
Планируемые результаты освоения содержания по предмету «Изобразительное 

искусство» на уровне начального общего образования 

 

Изучение изобразительного искусства по данной программе способствует формированию 

у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Личностными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» является 

следующие качества: 
•формирование к учебно-познавательному интересу к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 
•формирование ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи. 
•способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
•умение связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 
•желание развивать свои творческие способности в разных областях изобразительного 

искусства, умение передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры 

пропорции фигуры человека, её движение и характер, изображать пространство с учётом 

наблюдательной перспективы; 
•желание вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве 

для формирования своего мнения о рассматриваемых произведениях; 
•сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 
•сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития изобразительного искусства в общественные практики; 
•сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
•креативность мышления, инициатива, находчивость, активность, умение контролировать 

процесс и результат своей творческой деятельности. 
Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 
- 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; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 
- выдвигать творческие способы и решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 



- работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, разные техники 

выполнения, компьютер); 
-  работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные художественные 

средства и материалы (в том числе и Интернет); 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 
- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 
- давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать») 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
-создавать свою технику выполнения задания; 
-самостоятельно выбирать материал выполнения творческой работы 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
Коммуникативные УУД: 
- 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; 
-формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 
-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 
-в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
Предметные: 
-умение различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж, флористика, гончар; 
-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 
-умение различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 
основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 
-  понимать эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 
-  распознавать особенности построения орнамента и его значение в образе 

художественной вещи; 



- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 
- организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 
-  умение передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 
-  умение составлять композиции с учётом замысла; 
-  умение конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 
-  умение конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 
- умение конструировать из природных материалов; 
- умение пользоваться простейшими приёмами лепки. 
По окончании изучения предмета «Изобразительное искусство» учащийся научится 

(получит возможность научиться): 
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 
- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 
- развивать фантазию, воображение; 
- приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 
- научиться анализировать произведения искусства; 
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 
- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 

при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 
Содержание учебного предмета  

«Изобразительное искусство» начального общего образования 

 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания и коммуникации в современных условиях. Культуросозидающая роль 

программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма.  

Три вида художественной деятельности, определяющие все многообразие 

визуальных пространственных искусств, положены в основу первого, вступительного 

класса.  

На помощь детям (и учителю) приходит игровая, образная форма приобщения: 

"Три брата-мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки". 

Открытием для детей должно стать, что многие их повседневные бытовые игры являются 

художественной деятельностью – тем же, чем занимаются взрослые художники (пока еще 

не искусство). Увидеть в окружающей жизни работу того или иного брата-мастера – 

интересная игра. С нее и начинается познание связей искусства с жизнью. Здесь учитель 

закладывает фундамент в познании огромного, сложного мира пластических искусств. В 

задачу этого года также входит осознание того, что "Мастера" работают определенными 

материалами, входит и первичное освоение этих материалов.  

Но "Мастера" предстают перед детьми не все сразу. Сначала они под "шапкой 

невидимкой". В первой четверти снимает с себя "шапку" и начинает открыто играть с 

детьми "Мастер Изображения". Во второй четверти он поможет снять "шапку-невидимку" 



с "Мастера Украшения", в третьей – с "Мастера Постройки". А в четвертой они 

показывают детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе. Нужно 

иметь в виду и особый смысл обобщающих уроков: в них через работу каждого "Мастера" 

связывается детская художественная работа со взрослым искусством, с окружающей 

действительностью.  

Программа 2 класса вводит обучающихся в тему начального этапа 

художественного обучения «Основы художественного восприятия», закладывает 

фундамент такого восприятия.  

Основную идею программы — связь искусства с жизнью — выражают две линии:  

одна — познание образного строя искусства, другая — познание красоты жизни. Эти две 

линии будут развиваться в 3-4 классах и в среднем звене.  

Познание образного строя искусства — задача каждого урока. Познание красоты 

жизни осуществляется через задания уроков.  

На уроках у обучающихся продолжает формироваться умение быть в роли 

художника, зрителя, критика-зрителя. Во втором классе обучающимся дается 

представление о сотворчестве художника и зрителя.  

Тема "Ты и искусство" – важнейшая для данной концепции, она содержит 

основополагающие подтемы, необходимые для первичного приобщения к искусству как 

культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств и основы 

понимания их связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью 

выстроены в четкой методической последовательности. Нарушение ее нежелательно.  

Задача всех этих тем – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с 

миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий.  

Одна из основных идей программы: "От родного порога – в мир культуры Земли", 

то есть от приобщения к культуре своего народа, даже от культуры своей "малой родины" 

– без этого нет пути к общечеловеческой культуре.  

