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Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении НОО у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в  

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа  

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности  – способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям (законным представителям), заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

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

деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

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

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

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

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

прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе,человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

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

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ - средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 
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- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 
1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные результаты 

Базовый уровень (у обучающегося будут сформированы) 

-интерес к русской 

художественной  

культуре на основе знакомства с  

произведениями И.И. Шишкина, 

И.И.  

Левитана, З.Е. Серебряковой и 

др.); 

-основа для восприятия 

художественного произведения, 

определение его  

основного настроения; 

-эмоциональное восприятие 

образов  

природы, в т.ч. растительного и 

животного мира, отраженных в 

рисунке,  

картине; 

-первоначальное представление 

о поликультурности 

изобразительного  

искусства; 

-положительное отношение к 

занятиям  

изобразительным искусством, 

интерес 

к отдельным видам 

художественно- 

творческой деятельности; 

-чувство гордости за свой народ 

через  

- элементарные представления о  

культурном достоянии малой 

Родины; 

- первоначальные представления  

о гуманистическом мировоззрении:  

доброта, желание доставить радость  

людям; бережное, гуманное 

отношение  

ко всему живому; великодушие,  

сочувствие; товарищество и 

взаимопомощь; 

- почтительное отношение к 

родителям, уважительное отношение 

к  

старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

- первоначальный опыт  

межкультурной коммуникации; 

- ценностное отношение к труду, 

учёбе и творчеству, трудолюбие; 

- дисциплинированность,  

последовательность,  настойчивость 

и  

самостоятельность; 

- первоначальный опыт участия в 

учебной деятельности по овладению  

иностранным языком и осознание её 

значимости для личности  

обучающегося ; 

- первоначальный опыт  

- первоначальный опыт  

постижения ценностей национальной  

культуры; 

- начальные представления о правах и 

обязанностях человека и гражданина; 

- нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками,  

старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с  

общепринятыми нравственными  

этическими нормами;  

- доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной и  

игровой деятельности на основе этических 

норм. 

- первоначальный опыт  

межкультурной коммуникации; 

- первоначальный опыт  

эмоционального постижения  

народного творчества, детского фольклора, 

памятников культуры; 

- потребности и начальные  

умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах  

творческой деятельности; 

- дисциплинированность,  

последовательность, настойчивость и  

самостоятельность; 

- первоначальный опыт  

-эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям  

действительности и художественного 

творчества; 

-система положительных мотивов, включая 

мотивы  

творческого самовыражения; 

-устойчивое представление о добре и зле, 

должном и  

недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных  

поступков и действий на основе 

морального выбора,  

понимания и поддержания нравственных 

устоев,  

нашедших отражение и оценку в 

искусстве; 

-чувство любви, уважение к родителям 

(законным  

представителям), забота о младших и 

старших, ответственность за другого 

человека; 

-основа гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как гражданин 

России, чувства сопричастности и  

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю  

России; 

-осознание своей этнической 

принадлежности, принятие  
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знакомство с народным 

творчеством; 

-интерес к человеку, его 

чувствам,  

мыслям через восприятие 

портретов, в  

т.ч. детских образов, 

автопортретов из- 

вестных художников; 

-основа для развития чувства 

прекрас- 

ного через доступные для 

детского  

восприятия художественные  

произведения. 

эмоционального постижения 

народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

эмоционального постижения народного 

творчества, детского  

фольклора, памятников культуры; 

культуры и духовных традиций 

многонационального  

народа Российской Федерации; 

-приобщение к мировой и отечественной 

культуре и  

освоение сокровищницы изобразительного 

искусства,  

народных, национальных традиций, 

искусства других  

народов; 

-позитивная самооценка и самоуважение; 

-основа для организации культурного 

досуга и  

формирования культуры здорового образа 

жизни; 

- чувство гордости за культуру и искусство 

Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и 

искусству других  

народов нашей страны и мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и 

искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- эстетические чувства, художественно-

творческое  

мышление, наблюдательность и фантазия; 

- эстетические потребности: потребности в 

общении с  

искусством, природой, потребности в 

творческом  

отношении к окружающему миру, 

потребности в  

самостоятельной практической творческой 

деятельности; 

- навыки коллективной деятельности в 

процессе  
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совместной творческой работы в команде  

