 ч. 

№ 

п/

п 

Название раздела Колич

ество 

часов 

Содержание программного материала 

1 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную форму 

17 

Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность),   цвет, динамика, 

настроение. 

Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, делаемый вследствие 

наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы в природе в интерьере в зависимости от 

освещения. Выражение чувств художника в художественном произведении через цвет и форму. 

Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. 

Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых объектов в 

композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, форма, материал, фактура, рефлекс. 

Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с натуры.   

Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и в природе; возможность выражения в 

цвете настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни. 

Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом пространстве 

природы. 

Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 

Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и второй планы. 

Освоение окружающего пространства как среды, в которой все предметы существуют в тесной 

взаимосвязи. Человек в архитектурной среде. 

Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского пейзажа. 

Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство). 

Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными решениями объемно-

пространственной композиции. Использование оригинальных конструктивных форм. 

Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция. 

Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская мягкая 

игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. Образцов и его кукольный театр в Москве. 

Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная композиция. 

Симметрия в декоративно-прикладном искусстве. 

Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве. 

2 
Развитие фантазии и 

воображения 
11 

Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и различное в 

разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). Выразительные средства разных 

видов искусства (звуки, ритм в музыке; слово, ритм в поэзии; линия, пятно ритм в живописи). 

Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию литературных 

произведений. Сочинение — условие развития фантазии и воображения. 



Выполнение композиций на передачу настроения, впечатлений, полученных от чтения сказки, 

отрывков литературных произведений, поэзии. 

Формирование представлений об объемно-пространственном изображении. Создание 

коллективных объемно-пространственных композиций. Передача характера героя по описанию в 

тексте. 

Тематические композиции — передача праздничного настроения с помощью элементов 

декоративного украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном пространстве класса. 

Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции. 

Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов. 

Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно- сказочных и образно-

цветовых словесных описаний в зрительные образы. 

Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение. Плоскостная или глубинно-

пространственная композиция. 

Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях и 

произведениях народного искусства. 

Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в музыке, в стихе, в художественном слове и 

народной речи. 

Развитие способности улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, движением. 

3 

Художественно-образное 

восприятие 

изобразительного 

искусства 

6 

Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исаакиевский Собор в 

Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи как места для 

хранения произведений искусства. 

Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита Высказывание 

своих рассуждений о работе, о выразительных средствах и содержании картины. 

Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение мира 

природы в искусстве. 

Писатель - художник - книга. Декоративное оформление книги (обложка, страница, буквица). 

Выбор текста для иллюстрирования. 

Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России. 

Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, театром, 

литературой, танцем. 

 ИТОГО 34  

3 класс – 34 ч. 

№ 

п/

п 

Название раздела Колич

ество 

часов 

Содержание программного материала 

1 
Развитие 

дифференцированного 
17 

1.1 Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием, 

красотой и своеобразием природы. 



зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную форму 

1.2 Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы и его 

отражение в изобразительном искусстве. Природа в разных жанрах изобразительного искусства. 

1.3 Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство, 

водное пространство, земная поверхность, подземный мир (горы, долины, русла рек, озера, моря, 

поля, леса создают в природе свой особый рисунок). 

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

строение (конструкцию). Рассматриваем деревья. Рисунок земной поверхности показан на карте или 

глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны). 

1.5 Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, сознательный 

выбор формата листа. 

1.6 Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. Воздушная 

перспектива. 

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

Главные и дополнительные цвета. 

1.8 Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический. 

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

портрет по наблюдению). 

1.10 Передача объёма в живописи и графике. 

1.11 Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании предметов объемной 

формы: создать летающий объект на примере насекомого, выделяя характерные особенности. 

1.12 Контраст и нюанс в скульптуре (форма, размер, динамика, настроение, характер, 

фактура, материал). 

1.13 Передача динамики в объёмном изображении – лепка по памяти фигуры человека в 

движении. 

1.14 Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или глины с 

помощью каркаса из проволоки и палочек. 

1.15 Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов природных 

форм в технике рельефа. 

1.16 Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве. 

Обобщенность, силуэт. 

1.17 Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы – одно из 

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

1.18 Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда 

жителей цветочного города», «Лесные феи». 

2 
Развитие фантазии и 

воображения 
11 

2.1 Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, 

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

поэзии. 



2.2 Зарождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры 

изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. 

2.3 Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах 

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

выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 

2.4 Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь урока с 

внеклассным чтением. 

2.5 Взаимосвязь содержания литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. Роль и 

значение буквицы в сказочных и былинных произведениях. 

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

необходимых атрибутов сцены, костюмов героев. Цветовое и световое оформление спектакля. 

2.7 Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, звуковое 

оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза): решения уголка в 

классе, на сцене для проведения художественного события. Освоение разнообразия форм в 

архитектуре (путешествие «Исторические походы» в прошлое и будущее, например: в среду, в 

которой жил писатель-сказочник (время, архитектура, страна, декоративное искусство, одежда)). 

2.8 Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 

2.9 Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки, их 

связью с природой и особенностями растительного и животного мира. Отображение природных 

мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек. 

2.10 Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического времени 

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

знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших форматах. 

2.11 Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном 

искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент народного и современного костюма: 

украшения, броши, бусы, подвески. 

3 

Художественно-образное 

восприятие 

изобразительного 

искусства 

6 

1. Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, ритм, композиция, 

мелодика, конструкция. 

2. Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития образно-

эстетических представлений учащихся во время практической деятельности и восприятия 

произведений искусства. 

3. Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая конструкция 

произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). Выражение художником 

своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А. Сислей, 

Чарушин. 

4. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исторический, 



бытовой, натюрморт, мифологический. Русский музей, Эрмитаж (Санкт-Петербург), Музей 

изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музеи, находящиеся в регионе. 

5. Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного искусства. Символика 

в народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве. Функциональность произведений 

народного искусства. 

6. Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь 

архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных ансамблей и рассказ о 

жизни их создателей. 

 ИТОГО 34  

4 класс– 34 Ч. 

№ 

п/

п 

Название раздела Колич

ество 

часов 

Содержание программного материала 

1 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную форму 

17 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в технике «а-

ля-прима». 

Представление об особенностях освоения окружающего пространства людьми. 

Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью графических материалов. 

Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и цвета. 

Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, лесах, озёрах, 

равнинах, реках, полях и др. 

Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и 

материалами, 

Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной архитектуры 

от природных условий местности, 

Участие в обсуждении тем, связанных с ролью искусства в жизни общества каждого человека. 

Активное использование в обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни 

общества, в жизни каждого человека. 

Передача в творческих работах с помощью цвета определённого настроения с использованием 

нужной цветовой гаммы. 

Создание проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде» 

Передача в работе воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов; пространственные 

отношения между предметами в конкретном формате. 

Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между объектами 

изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий, 

Освоение графических компьютерных программ. 