Обучение в третьем классе строится на приобщении детей к миру искусства через 

познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Дети подводятся 

к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но и являются 

носителями духовной культуры и так было всегда – от далекой древности до наших дней. 

Надо помочь ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, предметов, объектов, 

произведений искусства, обратив особое внимание на роль художников – "Мастеров 

Изображения, Украшения, Постройки" – в создании среды жизни человека.  

В конце года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого человека 

ежедневно связана с деятельностью искусств. Завершающие уроки каждой четверти 

должны содержать вопрос: "А что было бы, если бы "Братья-Мастера" не участвовали в 

создании окружающего вас мира – дома, на улице и т.д.?" Понимание огромной роли 

искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием для детей и их 

родителей.   

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4-м классе является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о 

единстве представлений народов о духовной красоте человека.  

Многообразие культур не случайно – оно всегда выражает глубинные отношения 

каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти 

отношения не неподвижны – они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием 

одной культуры на другую. В этом лежат основы своеобразия национальных культур и их 

взаимосвязь. Разнообразие этих культур – богатство культуры человечества.  

Цельность каждой культуры – также важнейший элемент содержания, который 

необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью 

явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое 

художественное чувство ищет порядок в этом хаосе образов, поэтому каждую культуру 

нужно доносить как "целостную художественную личность".  



Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети 

по возрасту еще не готовы к историческому мышлению. Но им присуще стремление, 

чуткость к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в 

народных искусствах. Здесь "должна" господствовать правда художественного образа.  

Приобщаясь путем сотворчества и восприятия к истокам культуры своего народа 

или других народов Земли, дети начинают ощущать себя участниками развития 

человечества, открывают себе путь к дальнейшему расширению восприимчивости к 

богатствам человеческой культуры.  

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в 

процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой 

других народов.  

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с 

гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. Задачи трудового воспитания органично 

связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными 

материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном 

процессе. Значительную роль в программе 4-го класса играют музыкальные и 

литературные произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре 

народа. 

  

1 блок. «Виды художественной деятельности» 

  

Рабочей программой по изобразительному искусству в 1 классе предусмотрены три 

основных вида художественной деятельности.  

Основными направлениями в художественной деятельности являются:  

1. Изобразительная деятельность (живопись, рисунок, скульптура)  

2. Декоративно- прикладное искусство (декоративная работа – орнаменты, росписи, 

эскизы оформления изделий)  

3. Художественное конструирование и дизайн (бумагопластика, лепка, архитектура)  

Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг 

друга в решении поставленных программой задач.  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

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

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства - сходство и различия. Человек, 

мир природы в реальной жизни — образ человека, природы в искусстве. Представление о 

богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие и художественные музеи 

России: ГТГ Русский музей, Эрмитаж и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли 

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

его материального окружения.  

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

мелки и т.д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

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

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты.  

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

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

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



Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

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

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

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

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

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представление 

народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

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

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

учетом местных условий).  

  

2 блок. «Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство?  

 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше — меньше, 

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

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

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

Симметрия и асимметрия.  

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

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

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

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

художественный образ. Передача с помощью линий эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  

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

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

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

характере. Силуэт.  

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

Выразительность объемных композиций.  

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

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

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

ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

  

3 блок. «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

 



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

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

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

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

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

панцирь черепахи, домик улитки и т.д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. 

Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.)  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, хороводом; былиной, сказаниями, сказками. Образ человека 

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

духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

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

героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

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

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

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

игрушек.  

  

4 блок. «Опыт художественно-творческой деятельности» 

 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструктивной деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

человек, животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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



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

пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

  

1-й класс  

В разделе азбука искусств обучающиеся, понимают, в чём состоит работа 

художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы научиться рисовать;  

•объясняют, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая линия, 

геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, 

горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски;  

• называют основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое 

дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета;  

• объясняют, что такое орнамент, геометрический орнамент;  

• описывают живописные произведения с использованием уже изученных понятий.  

Эмоционально воспринимают и оценивают произведения искусства: 

• чувствуют образный характер различных видов линий;  

• воспринимают эмоциональное звучание цвета.  

В разделе виды художественной деятельности, обучающиеся различаю в чѐм 

особенности различных видов изобразительной деятельности. Владение простейшими 

навыками: • рисунка;  

• аппликации;  

• построения геометрического орнамента;  

• техники работы акварельными и гуашевыми красками.  