одноклассников под руководством 

учителя; 

- этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание  

чувствам других людей; 

- умение сотрудничать с товарищами в 

процессе  

совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать 

собственную  

художественную деятельность и работу 

одноклассников 

с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения  

содержания и средств его выражения 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

-понимания значения 

изобразительного  

искусства в жизни человека; 

-понимания роли 

изобразительного  

искусства в собственной жизни; 

-внутренней позиции школьника 

на  

уровне положительного 

отношения к предмету 

«Изобразительное  

искусство» через освоение роли 

автора  

своих художественных работ; 

-первоначальной ориентации на 

оценку  

-нравственно-эстетических 

переживаний художественных 

произведений; 

-представления о разнообразии и 

ши- 

роте изобразительного искусства; 

-интереса к характерам и 

настроениям  

людей и личностной идентификации  

через восприятие портретного 

жанра  

изобразительного искусства; 

-принятия на первоначальном уровне  

нравственного содержания  

произведений изобразительного  

искусства; 

- умения  реализовать  собственный  

творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления  об 

изобразительном искусстве для  

выполнения учебных и художественно  

– практических задач; 

- эмоционально-ценностного отношения к 

разнообразным явлениям  

действительности, отраженным в  

изобразительном искусстве; 

- мотивации творческого  

самовыражения, сотрудничества и  

взаимоподдержки; 

- осознание нравственного содержания  

художественных произведений и  

проекции этого содержания в  

-потребности в художественном 

творчестве и в  

общении с искусством; 

-понимания образной природы искусства, 

умения  

выражать свое отношение к событиям и 

явлениям  

окружающего мира; 

-чувства гордости за достижения 

отечественного и  

мирового художественного искусства; 

-осознанного уважения и принятия 

традиций,  

самобытных культурных ценностей, форм 

культурно- 

исторической и духовной жизни родного 
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результатов собственной 

художественно -творческой  

деятельности; 

-уважения к чувствам и 

настроениям  

другого человека, представления 

о дружбе, доброжелательном  

отношении к людям; 

-мотивации к коллективной 

творческой  

работе; 

-представления о труде 

художника, его  

роли в жизни каждого человека; 

-личностной идентификации на 

основе  

общего представления о 

творческом  

самовыражении, о мире 

профессий в  

изобразительном искусстве 

-понимания значения 

изобразительного  

искусства в собственной жизни; 

-первоначальной потребности 

воплощать в реальную жизнь 

эстетические замыслы; 

- позиции зрителя и автора 

художественных произведений 

собственных поступках; 

- трудолюбия, оптимизма,  

ответственности за другого человека; 

- положительной самооценки 

края; 

-способности к реализации своего 

творческого  

потенциала в духовной и художественно-

продуктивной  

деятельности; 

-целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

-способности оценивать и выстраивать 

на основе  

традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

Регулятивные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

- осуществлять действие по 

образцу и  

заданной инструкции; 

- принимать и понимать 

алгоритм выполнения задания; 

- оценивать совместно с 

учителем и  

одноклассниками результат 

своих действий, 

- вносить соответствующие 

коррективы 

- принимать учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в  

соответствии с учебными задачами,  

инструкцией учителя и замыслом  

художественной работы; 

- выполнять действия в устной 

форме; 

- осуществлять контроль своего 

участия 

в ходе коллективных творческих 

работ 

- организовать место занятий;  

- следовать установленным правилам в  

планировании и контроле способа 

выполнения задания; 

-работать по предложенному учителем  

плану; 

-проговаривать последовательность  

действий на уроке; 

- контролировать и оценивать свои  

действия при сотрудничестве с  

учителем, одноклассниками отбирать  

средства достижения цели  

деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в  

-осуществлять целеполагание как 

формирование  

художественно-творческого замысла; 

-планировать и организовывать действия в 

соответствии с  

целью; 

-контролировать соответствие 

выполняемых действий  

способу реализации творческого замысла; 

-адекватно воспринимать предложения и 

оценку  

учителей, родителей, сверстников и других 

людей; 
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- совместно с учителем и другими 

обучающимися давать 

эмоциональную  

оценку деятельности класса на уроке 

действия на основе оценки и учета 

допущенных ошибок 

-вносить коррективы на основе 

предвосхищения  

будущего результата и его соответствия 

замыслу; 

-осуществлять самоконтроль своей 

творческой  

деятельности; 

-рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность; 

- преодолевать трудности при решении 

учебных и  

творческих задач 

- планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно- 

творческих задач; 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- воспринимать оценку своей 

работы учителем, товарищем; 

в сотрудничестве с учителем, 

классом  

находить несколько вариантов 

решения учебной задачи. 