Поиск нужного формата, выделение композиционного центра» 

Выполнение набросков с натуры (изображения одноклассников), 



Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. 

Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального колорита. 

Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией, Передача пропорций, 

характерных черт человека (формы головы, лица, причёски, одежды) графическими средствами, 

Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, настроения. Создание 

небольших этюдов, 

Проведение самостоятельных исследований, в том числе с помощью Интернета. Выполнение 

набросков, зарисовок на передачу характерной позы и характера человека. 

Лепка фигуры человека по наблюдению. 

Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с использованием 

элементов орнамента конкретного региона (народности). Передача симметрии и асимметрии в 

природной форме. Передача на плоскости и в объёме характерных особенностей предмета. 

Зависимость народного искусства от природных и климатических особенностей местности; его 

связь с культурными традициями. 

2 
Развитие фантазии и 

воображения 
11 

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

прикладного искусства», 

Раскрытие понятий «устное народное творчество», «литературная сказка (авторская)». 

Освоение поисковой системы Интернет, 

Выполнение графических работ по результатам обсуждения. 

Создание коллективных композиций в технике коллажа. 

Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и настроением, 

Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них коллективной 

композиции или книги» 

Участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной среде 

(интерьере школы). 

Отображение характера традиционной игрушки в современной пластике. 

Создание коллективных объёмно-пространственных композиций из выполненных работ. 

Участие в подготовке «художественного события» на темы сказок. 

Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. 

Объяснение сходства и различий в традициях разных народов (з сказках, орнаменте, оформлении 

жилища, в обустройстве дома в целом). 

Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. 

Объяснение выбора использованных мастером материала, формы и декоративного украшения 

предмета» 

Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла» Проведение 

под руководством взрослого исследования по материалам народного искусства своего региона. 

Участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел. Изготовление 



творческого продукта как составной части проектной работы. 

3 

Художественно-образное 

восприятие 

изобразительного 

искусства 

6 

Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: в 

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, 

смысловой композиционный центр). 

Определение особенностей творческой манеры разных мастеров. 

Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной композиции» 

Представление о народном декоративно-прикладном искусстве. Нахождение особенного в каждом 

виде народного искусства. Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. 

Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности, 

Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. 

Создание посильных декоративных композиций с использованием солярных знаков в эскизах 

росписи и декоративном орнаменте. 

Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в объёме (лепкой), 

графике (линией), живописи (способом «от пятна»). 

 ИТОГО 34  

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

                                                  1 класс – 33 ч. 
№ 

п/п Темы 

Количество 

часов Характеристика деятельности учащихся 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир 

(16 ч) 

1 

1.Кто такой художник?Освоение 

техники работы кистью и красками. 

Работа на плоскости. 

 
1 

Изучать окружающий предметный мир и мир природы, наблюдать за природными 

явлениями. Различать характер и эмоциональные состояния в природе и искусстве, 

возникающие в результате восприятия художественного образа (связь 

изобразительного искусства с природой). Создавать цветовые композиции на 

передачу характера светоносных стихий в природе (грозы, огня, дождя, северного 

сияния, радуги, цветущего луга). Овладевать приёмами работы красками и кистью. 

2 

2. Чем и как рисовали люди. Работа 

на плоскости. 

 
1 

Представлять, откуда и когда появилось искусство. Изучать природные объекты 

(камни, листья, ракушки, кору деревьев и др.). Использовать в работе 

тонированную бумагу; работать, подражая неведомому художнику. Выбирать 

материал и инструменты для изображения. 

3 

3. Знакомство с палитрой. Создание 

своих цветов и оттенков. Работа на 

плоскости. 

 

1 

Развивать способность наблюдать и замечать разнообразие цвета и формы в 

природе. Передавать в цвете своё настроение, впечатление от увиденного в 

природе, в окружающей действительности. Изображать по памяти и 

представлению. 



4 

4. Художник-живописец. Первые 

представления о композиции. Работа 

на плоскости. 

 

1 

Воспринимать и эмоционально оценивать образную характеристику произведений 

художника. Различать средства художественной выразительности. Выражать своё 

эстетическое отношение к работе. Наблюдать, воспринимать и эмоционально 

оценивать картину. Выражать своё отношение и объяснять роль и значение 

искусства в жизни. Участвовать в беседах о красоте пейзажа в природе и 

искусстве; об отображении времён года в пейзажной живописи, в музыке и поэзии. 

Наблюдать за животными и изображать их. Иметь представление о том, что у 

каждого живого существа своё жизненное пространство, уметь передавать его в 

рисунке. Иметь представление о набросках и зарисовках. 

5 

5.Художник-график. Знакомство с 

разными художественными 

материалами (гуашью, пастелью, 

тушью, карандашом). 

 

1 

Передавать с помощью линии и цвета нужный объект. Представлять и передавать 

в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Размещать на 

рисунке предметы в разных положениях. Работать по наблюдению (выполнять 

упражнения на проведение различных линий графическими материалами). 

6 

6. Лепка рельефа на свободную тему. 

 1 

Изображать предметы в рельефном пространстве: ближе -ниже, дальше - выше. 

Передавать простейшую плановость пространства и динамику (лепка в рельефе с 

помощью стеки). 

7 

7. Времена года. Теплые и холодные 

цвета. Работа на плоскости. 

 

1 

Наблюдать природные явления, особенности объектов природы, настроения в 

природе. Уметь замечать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм и 

настроений в природе. 

8 

8. Времена года. Основные и 

составные цвета. Понятие оттенка. 

Работа на плоскости. 

 

1 

Получать сложные цвета путём смешения двух красок (жёлтый-красный, синий-

жёлтый, красный-синий); составлять оттенки цвета, используя белую и чёрную 

краски. Передавать с помощью цвета настроение, впечатление в работе, создавать 

художественный образ. 

9 

9.Освоение техники бумажной 

пластики. Аппликация. Декоративно-

прикладное искусство. 

 

1 

Уметь наблюдать и замечать изменения в природе и окружающей жизни. Вносить 

свои изменения в декоративную форму. Работать с готовыми формами. Создавать 

коллективные работы. 

10 

10. Художник-прикладник. Работа на 

плоскости. 

 
1 

Иметь представление о стилизации: перевод природных форм в декоративные. 

Создавать несложный орнамент из элементов, подсмотренных в природе (цветы, 

листья, трава, насекомые, например жуки, и др.) Уметь работать с палитрой и 

гуашевыми красками. Понимать взаимодействие цвета и формы в декоративном 

искусстве; цвета и настроения. Создавать подарки своими руками. Уметь видеть и 

передавать необычное в обычном. 

11 

11. Делаем игрушки сами. Работа в 

объеме. 