Обобщают понятия о некоторых видах изобразительного искусства:  

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей);  

• графика (иллюстрация);  

• народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров 

Хохломы и Гжели).  

  

2-й класс  

В разделе азбука искусств обучающиеся овладевают языком изобразительного 

искусства:  

• обобщают представление о видах изобразительного искусства (архитектура, 

скульптура, живопись, графика);  

• объясняют, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, картинная 

галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света, растительный 

орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит;  

• формируются определение свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и 

холодных цветов).  

Эмоционально воспринимают и оценивают произведения искусства:  

• обучаются чувствовать образный характер различных произведений искусства, 

замечать и понимать, для чего и каким образом художники передают своё отношение к 

изображённому на картине;  

• воспринимают эмоциональное звучание тёплых или холодных цветов и колорита 

картины.  

 Различают  особенности  различных  видов  изобразительной  деятельности.  

Дальнейшее овладение навыками:  

• рисования цветными карандашами;  

• рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью 

светотени);  

• аппликации; • гравюры;  



• построения растительного орнамента с использованием различных видов его 

композиции;  

• различных приёмов работы акварельными   красками;  

• работы гуашевыми красками.  

В разделе виды художественной деятельности происходит понятие о некоторых 

видах изобразительного искусства:  

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);  

• графика (иллюстрация);  

• народные промыслы (городецкая роспись).  

Изучают произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Третьяковская галерея).  

  

3-й класс  

В разделе азбука искусств обучающиеся овладевают языком изобразительного 

искусства:  

• чёткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, пейзаж, 

анималистический жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая 

живопись);  

• цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, растушёвка, блик, рамка-

видоискатель, соотношение целого и его частей, соразмерность частей человеческого 

лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица;  

• орнамент звериного стиля;  

•понятие о театр, театральная декорация, театральный костюм и чем занимаются 

театральные художники;  

• учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных 

понятий.  

Эмоционально воспринимают и оценивают произведения искусства: 

• чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характер 

различных произведений;  

• уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных 

картинах и как она влияет на настроение, переданное в них.  

В разделе виды художественной деятельности, обучающиеся определяют 

особенности различных видов изобразительной деятельности.  Дальнейшее овладение 

навыками:  

• рисования цветными карандашами;  

• рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью 

светотени);  

• выполнения декоративного панно в технике аппликации;  

• выполнения декоративного панно из природных материалов;  

• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись);  

• выполнения плетёного орнамента в зверином стиле;  

• овладения различными приёмами работы акварельными красками (техникой 

отпечатка);  

• работой гуашевыми красками;  

• постановки и оформления кукольного спектакля.  

Углубляются понятия о некоторых видах изобразительного искусства:  

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);  

• графика (иллюстрация); • народные промыслы (хохломская роспись).  

  

4-й класс  

В разделе азбука искусств овладевают языком изобразительного искусства:  

•представление о монументально-декоративном искусстве и его видах;  



• понимание и умение объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, 

фреска, мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая 

скульптура), икона, дизайн, художник дизайнер, фотография, градации светотени, 

рефлекс, падающая тень, конструкция, композиционный центр, контраст, линейная 

перспектива, линия горизонта, точка схода, воздушная перспектива, пропорции, 

идеальное соотношение целого и частей, пропорциональная фигура, модуль;  

• рассказывать о живописных произведениях с использованием уже   изученных 

понятий.  

Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:  

• чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных 

произведений;  

• уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в 

различных картинах и как они влияют на настроение, переданное в картине.  

В разделе виды художественной деятельности различают в чём особенности 

различных видов изобразительной деятельности. Развитие умений:  

• рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы 

предметов; • рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью 

градаций светотени;  

• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему;  

• работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы 

акварельными красками с гуашью и цветными карандашами).  

Углубляют и расширяют понятие о некоторых видах изобразительного искусства:  

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей;  

• графика (иллюстрация);  

• народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров 

Хохломы и Гжели).  

Порядок выполнения коллективной работы  

1. Перед началом работы учитель обсуждает с учащимися общий план работы, 

размеры, цветовое решение и способ изготовления композиции. Принимается решение, 

какую часть работы будет выполнять каждый ученик.  

2. Ребёнок самостоятельно рисует и вырезает одну   из деталей общей композиции.  

3. Учитель заранее подготавливает фон, чтобы не тратить на это время урока.  

4. На уроке ученики раскладывают детали на листе и под руководством учителя ищут 

удачную композицию. Когда композиция найдена, все её фрагменты приклеиваются к 

листу.  