- понимать смысл заданий и 

вопросов,  

предложенных в учебнике; 

- осуществлять контроль по 

результату и способу действия; 

- выполнять действия в опоре на  

заданный ориентир; 

- самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения  

действия и вносить  

соответствующие коррективы; 

- выполнять дифференцированные  

задания (для мальчиков и девочек) 

- самостоятельно находить несколько  

вариантов решения учебной задачи; 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения  

действия. 

- самостоятельно ставить цель, 

позволяющую  

достичь реализации собственного 

творческого замысла; 

- высказывать собственное мнение о 

явлениях  

изобразительного искусства; 

- действовать самостоятельно при 

разрешении  

проблемно-творческих ситуаций в учебной 

и внеурочной  

деятельности, а также в повседневной 

жизни. 

Познавательные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

- ориентироваться в  

информационном материале 

учебника,  

- расширять свои представления об  

искусстве (например, обращаясь к 

разделу «Знакомство с музеем»); 

- осуществлять поиск нужной информации 

из учебника и  

дополнительных источников, расширять 

- анализировать произведения искусства; 

- применять художественные умения, 

знания и  
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осуществлять поиск нужной 

информации; 

- понимать различные 

произведения  

изобразительного искусства; 

- использовать выразительные  

возможности различных 

материалов  

для передачи собственного 

замысла; 

- конструировать здания из 

картона, бумаги, пластилина. 

- моделировать различные  

комплексы: детскую площадку,  

сказочный зоопарк, улицу и т.д. 

- выполнять простые макеты. 

- различать произведения 

ведущих народных 

художественных промыслов 

России. 

- называть известные центры 

художественных ремесел России 

- ориентироваться в способах 

решения  

исполнительской задачи; 

- читать простое схематическое 

изображение; 

- различать условные обозначения; 

- осуществлять поиск нужной 

информации, используя материал  

учебника и сведения, полученные от  

взрослых, сверстников; 

- сопоставлять впечатления, 

полученные  

при восприятии разных видов 

искусств  

(литература, музыка) и жизненного  

опыта 

свои представления об  

изобразительном искусстве 

- использовать различные средства живописи 

для создания выразительных  

образов природы разных  

географических широт. 

- различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета 

- овладевать на практике основами 

цветоведения 

- воспринимать и эмоционально  

оценивать шедевры русского и зарубежного 

искусства, изображающие  

природу и человека в контрастных  

эмоциональных состояниях  

- изображать портреты персонажей  

народных сказок, мифов, литературных  

произведений, выражающих отношение  

народа к красоте и достоинству  

человека. 

- сравнивать и оценивать  

возможности традиционного  

изображения персонажа и его компьютерной 

интерпретации 

представления о пластических искусствах 

для  

выполнения учебных и художественно-

практических  

задач; 

- воспринимать произведения 

пластических искусств и различных видов 

художественной деятельности: графики  

(рисунок), живописи, скульптуры, 

архитектуры,  

художественного конструирования, 

декоративно- 

прикладного искусства; 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных и 

творческих заданий с  

использованием учебной и дополнительной 

литературы, в т.ч. в контролируемом 

пространстве Интернета; 

- добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы,  

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; 

- делать предварительный отбор 

источников  

информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в  

оглавлении, в словаре); 

- устанавливать аналогии; 

- использовать знаково-символические 

средства, в т.ч.схемы, рисунки, знаки и 

символы для решения учебных 

(художественных) задач; 

- воспринимать и анализировать тексты, 

соотносить их с репродукциями картин и 

другим визуально  
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представленным материалом; 

- проводить сравнение, сериацию и 

классификацию  

изученных объектов по заданным 

критериям; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд 

или класс  

объектов); 

- представлять информацию в виде 

сообщения с  

иллюстрациями; 

- ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать  

новое от уже известного с помощью 

учителя; 

- перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

- сравнивать и группировать произведения  

изобразительного искусства (по 

изобразительным  

средствам, жанрам и т.д.); 

- преобразовывать информацию из одной 

формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради  

алгоритмов самостоятельно выполнять 

творческие  

задания 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- соотносить различные  

произведения по настроению, 

форме, по  

некоторым средствам  

изобразительного искусства 

(цвет,  

тень и др.); 

- осуществлять поиск  

дополнительной информации; 

- соотносить различные тексты по 

настроению, стилю, средствам  

изобразительного искусства; 

- строить рассуждения о  

воспринимаемых свойствах  

- использовать возможности  

компьютерных технологий для  

выполнения художественной работы; 

- сравнивать средства  

художественной выразительности в  

живописи и других видах искусства  

(литературе, музыке); 

- строить свои рассуждения о характере, 

жанре,  

средствах художественной 

выразительности; 

- расширять свои представления об 

изобразительном  

искусстве и художниках, о современных 
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- строить рассуждения о 

доступных наглядно 

воспринимаемых свойствах 

изобразительного искусства 

изобразительного искусства - представлять информацию в виде  

сообщения (презентации) 

событиях  

культуры; 

- фиксировать информацию о явлениях 

художественной культуры с помощью 

инструментов ИКТ; 

- соотносить различные художественные  

произведения по настроению, форме, по 

различным  

средствам выразительности; 

- произвольно составлять свои небольшие 

тексты,  

сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных  

способов решения учебных задач в 

зависимости от  

конкретных условий; 

- строить логически грамотное 

рассуждение,  

включающее установление причинно-

следственных  

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими 

приемами  

решения учебных задач 

- использовать средства ИТ для решения 

различных  

учебно-творческих задач в процессе поиска  

дополнительного изобразительного 

материала,  

выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений  

по живописи, графике, моделированию и 

т.д.; 

- умению творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, 
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анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

- осознанному стремлению к освоению 

новых знаний и  

умений, к достижению более высоких и 

оригинальных  

творческих результатов 

Коммуникативные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

- воспринимать художественное    

произведение и мнение других 

людей  

об изобразительном искусстве; 

- учитывать настроение других 

людей,  

их эмоции от восприятия  

изобразительного искусства; - 

принимать  участие в групповой  

работе; 

- контролировать свои действия 

в  

коллективной работе; 

-  совместно договариваться о 

правилах  

общения и поведения в школе и 

на уроках изобразительного 

искусства и следовать им; 

-использовать простые речевые 

средства для передачи своего 

впечатления от произведения 

живописи,  

принимать участие в их обсуждении; 

- формулировать собственное 

мнение и  

позицию; 

- выполнять работу со сверстниками; 

- воспринимать и учитывать 

настроение  

других людей, их эмоции от 

восприятия  

произведений искусства; 

- договариваться, приходить к 

общему  

решению 

- выражать свое мнение об  

изобразительном искусстве; 

- понимать содержание вопросов и 

воспроизводить несложные вопросы; 

- проявлять инициативу, участвуя в  

групповой работе; 

- контролировать свои действия в  

коллективной работе и понимать важность 

их правильного выполнения; 

- понимать необходимость координации 

совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

- понимать важность сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми; 

- принимать мнение,  отличное от своей 

точки зрения; 

- стремиться к пониманию  

позиции другого человека; 

- согласованно работать в группе: 

а) планировать работу в группе; 

б) распределять работу между  

участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно 

выполнять свою часть работы;  

г) уметь выполнять различные роли в  

группе (лидера, исполнителя, критика) 

- воспринимать произведения 

изобразительного  

искусства как средство общения между 

людьми; 

- продуктивно сотрудничать со взрослыми 

и  

сверстниками; 

- вести диалог,  распределять функции и 

роли в  

процессе выполнения коллективной 

творческой работы, участвовать в 

обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства; 

- воспринимать мнение сверстников и 

взрослых о  

художественном произведении, о 

результатах  

индивидуального и коллективного 

творчества; 

- контролировать свои действия в 

коллективной работе, соотносить их с 

действиями других участников и  

понимать важность совместной работы; 

- слушать и понимать высказывания 

собеседников;  

задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего 
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действия и  

действий партнера; 

- стремиться к координации различных 

позиций в  

сотрудничестве; вставать на позицию 

другого человека,  

используя опыт эмпатийного восприятия 

чувств и мыслей  

автора художественного произведения 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- соотносить собственное 

впечатление  

от произведения искусства и 

мнение  

других людей о нем; 

-обсуждать со сверстниками 

ход  

выполнения работы и ее 

результаты; 

- использовать простые речевые 

средства для передачи своего  

впечатления от произведения 

живописи; 

- следить за действиями других 

участников в совместной  

деятельности 

- контролировать действия других  

участников в процессе коллективной  

творческой деятельности; 

- понимать содержание вопросов и 

воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в  

коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в 

создании коллективных  

художественных работ; 

- узнавать мнение друзей или 

одноклассников; 

- вести диалог с учителем и 

одноклассниками, прислушиваясь к 

их  

мнению, и выражать свое терпимо 

и убедительно 

- понимать значение изобразительного  

искусства в передаче настроения и мыслей 

человека, в общении между людьми; 

- контролировать свои действия и  

соотносить их с действиями других  

участников коллективной работы; 

-продуктивно сотрудничать со  

сверстниками и взрослыми на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

- формировать и задавать вопросы, 

использовать речь для передачи  

информации, для регуляции своего действия 

и действий партнера; 

-стремиться к координации различных  

позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую инициативу в  

коллективной творческой  

деятельности 

- открыто и эмоционально выражать свое 

отношение 

к искусству, аргументировать свою 

позицию и  

координировать ее с позицией партнеров; 

- выражать свое мнение о произведении 

искусства,  

используя разные речевые средства 

(монолог, диалог,  

сочинения), в т.ч. средства и 

инструменты ИКТ и  

дистанционного общения; 

- проявлять творческую инициативу,  

самостоятельность, воспринимать 

намерения других участников в процессе 

коллективной творческой  

деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению  

конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех  

участников; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- применять полученный опыт творческой  

деятельности при организации 
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содержательного  

культурного досуга 

Предметные результаты отражают 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в т.ч. на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

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

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

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

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

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

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

роль и назначение. 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

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

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

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

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

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

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

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

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
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– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной    красками;  

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– 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 и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

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

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

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

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность  научиться: 

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

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

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

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

1 класс 
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Содержание программы 1 класс (33 часа) 

Рисование с натуры (рисунок живопись) (9 ч.) 

Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов, расположенных фронтально. Передача в рисунках формы, очертания и 

цвета, 

изображаемых предметов доступными детям средствами. Выполнение набросков по памяти и по представлению различных объектов 

действительности. 

Рисование на темы (8 ч.) 

Рисование на основе наблюдений или по представлению, иллюстрирование сказок. Передача в рисунках смысловой связи между 

предметами. 

Декоративная работа (8 ч.) 

Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Самостоятельное выполнение в полосе, круге растительных и геометрических 

узоров. 

Формирование элементарных представлений о декоративном обобщении форм растительного и животного мира, о ритме в узорах, о красоте 

народной росписи в украшении одежды, посуды, игрушек. 

Лепка (3 ч.) 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению. Знакомство с 

природными 

особенностями глины и пластилина, с правилами лепки. 

Аппликация (2 ч.) 

Наклеивание на картон и цветную бумагу различных элементов изображения из вырезанных кусочков бумаги. Знакомство учащихся с 

материалами для выполнения аппликации, инструментами, порядком выполнения аппликации. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (3 ч.) 

Основные темы бесед: 

- прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства; 

- виды изобразительного искусства и архитектуры; 

- жанры живописи; 

- портреты детей в изобразительном искусстве; 

- прекрасное вокруг нас (красота вещей); 

- родная природа в творчестве русских художников (времена года, природа в разное время суток на картинах художников, вечер в рисунке и 

живописи и т.п.); 

- сказочные сюжеты в изобразительном искусстве; 

- русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Городецкая роспись, хохломская роспись, дымковская 

игрушка). 
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2 класс 

Предметные результаты: 
а) сформированность первоначальных представлений о роли  изобразительного искусства в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных  видов  изобразительного искусства и освоение 

некоторых из них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ  (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации  и пр.), а также декоративного искусства 