 

1 

Передавать в объёме характерные формы игрушек по мотивам народных 

промыслов. Передавать в декоративной объёмной форме характерные движения 

животного. Проявлять интерес к окружающему предметному миру и 



разнообразию форм в образах народного искусства. Представлять соразмерность 

форм в объёме. Представлять и создавать несложные декоративные объёмные 

композиции из цветного пластилина с использованием готовых форм. Создавать 

коллективные композиции. 

12 

12. Какие бывают картины: пейзаж. 

Работа на плоскости. 

 

1 

Изображать предметы в рельефном пространстве: ближе -ниже, дальше - выше. 

Передавать простейшую плановость пространства и динамику. 

13 

13. Какие бывают картины: портрет. 

Работа на плоскости. 

 

1 

Передавать характерные черты внешнего облика человека. Использовать 

пропорциональные соотношения лица. Изображать портреты, передавать свое 

отношение к персонажу 

14 

14. Какие бывают картины: сюжет. 

Работа на плоскости. 

 1 

Наблюдать за окружающими предметами, деревьями, явлениями природы, 

настроением в природе и конструктивными особенностями природных объектов. 

Уметь замечать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм и настроений в 

природе и окружающей действительности (формы вещей, звуки и запахи в 

природе, движения людей, животных, птиц). 

15 

15. Какие бывают картины: 

натюрморт. Работа на плоскости. 

 
1 

Наблюдать за окружающими предметами, деревьями, явлениями природы, 

настроением в природе и конструктивными особенностями природных объектов. 

Уметь замечать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм,настроений в 

природе и окружающей действительности. 

16 16. Промежуточная аттестация. 1  

Развитие фантазии и воображения 

(11 ч) 

17 
1. Фломастеры. Придумываем, 

сочиняем, творим. Работа на плоскости. 

 
1 

Импровизировать на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). 

Сравнивать контраст и нюанс в музыке и танце, слове; повседневные звуки - с 

музыкальными (нахождение различий и сходства). 

18 

2. Художник-архитектор. 

Конструирование замкнутого 

пространства. Работа в объеме и на 

плоскости. 

 

1 

Работать с крупными формами. Конструировать замкнутое пространство, используя 

большие готовые формы (коробки, упаковки, геометрические фигуры, изготовленные 

старшеклассниками или родителями). Конструировать из бумаги и создавать народные 

игрушки из ниток и ткани. Создавать глубинно-пространственную композицию, в том 

числе по мотивам литературных произведений. Использовать в работе готовые объёмные 

формы, цветную бумагу, гуашь. Украшать интерьер аппликацией или росписью. 

19 
3. Кляксография. Освоение техники 

работы «от пятна». Работа на плоскости. 

Импровизация. 
1 

Уметь импровизировать в цвете, линии, объёме на основе восприятия музыки, 

поэтического слова, художественного движения. 

20 
4. Иллюстрация: рисунок в книге. Работа 

на плоскости. 
1 

Использовать материал литературных образов в лепке (герои сказок, декоративные 

мотивы). Создавать из работ коллективные композиции. 

21 
5. Природа – великий художник. Работа 

на плоскости. 
1 

Уметь наблюдать и замечать изменения в природе и окружающей жизни. Передавать в 

рисунке форму, цвет предметов и явлений, наблюдаемых в природе. 



22 
6. Времена года. Работа на плоскости. 

 1 
Передавать контрастные и нюансные цветовые отношения в небольших композициях в 

технике отрывной аппликации, с помощью гуаши или акварели. Привносить свой предмет 

в создаваемое пространство, не нарушая его целостности. 

23 
7. Сказка с помощью линии. Работа на 

плоскости. 

 
1 

Создавать свободные композиции по представлению с помощью разнообразных линий. 

Развивать представление о различии цвета в искусстве и окружающем предметном мире. 

Уметь работать графическими материалами: карандашом, фломастером и др. 

24 
8. Рисование животных из клякс. Работа 

на плоскости. 
1 

Уметь импровизировать в цвете, линии, объёме на основе восприятия музыки, 

поэтического слова, художественного произведения. 

25 
9. Лепим животных. Работа в объеме. 

 1 
Вычленять в окружающем пространстве художественно-организованные объёмные 

объекты. Улавливать и передавать в слове свои впечатления, полученные от восприятия 

скульптурных форм. 

26 

10-11. Изготовление птиц из бумаги на 

основе наблюдения. Декоративно-

прикладная деятельность. 
2 

Конструировать из бумаги и создавать народные игрушки из ниток и ткани. Создавать 

глубинно-пространственную композицию, в том числе по мотивам литературных 

произведений. Использовать в работе готовые объёмные формы, цветную бумагу, гуашь. 

Украшать изделие аппликацией или росписью. 

Художественно – образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) 

(6 ч) 

27 

1. Взаимосвязь изобразительного 

искусства с природой, жизнью и 

другими видами искусств. 

 

1 

Иметь представление об изобразительном искусстве, о связи искусства с 

действительностью; высказывать свои представления и объяснять их. Обмениваться 

мнениями о произведениях живописи, беседа о природе (по впечатлениям от прогулок в 

лесу или парке; посещения музея, выставки, просмотра видеоматериалов). 

28 

2. Идем в музей. Художник-скульптор. 

Скульптуры в музее и вокруг нас. 

 1 

Участвовать в обсуждениях на темы: «Какие бывают художники: живописцы, 

скульпторы, графики». Проводить коллективные исследования о творчестве художников. 

Представлять особенности работы скульптура, архитектора, игрушечника, дизайнера. 

Называть и объяснять понятия: форма, силуэт, пропорции, динамика в скульптуре. 

Воспринимать и оценивать скульптуру в музее и в окружающей действительности. 

29 

3. Мастерская художника. Экскурсия в 

творческую мастерскую художника. 

 
1 

Наблюдать за работой художника (в мастерской; используя фильм, описание в книге). 

Коллективные рассуждения о художниках и их работе. Участвовать в обсуждениях на 

темы: «Какие бывают художники: живописцы, скульпторы, графики», «Что и как 

изображают художник-живописец и художник-скульптор». 

30 
4. Идем в музей. Экскурсия или 

просмотр видеофильма. 

 
1 

Понимать и объяснять роль и значение музея в жизни людей. Комментировать 

видеофильмы, книги по искусству. Выполнять зарисовки по впечатлению от экскурсий, 

создавать композиции по мотивам увиденного. 

31 

5.Идем в музей. Жанры 

изобразительного искусства. Работа на 

плоскости. 

 
1 

Отличать материалы и инструменты художников - живописца, графика, прикладника, 

архитектора, скульптора. Понимать, каким образом художник изображает предметы и 

события. Различать жанры изобразительного искусства и уметь их сгруппировать, 

представить и объяснить. Воспринимать и эмоционально оценивать образную 

характеристику произведений художника. Различать средства художественной 

выразительности. Выражать своё эстетическое отношение к работе. 