5. Готовая работа обсуждается (вспоминаем первоначальный замы сел проекта и 

решаем, удалось ли его реализовать).  

  

Тематическое планирование 

1 класс  

  

№ урока  Тема  Количество 

часов   

1.  Изображения всюду вокруг нас.  1  

2.  Мастер Изображения учит видеть.  1  

3.  Изображать можно пятном.  1  

4.  Изображать можно в объеме.  1  

5.  Изображать можно линией.  1  

6.  Разноцветные краски.  1  

7.  Изображать можно и то, что невидимо (настроение)  1  

8.  Разноцветные краски.  1  



9.  Художники и зрители (обобщение темы).  1  

10.  Мир полон украшений. цветы.  1  

11.  Красоту надо уметь замечать.  1  

12.  Узоры на крыльях. Ритм пятен.  1  

13.  Красивые рабы. Монотипия.  1  

14.  Украшения птиц. Объемная аппликация.  1  

15.  Узоры, которые создали люди.  1  

16.  Как украшает себя человек.  1  

17.  Мастер украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).  1  

18 -19  Постройки в нашей жизни.  2  

20.  Дома бывают разными.  1  

21.  Домики, которые построила природа.  1  

22.  Какие можно придумать дома.  1  

23.  Дом снаружи и внутри.  1  

24.  Строим город.  1  

25.  Все имеет свое строение.  1  

26.  Строим вещи.  1  

27 -  28  Город, в котором мы живем (обобщение темы).   2  

29.  Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  1  

30.  Праздник весны. Праздник птиц.  1  

31.  Разноцветные жуки.  1  

32.  Времена года. Весенний пейзаж.  1  

33.  Здравствуй, лето! (обобщение темы).  1  

  Итого  33 часа  

  

Тематическое планирование  

2 класс  

  

№ урока  Тема  Количество 

часов  

1.  «Цветочная поляна». Три основных цвета.  1  

2.   «Радуга на грозовом небе». Пять красок — богатство цвета и тона: 

гуашь.  
1  

3.  «Осенний лес». Выразительные возможности других материалов  

(графические: пастель, мелки)  
1  

4.  «Осенний листопад» - коврик аппликаций. Выразительные 

возможности аппликации.  
1  

5.  «Графика зимнего леса». Выразительные возможности 

графических материалов.  
1  

6-7.  «Звери в лесу». Выразительные возможности материалов для 

работы в объеме.  
2  

8.  «Игровая площадка» - для вылепленных зверей. Выразительные 

возможности бумаги.  
1  

9.  «Наши друзья: птицы». Рисунок птицы. Изображение и 

реальность.  
1  

10.  «Сказочная птица». Изображение и фантазия.  1  

11.  «Узоры паутины». Украшение и реальность, украшения в природе.  1  

12.  «Обитатели подводного мира». Украшение и реальность.  1  

13.  «Кружевные узоры». Украшения и фантазия.  1  



14.  «Подводный мир». Постройка и реальность.  1  

15.  Постройка и фантазия.  1  

16.  «Четвероногий герой». Выражение характера изображаемых 

животных. Живопись.  
1  

17.  Сказочный мужской образ. Выражение характера человека в 

изображении («Веселый и грустный клоуны»)  
1  

18.  Женский образ русских сказок. Выражение характера человека в 

изображении.  
1  

19.  Образ сказочного героя. Художественное изображение в объеме.  1  

20.  «С чего начинается Родина?». Природа в разных состояниях.  1  

21.  «Человек и его украшения». Выражение характера человека через 

украшения.  
1  

22.  «Морозные узоры». Украшение и реальность.  1  

23.  «Морской бой Салтана и пиратов». Выражение намерений через 

украшение  
1  

2425.  «Замок Снежной Королевы». Дом для сказочных героев.  2  

26.  «Огонь в ночи» («Перо жар-птицы»). Цвет как средство 

выражения: «теплые» и «холодные» цвета.  
1  

27.  «Мозаика». Цвет как средство выражения: «тихие» (глухие) и  

«звонкие» цвета («Весенняя земля»)  
1  

28.  Графические упражнения. Линия как средство выражения. 

Характер линий.  
1  

29.  «Дерево». Линия, как средство выражения. Характер линий.  1  

30.  «Птицы». Ритм пятен как средство выражения.  1  

31.  «Поле цветов». Ритм цвета, пятен как средство выражения.  