и дизайна. 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, живопись, графика); 

• понимать и  уметь   объяснять, что  такое круглая скульптура, рельеф,  силуэт, музей, картинная  галерея, эскиз, 

набросок, фактура,  штриховка, светотень, источник света, растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, 

колорит; 

• знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов); 

• знать и уметь  объяснять, что такое растительный орнамент; 

• уметь   описывать живописные произведения с использованием уже  изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 
• учиться чувствовать образный характер различных произведений  искусства, замечать и понимать, для  чего и каким 

образом художники передают своё отношение к изображённому на картине; 

•  учиться  воспринимать эмоциональное звучание тёплых  или холодных цветов и колорита картины. 

3. Различать и знать, в чём 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 раз- личных видов его композиции; 

• различных приёмов работы акварельными  красками; 

• работы гуашевыми красками. 

4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 
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• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и уметь рассказывать об их  особенностях 

(Третьяковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве  Древнего  Египта. 

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 замысел проекта и решаем, удалось ли его реализовать). 

       

VI. Содержание учебного предмета 

2-й класс (34 ч) 
Занятие 1 (1 ч), стр. 4–7  учебника. Получение представления о видах изобразительной деятельности: архитектуре и её 

задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и её видах (круглая скульптура, рельеф),  живописи, графике. 

Выполнение заданий в учебнике. 

Занятие 2 (1 ч), стр. 8–9  учебника, стр. 2–3  рабочей  тетради. Работа цветными карандашами.  Продолжение изучения 

свойств тёплых и холодных цветов и их взаимодействия. 

Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в процессе изучения нового  материала в рабочей тетради и в 

учебнике. 

Занятия 3–4 (2 ч), стр. 10–11 учебника, стр. 4–5  рабочей  тетради. Продолжение изучения техники аппликации на  

примере работ 

А. Матисса. Понятие о силуэте. 

Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение заданий на закрепление изученного материала 

в рабочей тетради. Коллективная работа «Цветочный луг». 

Занятия 5–6 (2 ч), стр. 12–13 и 46–47 учебника, стр. 6–9  рабочей тетради. Музей и  картинной галерея.  Изучение 

истории Третьяковской галереи. 

Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных знаний. 

Значение рамы при  экспонировании живописного произведения. Выполнение рамки для  фотографии. Коллективная 

композиция «Портрет класса». 

Занятия 7–9  (3  ч),  стр.   14–17  учебника,  стр.   10–13  рабочей тетради. Понятие об иллюстрации к литературному 

произведению. Изучение иллюстраций В.  Лебедева к книжке «Охота». Значение набросков. Рисование животных (стр.  
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10–11 рабочей тетради). 

Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Выполнение заданий на понимание изученного материала в 

учебнике. 

Выполнение  иллюстрации   и   к  любой    басне    И.А.  Крылова (стр.  12–13 рабочей тетради). 

Занятия 10–11  (2  ч),  стр.  18–19 учебника, стр.  14–15  рабочей тетради. Получение представления об авторском 

рисунке и технике гравюры (печатная форма, отпечаток, оттиск, фактура).  Выполнение  в процессе изучения нового  

материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. 

Работа с чёрным и белым цветами. Выполнение графической иллюстрации, имитирующей технику гравюры. 

Оформление работ  и организация в классе коллективной выставки «Мир  басен Крылова» с использованием работ, 

выполненных на этом и прошлом занятиях (цвет  и чёрно-белая графика). 

Занятие 12 (1 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 18–19 рабочей тетради. Занятие  для  любознательных (самостоятельное 

изучение темы). Изучение техники лубка и его изобразительных средств. Выполнение в процессе изучения материала 

заданий в учебнике и лубочного рисунка в альбоме. 

Занятия 13–14  (2  ч),  стр.  22–23 учебника, стр.  16–17  рабочей тетради. Рисунок простым карандашом. Понятие о 

светотени. Передача объёма куба  с помощью штриховки. 

Выполнение в  процессе изучения  нового   материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике и в рабочей 

тетради. 