32 6. Идем в музей. Времена года. 1 Понимать и объяснять роль и значение музея в жизни людей. Комментировать видео-



Экскурсия. фильмы, книги по искусству. Выполнять зарисовки по впечатлению от экскурсий, 

создавать композиции по мотивам увиденного. Иметь представления об изобразительном 

искусстве, о связи искусства с действительностью; высказывать свои представления и 

объяснять их. 

33 Промежуточная аттестация.   

 ИТОГО   33  

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоения каждой темы 

2 класс – 34 ч. 

№ 

п/

п 

Название раздела Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму 

(17 ч) 

1 

Что значит быть художником. Свободное 

рисование на тему «За лесами, за горами». 

1 

Выполнять работы различными художественными материалами: гуашью, акварелью, 
карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, с помощью аппликации. 
Наблюдать за разнообразием формы и цвета в природе (формы стволов и корней 
деревьев, снега на ветках, облаков в небе и др.). 
Создавать этюды, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. 
Создавать коллективную пополняемую коллекцию фактур 

2 

Предметный мир. 
Фактура предметов. Снимаем отпечаток 

фактуры с предметов. « Ковер-самолет». 1 

Наблюдать, замечать и передавать изменения цвета, пространства и формы в природе в 
зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. 
Выражать в картине свои чувства, вызванные состоянием природы, — радость, 
тревогу, грусть, горе, веселье, покой. 
 

3 
Снимаем отпечаток фактуры с предметов. 

«Живые листья» 
1 

Использовать в своих работах тёплую и холодную гаммы цвета. 
Определять зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания и замысла.  

4 

Рисуем натюрморт. 

1 

Изображать предметы с натуры и передавать в рисунке форму, фактуру, рефлекс. 
Использовать для передачи фактуры отпечатки с ткани, листьев и др. Иметь 
представление о цветовой гамме. 
Иметь представление о композиционном центре, предметной плоскости, первом и 
втором планах и находить их в работе. 

5 
Что могут рассказать вещи о своем 

хозяине. «Интерьер жилища сказочного 

героя». 

1 
Осваивать и изображать в рисунке замкнутое пространство. 
Участвовать в беседах о художниках, о произведениях, на которых изображён интерьер 

6 

Многообразие открытого пространства. 
Открытое пространство иархитектура.«Я 
путешествую». 

1 

Передавать наглядную перспективу. 
Размещать предметы в изображении открытого пространства. Передавать высокий и 
низкий горизонт, зрительное уменьшение удалённых предметов, использовать 
загораживание . 

7 
«Моя улица утром и вечером». 

1 
Выражать с помощью цвета различные чувства и настроения (задумчивость, восторг, 
волнение, ощущение волшебства, тайны), в том числе вызванные от встречи с 



природой, от наблюдений за природой (два состояния) . 

8 

«Дом и окружающий его мир природы». 

     1 

Представлять и объяснять, почему у каждого народа своё природное пространство и 
своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. 
Участвовать в беседах, исследованиях. 
Находить в Интернете пейзажи, характерные для разных стран, и образцы народной 
архитектуры. 
Создавать свою коллекцию изображений и фотографий народной архитектуры . 

9 

«Куда ты, тропинка, меня привела». 

1 

Овладение  практическими умениями располагать изображение на листе бумаги. 
Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
Передавать в рисунках красоту линий, формы объектов действительности, окраски 
предметов, их цветовой гармонии, определять пропорции. 

10 
«Сказочное пространство». 

1 
Выполнить рисунок. 
Уметь организовать  рабочее место, работать красками. 

11 

«Город на сказочной планете». 

1 

Использовать выразительные средства декоративно-прикладного искусства. 
Создавать объёмную композицию, используя упаковки, пластмассовые бутылки.  
Украшать поделки с помощью цветной бумаги, красок, цветных ниток. Приобретать 
опыт работы с разными материалами. 

12 
«Комната сказочного героя». 

1 
Осваивать и изображать в рисунке замкнутое пространство. 
Участвовать в беседах о художниках, о произведениях, на которых изображён 
интерьер. 

13 

Проект «Детская площадка». 

1 

Иметь представление об архитектурном проекте. Создавать свой архитектурный 
проект. 
Иметь представление о связи архитектурных элементов. Передавать в работе 
соответствие формы проекта его содержанию. 
Создавать свой проект детской площадки в природном ландшафт. Создавать этюды, 
зарисовки, композиции по теме. 

14 

 
Волшебство искусства. 
«Мой первый кукольный театр». 1 

Понимать особенности декоративной композиции. Применять в работе симметрию, 
стилизацию форм и цвета. 
Конструировать и создавать симметричные изделия путём складывания бумаги, 
способами примакивания и вырезания из бумаги. 
Украшать аппликацией, росписью, узором с учётом формы изделия и его назначения. 

15 
«Фантастический замок» (пластилин, 
камни, ракушки, проволока и др. 
материалы). 

1 
Понимать особенности декоративной композиции. Применять в работе симметрию, 
стилизацию форм и цвета. 
Украшать аппликацией, росписью, узором с учётом формы изделия и его назначения. 

16 
«Фантазии снежинок» (жуки, стрекозы, 
бабочки из бумаги). 1 

Осознавать разнообразие красоты цвета и формы в природе и искусстве. 
Передавать разнообразие оттенков цвета объектов природы . 

17 
«Подражание мастеру. Лепим игрушки». 

1 
Наблюдать и характеризовать разнообразие форм народной игрушки и её украшения. 
Передавать в словесных образах выразительность форм и цвета глиняной и 
деревянной игрушки . 

Развитие фантазии и воображения 

(11 ч) 

18 О чем и как рассказываем искусство? 1 Создавать зрительные художественные образы. 



Художественно-выразительные средства. 
«Заколдованный лес» (живопись и 
графика). 

Уметь работать с литературными произведениями . 

19 

0 чем говорят на картине цвета? 
«Настроение», «Зимние игры», «Из 
теплой комнаты смотрю на падающий 
снег». 

1 

Передавать настроение с помощью цвета. 
Уметь писать крупными раздельными мазками, способом примакивания кисти или 
ударом кисти о бумагу. 

20 

Учимся рисовать с натуры. «Разговор 
двух предметов». 

1 

Предвосхищение  результата  и уровня усвоения, выбор способа действий для 
достижения задуманного результата. 
Овладение навыками технического исполнения рисунка. 
Овладение практическими умениями и навыками в  восприятии, анализе и оценке 
своей деятельности. 

21 
«МояМАМА». 

1 
Формирование умения с помощью формы передавать характер предмета. 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Умение организовать  рабочее место, работать красками. 

22 
«Карнавальные маски». 

1 
Конструировать несложные формы предметов в технике бумажной пластики. 
Выполнение симметричных изделий путём складывания бумаги.  
Применять созданные маски в театральном и кукольном представлении . 

23 

Графическая иллюстрация к любимой 
сказке. «Огниво». 
 