Живопись (или оригами, цветная аппликация)  
1  

32.  «Птицы». Пропорция как средство художественной 

выразительности. Пропорции и характер (бумажная пластика или 

лепка).  
1  

33.  «Весна идет». Ритм пятен, линий, пропорций как средство 

художественной выразительности.  
1  

34.  «Экзамен художника Тюбика». Искусствоведческая викторина.  1  

  Итого  34 часа  

  

Тематическое планирование 3 класс 

  

№ урока  Тема  Количество 

часов  

1.  Осенний вернисаж. Прощаемся с летом (вводный урок).  1  

2.  Красота букетов из Жостово. Твоя посуда.  1  

3.  Мамин платок.  1  

4.  Обои и шторы в твоем доме.  1  

5-6.  Твои игрушки (озорной товар).  2  

7.  Иллюстрация твоей книжки.   1  

8.  Иллюстрирование русских народных потешек. Импровизация на 

тему дымковской глиняной игрушки.  
1  

9.  Поздравительная открытка. Декоративная закладка.  1  

10.  Букет цветов.  1  



11-12.  Декор русской избы. Памятники архитектуры — наследие 

предков. В мире народного зодчества.  
2  

13.  Парки, скверы, бульвары города.  1  

14.  Транспорт в городе.  1  

15.  Витрины магазинов.  1  

16.  Образ театрального героя. Эскиз куклы.  1  

17.  Образ театрального героя. Силуэт-загадка.  1  

18-19.  Театр кукол (голова и костюм куклы)  2  

20-21.  Карнавальные маски.  2  

22.  Пальчиковый театр. Театральный занавес.  1  

23.  Конструирование сувенирной куклы.  1  

24.  Афиша, плакат к спектаклю.  1  

25.  Цирковое представление «Парад -алле». Художник и цирк.  1  

26.  Музей искусств (интерьер музея).  1  

27.  Натюрморт. В музеях хранятся картины-натюрморты.  1  

28.  Красота российских далей. В музеях хранятся известные пейзажи.  
1  

29.  Портрет друга. В музеях хранятся наиболее известные портреты.  1  

30.  Лепка спортсмена (или кошки). В музеях хранятся скульптуры 

известных мастеров.  
1  

31.  Музеи архитектуры.  1  

32.  Лоскутный коврик. Коллаж. Музеи народно-декоративного 

искусства.  
1  

33.  По мотивам народного творчества: керамика Гжели, бумажный 

змей, лев — аппликация. Музеи народного 

декоративноприкладного искусства.  
1  

34.  Музеи искусств. Ступени художественного образования.  

Искусствоведческая викторина. (урок - обобщение)  
1  

  Итого  34 часа  

  

 Тематическое планирование 

4 класс 

  

№ урока  Раздел 

Тема  

Количество 

часов  

1.  Какого цвета Родина? Осенний вернисаж  1  

2.  Пейзаж родной земли. Характерные черты и красота разных 

времен года  
1  

3.  Гармония жилья с природой  1  

4.  Деревня — деревянный мир  1  

5.  Образ русского человека (женский образ)  1  

6.  Образ русского человека (мужской образ)  1  

7.  Воспевание труда в искусстве  1  

8.  Народные праздники  1  

9.  Ярмарка. Обобщение по теме «Истоки родного искусства»  1  

10.  Древнерусский город-крепость.  1  

11.  Древние соборы.  1  

12.  Древний город и его жители.  1  

13.  Древнерусские воины-защитники.  1  



14.  Города Русской земли. Золотое кольцо России.  1  

15.  Узорочье теремов.  1  

16.  Праздничный пир в теремных палатах. Обобщение по теме 

«Древние города нашей земли»  
1  

17.  Праздник как элемент художественной культуры страны. Образ 

японских построек.  
1  

18.  Отношение к красоте природы в японской культуре.  1  

19.  Образ человека, характер одежды в японской культуре.  1  

20.  Искусство народов гор и степей.  1  

21.  Образ художественной культуры Средней Азии.  1  

22.  Образ красоты древнегреческого человека.  1  

23.  Древнегреческая архитектура.  1  

24.  Древнегреческий праздник. Олимпийские игры в Древней 

Греции.  
1  

25.  Образ готических городов средневековой Европы. Средневековая 

архитектура.  
1  

26.  Средневековые готические костюмы.  1  

27.  Многообразие художественных культур в мире. Обобщение по 

теме «Каждый народ -художник».  
1  

28.  Все народы воспевают материнство.  1  

29.  Все народы воспевают мудрость старости.  1  

30.  Сопереживание — великая тема искусства.  1  

31-32.  Герои, борцы и защитники.  2  

33.  Юность и надежды.  1  

34.  Искусство народов мира. Обобщение по теме «Искусство 

объединяет народы». (Искусствоведческая викторина)  
1  

  Итого  34 часа  
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