Расширение понятий об  источнике света, форме, светотени (свет, тень, полутень, падающая тень). 
Занятия 15–16  (2   ч),  стр.   24–25,  48–49  и   60–61  учебника, стр. 24–27 рабочей  тетради. Продолжение изучения 

жанра натюрморта. Понятие об учебной и творческой задачах. Развитие умения рассказывать о живописных работах на 

языке искусства с использованием изученных ранее  терминов и понятий (стр.  48–49 учебника). 

Рисование  предметов простым карандашом  с  натуры.  Работа  с рамкой-видоискателем (стр.   60  учебника).  

Выполнение заданий  в учебнике (стр.  24–25) и в рабочей тетради (стр.  18–19). 

Занятия 17–18 (2 ч), стр. 26–27 и 61 учебника, стр. 20–21 рабочей тетради. Значение натурных зарисовок. Выполнение 

задания  на  закрепление полученных знаний в учебнике. Отработка техники работы гуашевыми красками. Передача 

фактуры шерсти животного. 

Выполнение композиции «Мой  пушистый друг» (стр.  20–21 рабочей тетради). Оформление работ  и организация в классе 

коллективной выставки «Мой пушистый друг» 

Занятия 19–21 (3 ч),  стр.  28–31 учебника и стр.  32–35 рабочей тетради. Продолжение изучения  орнамента.  Понятие  

о  растительном орнаменте (элемент, группа элементов орнамента, ритм, ком- позиция). Выполнение в процессе 

изучения нового  материала заданий  на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  28–29) и в рабочей тетради (стр.  

32–33). 

Изучение простейших видов  композиции орнамента. Влияние формы предмета на композицию орнамента. Выполнение 

заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  30–31) и в рабочей тетради (стр.  34–35). Коллективное  панно  

«Лоскутное одеяло» (стр.  34–35  рабочей тетради). 
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Занятия 22–23  (2  ч), стр.  32–33 учебника, стр.  26–29  рабочей тетради. Народные промыслы России. Городецкая 

роспись. 

Выполнение в процессе изучения материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради (стр.  26–27) и 

в учебнике. Выполнение задания «Расписная тарелка». 

Занятия 24–26 (2–3 ч), стр. 34–37 и 52–53 учебника, стр. 36–37 и 42–43 рабочей  тетради. Углубление понятия о 

пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В.  Борисова-Мусатова. Демонстрация пейзажей под  подходящую музыку. 

Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке  искусства с  использованием изученных  ранее   

терминов и понятий (стр.  52–53 учебника). Дальнейшее  изучение  основных свойств и  овладение простыми приёмами 

работы акварельными красками. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради (стр.  36–

37) и в учебнике (стр.  34–36). 

Изучение основных этапов работы над пейзажем в технике акварели. Выполнение пейзажа «Весна пришла» (стр. 42–43 

рабочей тетради).  

Занятие 27 (1 ч), стр. 38–39 и 50–  51 учебника. Понятие о колорите. Тёплый, холодный и тональный колорит. 

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике.  Желательно  проводить урок  с соответствующим 

музыкальным сопровождением. Можно  поставить в классе букет цветов и предложить детям передать 

акварельными красками с натуры колорит этого  букета. По желанию детей можно факультативно (в группах 

продлённого дня  или дома  с родителями)  написать с натуры небольшой букет цветов в выбранном ребёнком 

колорите. 

Занятие 28 (1 ч), стр. 38–39 и 54–55 учебника. Продолжение  изучения  бытовой  живописи  на   примере  работ И. 

Владимирова и З. Серебряковой. Составление рассказа по картине Ф. Решетникова. Развитие умения рассказывать о 

живописных работах  на языке искусства с использованием изученных ранее  терминов и понятий. 

По желанию детей можно в течение урока  предложить учащимся нарисовать сюжетную картинку о каком-то 

происшествии или событии в  классе или в  семье.  Это  задание также может  быть выполнено в группах продлённого дня  

или дома. 

Занятия 29–30  (2  ч),  стр.  42–43 и  56–57 учебника, стр.  46–47 рабочей  тетради. Получение  представления  об 

 искусстве  Древнего Египта. Выполнение в процессе изучения нового материала соответствующих заданий в 

рабочей тетради и в учебнике. Рисование фигуры человека в стиле древнеегипетского рельефа (стр.  46–47 рабочей 

тетради). 

Коллективная работа «Египетские письмена». 