1 

Предвосхищение  результата  и уровня усвоения, выбор способа действий для 
достижения задуманного результата. 
Развитие навыков сотрудничества с одноклассниками  на уроке. Развитие воображения 
и фантазии. 

24 
«Черно-белая планета» (контраст). 

1 
Перевоплощать образно-цветовые словесные описания и музыкальные образы в 
зрительно-цветовые образы . 

25 

«Тучки небесные» (пятно и топ как 

средства выразительности) 

 

1 

Перевоплощать образно-цветовые словесные описания и музыкальные образы 

в зрительно-цветовые образы . 

26 

Штрих как средство выразительности 

в графике. «Вальс». 

1 

Умение уловить и передать движение человека. 

Создавать коллективные объёмно-пространственные композиции с 

использованием цветной бумаги.  

Овладение  практическими умениями располагать изображение на листе 

бумаги 

27 

«Ветер на равнине». 
 

1 

Предвосхищение  результата  и уровня усвоения, выбор способа действий для 
достижения задуманного результата. 
Развитие навыков сотрудничества с одноклассниками  на уроке. Развитие воображения 
и фантазии. 

28 

Передаем движение в аппликации. 
Коллективная работа «На переменке». 

1 

Умение уловить и передать движение человека. 
Создавать коллективные объёмно-пространственные композиции с использованием 
цветной бумаги.  
Овладение  практическими умениями располагать изображение на листе бумаги 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(6 ч) 



29 
Виртуальная экскурсия «Музеи мира». 

 
1 

Выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной зада-

че, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства графики и 

живописи. 

30 
Бумажная пластика «Дерево». 
 

1 
Предвосхищение  результата  и уровня усвоения, выбор способа действий для 
достижения задуманного результата. 

31 

«Мое любимое животное». Лепим по 
наброску. Лепим сюжетную 
композицию. 

1 

Наблюдать объекты и явления природы и окружающей действительности; 
понимать их образы в картине, музыке, поэзии. 
Сопоставлять, объяснять, высказывать суждения по теме «Отличите понятия: 
работа над композицией и работа над колоритом». 
Понимать и объяснять понятие: средства художественной выразительности при 
воплощении замысла. 
Видеть различия в художественно-выразительном языке разных мастеров. 
Уметь находить образы природы в произведениях живописи и архитектуры (в 
том числе в поисковых системах Интернета). 
Наблюдать за работой художника . 

32 

Коллективная работа «Весенние ручьи». 
 

1 

Наблюдать объекты и явления природы и окружающей действительности; понимать 
их образы в картине, музыке, поэзии. 
Сопоставлять, объяснять, высказывать суждения по теме «Отличите понятия: работа 
над композицией и работа над колоритом». 
Понимать и объяснять понятие: средства художественной выразительности при 
воплощении замысла. 

33 

Коллективная  работа  «Весенние ручьи» 
(завершение работы). 
 

1 

Наблюдать объекты и явления природы и окружающей действительности; понимать 
их образы в картине, музыке, поэзии. 
Сопоставлять, объяснять, высказывать суждения по теме «Отличите понятия: работа 
над композицией и работа над колоритом». 
Понимать и объяснять понятие: средства художественной выразительности при 
воплощении замысла. 

34 Промежуточная аттестация. 1  

 ИТОГО 34  

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоения каждой темы 

3 класс – 34 ч. 

№ 

п/

п 

Темы Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму 

(17 ч) 

1 
Освоение человеком природного 

пространства (среда и населяющие её 

звери, птицы). 
1 

Овладевать основами языка живописи и графики. Передавать разнообразие и красоту 

природы (растения, насекомые, птицы, звери, человек в природе). 

2 
Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, 

пространство. 
1 

Изображать природный пейзаж в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях к 

литературным произведениям, архитектурно-ландшафтных композициях. 



 Использовать в работе впечатления, полученные от восприятия картин художников 

3 

Разнообразие природных объектов в 
творчестве художника. 

1 

Создавать выставки фотографий с уголками природы. Передавать ритмическое 
своеобразие природного ландшафта с помощью средств изобразительного искусства. 
Создавать цветовые графические композиции в технике компьютерной графики. Уметь 
фотографировать объекты природы (облака, птиц в небе, насекомых и др.). Находить в 
поисковых системах Интернета необычные фотографии природной среды. 

4 

Ритм и орнамент в природе и в искусстве. 

1 

Понимать и изображать природный ритм (орнамент): горы, леса, моря, реки, пустыни, 

равнины. Отделять главное от второстепенного. Выделять композиционный центр. 

Создавать плоскостные композиции на заданную тему (живопись, рисунок, орнамент). 

Представлять и передавать условное изображение в географических картах. Находить в 

Интернете информацию о знаменитых путешественниках и готовить о них небольшие 

презентации (иллюстрации, фото с объяснениями). 

5 

Композиционное размещение предметов 

на листе при рисовании с натуры. 
1 

Выбирать формат в зависимости от темы и содержания. Грамотно подходить к выбору 

изобразительных материалов. Использовать выразительные средства изобразительного 

искусства, созвучные содержанию. Создавать эскизы будущей работы с помощью 

компьютерной графики. 

6 

Перспектива как способ передачи 

пространства на картине с помощью пла-

нов. 1 

Передавать графическими средствами воздушную перспективу. Выбирать и осваивать 

картинную плоскость в зависимости от содержания. Находить и запечатлевать 

неожиданные явления природы с помощью фотоаппарата. Овладевать приёмами 

коллективного сотворчества. Устраивать в школе выставки творческих работ 

учащихся. Использовать в работе средства компьютерной графики. 

7 
Образы, построенные на контрасте 

формы, цвета, размера. 1 

Экспериментировать с цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных 

цветов. Создавать плавные переходы цвета (от красного к синему, от жёлтого к синему, 

от белого к зелёному и др.) 

8 

Изображение с натуры предметов 

конструктивной формы. 
1 

Овладевать приёмами самостоятельного составления натюрморта. Изображать с 

натуры предметы конструктивной формы. Сознательно выбирать формат, преодоле-

вать измельчённость изображения. Улавливать и передавать смысловую связь 

предметов в натюрморте. 

9 

Передача движения. 

1 

Передавать движение. Уметь работать с натуры и по наблюдению. Выполнять краткие 

зарисовки (наброски) с фигуры человека (с натуры и по представлению): стоит, идёт, 

бежит. Работать в одной цветовой гамме. Находить в Интернете, в фотоальбомах кар-

тины художников, на которых изображён человек. 

10 
Передача объёма в живописи и графике. 

1 

Овладевать приёмами работы различными графическими материалами. Передавать 

объём графическими средствами. Передавать форму предмета с помощью штриха; 

материалы: перо, карандаш. 

11 
Понятие стилизации. 

1 
Представлять, что такое стилизация в изобразительном искусстве. Применять её 

законы при создании продукта дизайна (технических средств, одежды, мебели). 

12 
Контраст и нюанс в скульптуре (форма, 

размер, динамика, настроение, характер, 

фактура, материал). 

1 

Понимать, представлять и передавать контраст и нюанс в объёме (лепка из глины или 

пластилина). 



13 
Передача динамики в объёмном 

изображении. 1 

Осваивать профессиональную лепку Создавать объёмно-пространственную 

композицию: лепка фигуры человека в движении по памяти и представлению (пла-

стилин). Выполнять зарисовки с вылепленных фигурок. 

14 

 

Лепка объёмно-пространственной 

композиции из одноцветного пластилина 

или из глины. 

1 

Участвовать в коллективном творчестве при создании объёмно-пространственной 

композиции. Осваивать технологию лепки с помощью каркаса. Передавать ритм и 

динамику при создании художественного образа. 

15 
Создание эскизов архитектурных 

сооружений на основе природных форм в 

технике рельефа. 

1 

Создавать эскизы архитектурных сооружений на основе природных форм (по 

описанию в сказках) Выражать замысел в рельефных эскизах. Работа в группах по 3-5 

человек. 

16 

Равновесие в изображении и 

выразительность формы в декоративном 

искусстве: обобщённость, силуэт. 
1 

Создавать предметы для интерьера с учётом его особенностей. Передавать в форме 

вазы (другого предмета) стилевые особенности интерьера в целом. Находить в 

поисковых системах Интернета экспозиции в Государственном музее Эрмитаж – вазы, 

выполненные из камня русскими мастерами. 

17 

Выявление декоративной формы: 

растительные мотивы в искусстве. 

Кораллы – одно из чудес подводного 

мира: бурые, зелёные, жёлтые, 

малиновые, голубые. 
1 

Создавать декоративные причудливые формы по мотивам природных, в том числе на 

основе иллюстраций, найденных в Интернете. Привносить в декоративную 

композицию свои представления о красоте и разнообразии форм в природе. Осваивать 

технику бумажной пластики. Создавать эскизы одежды по мотивам растительных (в 

том числе цветочных) форм. Выявлять декоративную форму узором и цветом: 

растительные мотивы народного искусства. Находить в Интернете оригинальные, 

причудливые формы природных объектов, создавать из них свою коллекцию 

природных форм. 

Развитие фантазии и воображения 

(11 ч) 

18 

Раскрытие взаимосвязи элементов в 

композиции (музыкальной, предметной, 

декоративной). 
1 

Улавливать настроение и ритм музыкального и поэтического произведения и пе-

редавать их графическими средствами. Определять и передавать настроение, ис-

пользовать цветовое разнообразие оттенков. Акцентировать внимание на компо-

зиционном центре и ритмическом изображении пятен и линий. 

19 
Зарождение замысла на основе 

предложенной темы. 1 

Передавать индивидуальную манеру письма. Понимать и передавать контрастные 

отношения в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в 

технике компьютерной графики. 

20 
Разнообразие художественно-

выразительного языка различных 

искусств. 

1 

Определять характер и форму творческой работы на основе предложенной темы. 

Находить индивидуальную манеру изображения. Передавать смысловую зависимость 

между элементами изображения: выбором формата, материала изображения. 

21 
Взаимосвязь содержания 

художественного произведения и 

иллюстрации. 

1 

Передавать содержание художественного произведения в графической иллюстрации. 

Выделять композиционный центр и содержательный смысл произведения в 

изображении. Создавать коллективную книжку-раскраску. 

22 

Взаимосвязь содержания книги 

(литературного произведения) с 

иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста. 

1 

Соотносить содержание книги с иллюстрациями и художественным оформлением 

шрифта текста. Создавать свои буквицы для сказочных произведений; оригинальные 

заглавные буквы своего имени; передавать в образе буквы собственный характер и 

интересы. 



23 
Художник в театре. 

1 

Создавать сюжетные объёмно-пространственные композиции по мотивам театральной 

постановки. Оформлять сцену к спектаклю (игровому или кукольному). Уметь 

работать в коллективе, распределять обязанности. 

24 

Изменение пространственной среды 

(визуальное, звуковое оформление) в за-

висимости от ситуации. 1 

Коллективно создавать необычное (сказочное) игровое пространство (реальное или в 

эскизе), оформление уголка в классе, сцены. Применять разнообразные 

художественные материалы для осуществления замысла. Работать в ситуации коллек-

тивного сотворчества. Применять музыкальный материал для передачи настроения и 

эстетического образа пространства. 

25 
Передача настроения в форме. 

1 

Представлять особенности декоративной формы, её условный характер. Передавать в 

объёмной декоративной форме настроение. Украшать форму декоративными 

элементами в соответствии с её особенностями и назначением предмета. 

26 

Знакомство с народными 

художественными промыслами России в 

области игрушки. 
1 

Понимать особенности и создавать игрушки по мотивам народных художественных 

промыслов. Применять в украшении мотивы растительного и животного мира. 

Соотносить характер украшения, орнамента и его расположения в зависимости от 

декоративной формы. Создавать коллективную композицию из выполненных игрушек. 

27 

Освоение разнообразия форм в 

архитектуре. 

1 

Понимать и передавать в символическом изображении его смысл; раскрывать 

символику цвета и изображений в народном искусстве. Проводить коллективные 

исследования на тему «Знаки и символы русского народа». Создавать знаки для 

обозначения дома и характера занятий мастера-ремесленника, знаки школьных 

кабинетов, зон в зоопарке и др. Передавать равновесие в изображении, вы-

разительность формы в декоративной композиции: обобщённость, силуэт. 

28 

Разнообразие художественно-

выразительного языка в декоративно-при-

кладном искусстве. 
1 

Передавать ритмический характер повтора слов скороговорки, стихотворения, песни, 

сказки в декоративном орнаменте с помощью условных изображений. Улавливать и 

осознавать ритмические повторы в поэтических и музыкальных произведениях. Уметь 

создавать декоративные элементы из глины и гуаши или бумаги, клея и гуаши. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(6 ч) 

29 

Выразительные средства 

изобразительного искусства (живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства): 

форма, объём, цвет, ритм, композиция, 

мелодика, конструкция. 

1 

Понимать и уметь выражать в словесной форме свои представления о видах изо-

бразительного искусства (их сходстве и различии). Участвовать в обсуждении со-

держания и выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

Проводить коллективные исследования по данной теме. 

30 

Использование музыкального и 

литературного материала. 
1 

Воспринимать, находить, объяснять общее и различное в языке разных видов 

искусства. Выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов 

искусства (изобразительного, музыкального, хореографии, литературы). Понимать 

специфику выразительного языка каждого из них. 