Занятия 31–34  (4  ч).  По  желанию детей  можно факультативно (в группах продлённого дня  или  дома с родителями) 

выполнить задания   (открытки или   панно) к  праздникам, данные на  стр.   22–25, 30–31, 38–39 рабочей тетради. 

3 класс 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
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•  сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснить это на доступном 

возрасту уровне; 

• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с 

точки зрения эмоционального содержания; 

• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

• способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя 

произведения искусства; 

• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие сюжета), рассказывать о своем любимом 

произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

• умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; 

• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 

• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных памятников своего региона, их истории; 

• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природы как основы всей жизни 

человечества; 

• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей местности, его связи с культурными 

традициями, мировоззрением народа; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в 

обустройстве дома в целом; 

• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — словесном, изобразительном, пластическом, 

музыкальном; 

• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. п.); 

• сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности; 

• умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства (изобразительного, музыкального; 

хореографии, литературы), понимать специфику выразительного языка каждого из них; 

• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 

• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, выражения идеи 

произведения; 

• умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

• Содержание программы 3  класс (34 часа) 

 

В программе представлены три направления художественного развития учащихся.  

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобр. искусство и окружающий мир) 

(17 часов)  
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           Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты природы средствами живописи, графики. 

Изображение природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного 

ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание цветовых графических композиций в технике 

компьютерной графики. Запечатление объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. 

Отделение главного от второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание композиции на плоскости на заданную тему. Выбор 

формата в зависимости от темы и содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью 

компьютерной графики. Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. Создание плавных 

переходов цветов. Овладение приёмами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной 

формы. Передача смысловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение кратких 

зарисовок фигуры человека с натуры и по представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой гамме. Передача объёма 

графическими средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объёме (лепка из глины или 

пластилина). Освоение профессиональной лепки. Создание объёмно-пространственной композиции. Передача ритма и динамики при 

создании художественного образа. Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных форм ( по описанию  в сказках). 

Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три-пять человек. Поиск Интернет музейных экспозиций. Освоение техники 

бумажной пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных форм. 

 

 2.  Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

  Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими средствами. Использование цветового 

разнообразия оттенков. Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. 

Передача контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике компьютерной графики. 

Передача смысловой зависимости между элементами изображения путём выбора формата, материала изображения. Передача содержания 

художественного произведения в графической иллюстрации. Соотнесение  содержания книги с иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, 

отражение в образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю. Работа в коллективе, распределение обязанностей. 

Использование музыкального материала для передачи 

 настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов. Использование в 

украшении игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его расположения в 

зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве. Коллективное исследование на тему 

«Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в изображении, выразительность формы в декоративной композиции: 

обобщённость, силуэт 

 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов). 
          Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего 

и различного в языке разных видов искусств. Выражение в беседе своего отношения к произведениям разных видов искусства 
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(изобразительного, музыкального, хореографии, литературы), понимание специфики художественного языка каждого из них. 

Классификация произведений изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего региона. 

Объяснение символики в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической значимости произведений 

декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, их история. 

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной деятельности: 

- Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами: гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, 

пастелью, карандашами, тушью. 

- Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, элементов украшения, декоративных композиций на 

основе стилизации и обобщения природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.) с помощью разнообразных 

художественных материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в различных техниках (аппликации, коллаже). 

 

- Работа в объёме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина; художественное конструирование и дизайн — создание 

несложных геометрических форм из бумаги, использование в работе готовых объёмных форм (коробок разной величины, пузырьков, 

пластмассовых контейнеров, упаковок), природного материала (веток, листьев, почек, камней, ракушек и др.). 

- Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика) предусматривает беседы, обсуждения, 

экскурсии, проектные работы. 

4 класс 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по изобразительному 

искусству должны отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность воспринимать, понимать, переживать и ценить 

произведения изобразительного и других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих 

работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей; 

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение выразительными особенностями 

языка пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к художественному произведению; использование 

изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, 

импровизации по мотивам разных видов искусства. 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках 

изобразительного искусства. 

 



 

23 

 

Содержание программы  

1. Развитие дифференцированного зрения; перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир) (17 часов) 
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. 
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Развитие фантазии и воображения (11 часов) 
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 (в 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. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов) 
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»). 

 