31 
Художественная форма произведения 

изобразительного искусства (общая 

конструкция: формат, композиция, ритм, 

1 

Понимать и объяснять общее и особенное в произведениях живописи, графики и 

художественной фотографии. Выбирать и использовать различные художественные 

материалы для передачи собственного замысла в живописи или графике. 



динамика, колорит, сюжет). 

32 

Жанры изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет; анималистический, исто-

рический, бытовой; натюрморт; 

мифологический. 

1 

Группировать произведения изобразительного искусства по видам и жанрам. Участ-

вовать в обсуждении, беседах, коллективных творческих проектах. Называть ведущие 

художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

33 

Красота и своеобразие произведений 

народного декоративно-прикладного 

искусства. Красота архитектурных 

сооружений. Уникальность памятников 

архитектуры. 

1 

Понимать и определять своеобразие и особенности произведений декоративно-

прикладного искусства (вышивка, роспись, мелкая пластика, изделия из камня, 

гончарное искусство) и дизайна (мебель, одежда, украшения). Осознавать и объяснять 

символику в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональность, 

практическую значимость произведений декоративно-прикладного искусства. 

34 Промежуточная аттестация 1  

 ИТОГО 34  

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоения каждой темы 

4 класс – 34 ч. 

№ 

п/

п 

Название раздела Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму 

(17 ч) 

 

Пейзаж с элементами традиционной 
народной архитектуры «Песня природы 
твоего родного края». 

1 
Разработка композиции, определение формата рисунка. Установление соотношения 
величин изображаемых объектов и расположения архитектурного сооружения. 
Построение первого и второго плана. Обоснование работы, ее презентация. 

 

Эскиз крыльца деревянного терема и окна, 
из которого смотрела Царевна Несмеяна. 

1 

Выполнение эскиза на листе цветной бумаги светлых тонов. Прорисовка деталейгеле-
вой ручкой. Изучать произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 
Объяснять, чем обусловлен выбор мастером материала, формы и декоративного 
украшения предмета. Создавать композиции по мотивам народного декоративно-
прикладного промысла. 

 

Подражание мастеру. Уголок родной 
природы в технике цветной графики в 
стиле японских или китайских 
художников. 

1 

Выполнение работы в смешанной технике (акварель и фломастеры). Разработка при-
родной формы (объекты флоры, фауны, рельеф местности). Соблюдение соразмер-
ности силуэтов животных и человека. Организация всех объектов в единую 
композицию. Изучать произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

 
Природные формы. Жостовский 
поднос. 1 

Выполнение эскиза подарочного подноса. Объяснение значения понятий «вертикаль-
ная и горизонтальная симметрия». Изучать произведения народного и декоративно-
прикладного искусства. 

 
Природные формы, Хохломская 
роспись. 1 

Определение формы подноса (шкатулки, чаши и др.). Выполнение аппликации из 
симметрично сложенного листа цветной бумаги. Работа в небольших группах по 4-6 
человек. Находить образы природных объектов в элементах украшения. 

 
Природные мотивы в национальной 
одежде. Эскиз японского нацио-
нального костюма. 

1 
Определение сюжета росписи костюма («Осенние листья», «Летящие птицы», 
«Голубые облака»). Выполнение тематической росписи костюма. Изучение про-
изведения народного и декоративно-прикладного искусства. Создание композиции по 



мотивам народного декоративно-прикладного промысла. 

 
Коллективное исследование «Чайная 
церемония в Китае». 1 

Исследование:изучение традиций народа. Использование книг, энциклопедий, видео-
материалов; беседы со взрослыми. Работа на большом формате, в малых группах по 2-
3 человека. 

 

Растительные и зооморфные формы. 
Ритм, симметрия и соотношение величин 
в узоре полотенца в технике «вышивка 
крестом». 

      1 

Назначение и смысловое обозначение элементов декоративного традиционного 
орнамента. Определение темы узора, уточнение его деталей. Перенесение элементов 
узора на клетки. Проведение коллективного исследования — изучение символов, 
встречающихся в русских узорах, их значения на примере изделий старых мастеров. 

 

Национальная посуда. Натюрморт. 

1 

Проведение исследовательских работ: выявление существовавших ранее промыслов и 
ремёсел в близлежащих областях и населённых пунктах. Составление тематического 
натюрморта из бытовых предметов. Передача в натюрморте смысловой зависимости 
между предметами и их принадлежности конкретному народу. Выполнение набросков 
и зарисовок с предметов разной формы. 

 
Конструкция здания, природные условия 
и уклад жизни. Здание в пейзаже.            1 

Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, её зависимость от 
природных условий региона. Размышление на тему: «Архитектура не нарушает 
гармонию в природе, а воспринимается как часть природы». 

 
Головной убор сказочного персонажа. 

1 
Расположение листа в соответствии с замыслом рисунка. Выбор и конкретизация 
формы шляпы. Украшение полей шляпы декоративным узором. 

 
Цвета и оттенки. Гонки (парусные 
или велосипедные). 1 

Передача ощущения неба и моря с помощью использования многочисленных оттенков 
и направлений штрихов. Передавать средствами изобразительного искусства музыку 
своей родной природы (гор, степей, морей, лесов) без конкретного изображения. 

 
Теплая и холодная гамма цветов и их 
оттенки. Горы в лучах заходящего солнца. 
Жанровая композиция. 

1 
Определение сюжета, содержания, графине-ских материалов, выразительных средств 
художников,. Освоение и создание выразительных образов природы, человека, жи-
вотного средствами компьютерной графики  

 

Интерьер народного жилища. 

           1 

Изображение части помещения. Заполнение интерьера предметами быта. Нахождение 
места для фигуры человека (после заполнения интерьера). Проведение ис-
следовательских работ: выявление существовавших ранее промыслов и ремёсел в 
близлежащих областях и населённых пунктах. Понимание законов перспективы в 
замкнутом пространстве (угловая и фронтальная перспектива). 

 
Украшение класса к Новому году. 

    1 
Участвовать в подготовке «художественного события». «Новогоднее украшение 
класса». 

 

Изображение человека средствами 
разных видов изобразительного 
искусства. 

1 

Наблюдение за своеобразием формы, пластики, динамики, характера и манеры 
изображения у каждого художника. Знакомство с разными видами изобразительного 
искусства, в которых изображение человека — один из главных элементов компози-
ции. Самостоятельные творческие рассуждения на данную тему. 

 

Народная одежда. «Детские народные 
игры». Жанровая композиция. 

1 

Наблюдение за движениями человека, передача их в набросках и зарисовках. Об-
суждение, во что играют дети сегодня и во что играли их родители. Вспомнить законы 
изображения человека в движении и основные пропорции человеческой фигуры. 
Придумывание сюжета. Определение композиционного центра. 

Развитие фантазии и воображения 

(11 ч) 

 
Цветовое решение (колорит) и 1 Передача динамики при работе в нестан» дартномформате (вытянутый по горизонтали 



художественный образ. Сюжетная компо-
зиция, передающая движение. 
Коллективная творческая работа. 

или по вертикали активный формат). Расположение всех частей композиции по 
диагонали. Знакомство с разными видами изобразительного искусства, в которых 
изображение человека — один из главных элементов композиции. 

 

Художники - анималист ы Изображение 
животного в естественной среде обитания. 

1 

Повторение правил изображения животного, способов передачи движения (особенно-
сти работы суставов, их расположение), Разработка сюжетной композиции на одну из 
тем: «Лось с лосенком», «Медведь на рыбалке», «Лиса мышкует» и др. Передача 
повадок и характера животных. Знакомство с творчеством художников, создававших 
произведения в анималистическом жанре. 

 

«Рябиновая гроздь на подоконнике». 

1 

Решение композиции в виде натюрморта, портрета или сюжета, на заднем плане кото-
рого происходят события либо развернуто пространство. Составление тематического 
натюрморта из бытовых предметов. Передача в натюрморте смысловой зависимости 
между предметами и их принадлежности конкретному народу. 

 

Трехмерность пространства. Законы 
воздушной и линейной перспективы. 
Тематическая компози-УЧплощадь», 
«Торговые ряды», «Старые улицы». 

1 

Разработка сюжета и композиции тонкими линиями простого карандаша. Наблюдение 
композиционных решений в живописи, скульптуре, архитектуре, прикладном ис-
кусстве. Выражение художником в творчестве своего эмоционального восприятия 
окружающей действительности. 

 
Композиция в портретном жанре. 
Любимый литературный герой. 1 

Нахождение нужного формата, выделение композиционного центра. Передача движе-
ния и эмоционального состояния с ПОМОЩЬЮ ритма пятен, штрихов в композиции 
на плоскости. Выполнение набросков с фигур одноклассников. 

 

Бытовой жанр. Композиция «Дети на 
реке», «Пылесосим пол», «Играем с 
собакой», «Мои домашние друзья» и др. 1 

Выполнение набросков с фигур одноклассников. Нахождение нужного формата, 
выделение композиционного центра. Передача движения и эмоционального состояния 
с помощью ритма пятен, штрихов в композиции на плоскости. Наблюдение за 
движениями человека, передача их в набросках и зарисовках. Работа по памяти и на-
блюдению. 

 
Гармония и равновесие в композиции 
натюрморта. Единая смысловая группа. 
«Овощи и фрукты на кухонном столе». 

1 
Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. Передача в на-
тюрморте смысловой зависимости междупредметами и их принадлежности 
конкретному народу. Выполнение набросков и зарисовок с предметов разной формы. 

 

Стилизация. «Из жизни деревни», 

«Летние воспоминания» в стиле кар-

гопольской игрушки. 

1 

Создание композиции в манере исполнения понравившегося мае тера. 

Понимание особенностей и своеобразия творческой манеры разных мастеров. 

Выполнять работу с помощью одной из графических компьютерных программ. 

 

Коллективная творческая работа 

«Базарный день». 

 
      1 

Создание композиции в манере исполнения понравившегося мастера. Передача 

в рисунке настроения,колорита базарного дня. Нахождение композиционного 

центра, выстраивание предметно-пространственного окружения (предметы в 

интерьере). 

 

Мировое древо. Лист Мирового древа. 

1 
 

Рассматривание Мирового древа. Составление послания в виде декоративного узора. 
Передача средствами графики своего видения мира или сути любого события, 
явления, которое привлекло внимание (например, мегаполис, путешествие, Долина 
гейзеров, колония птиц, мореплавание). Изучение символики узоров народного ор-
намента. 

 
Объекты и явления окружающего мира и 
архитектура. Фантастический дом. 1 

Разработка композиции, определение формата рисунка. Установление соотношения 
величин изображаемых объектов и расположения архитектурного сооружения. 
Построение первого и второго плана Обоснование работы, ее презентация. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 



(6 ч) 

 
Художники-иллюстраторы. 

Иллюстрация к волшебной сказке. 
1 

Использование выполненных ранее фигур (домов, деревьев и т, п.). Применение 

техники бумажной пластики, использование смятой бумаги (газеты), клея. 

 

Сто лет тому вперед. Иллюстрация 
к фантастическому произведению. 

1 

Разработка композиции, определение формата рисунка. Установление соотно-
шения величин изображаемых объектов и расположение архитектурного 
сооружения. Построение первого и второго плана. Обоснование работы, ее 
презентация. 

 
Диковинки. Дымковская игрушка. 

1 
Применение различных способов работы в объёме — вытягивание из целого 
куска, налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её 
уточнения, создание изделия из частей. 

 
Преданья старины глубокой. 
Иллюстрация к былине. 1 

Создание коллективной объёмно-пространственной композиции в природном 
пространстве (ландшафте) по мотивам народной сказки или былины. Исполь- 
ранее фигур (домов, деревьев и т.п.). 

 

Подготовка «художественного события» 
на темы сказок или на такие, как «Жизнь 
на Земле через 1000 лет», «Космическая 
музыка». 

1 

Разработка композиции, определение формата рисунка. Установлена *^ос/ношения 
величин изображаемых объектов и расположения архитектурного сооружения. 
Построение первого и второго плана. Обоснование работы, ее презентация. 

 
Промежуточная аттестация. 

1 
Выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной зада-
че, эмоциональные состояния и оценку, используявырази тельные средства графики и 
живописи. 

 ИТОГО 34  

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1) интерактивный комплект; 

2) документ-камера; 

3) компьютер; 

4) МФУ; 

5) выход в локальную сеть и Интернет; 

6) доступ к электронному журналу, электронной учительской, системе Netschool; 

7) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

8) магнитная доска 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. — М. :Вентана-

Граф 
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Савенкова Л,Г., Ермолинская Е.А., Богданова Н.Н изобразительное искусство : 1 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений. — М. : Вентана- Граф 



 Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3 изд., дораб. 

– М.: Вентана-Граф 
Изобразительное искусство: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3 изд., 
дораб. – М.: Вентана-Граф 
Изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое пособие для учителя / Л.Г. Савенкова, Н.В. Богданова. – М.: Вентана-Граф, 2012. 
Изобразительное искусство: 3 класс: органайзер для учителя: методические разработки / Е.А. Ермолинская. – 3 изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 
2012. 
 Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3 изд., дораб. 
– М.: Вентана-Граф 
 Изобразительное искусство: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3 изд., 
дораб. – М.: Вентана-Граф 
 Изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое пособие для учителя/ Л.Г. Савенкова, Н.В. Богданова. – М.: Вентана-Граф, 2012. 
 Изобразительное искусство: 4 класс: органайзер для учителя: методические разработки / Е.А. Ермолинская. – 3 изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 
2012. 

  


