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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  



7 

 

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, 



10 

 

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. 
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1 класс 

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

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

•  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; 
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• умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

 

Содержание программы 1 класс (33 часа) 

 

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

окружающий мир) (16 часов). 

Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и создание на основе этого наблюдения 

художественного образа. Создание цветовых композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы красками и 

кистью. Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов для изображения. 

Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности. Изображение по памяти и 

представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы 

на листе бумаги. Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение различных линий графическими 

материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и настроений в природе и окружающей действительности и передача их в рисунке. 

Использование элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение цветом и формой. Представление о том, что у каждого 

живого существа своё жизненное пространство, передача его в рисунке. Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных 

цветов путём смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных 

композиций из вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе — ниже, дальше — выше. Передача 

простейшей плановости пространства и динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска (глины, 

пластилина). Передача в объёме характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов. Создание коллективных композиций. Работа 

с готовыми формами. Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером и др. Создание несложного орнамента из элемен-

тов, подсмотренных в природе. Работа с палитрой и гуашевыми красками. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в 

рисунке. Создание цветовых композиций по ассоциации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке 

природы. Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдение за объектами окружающего мира. Создание творческих работ по 

фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). 

Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача 

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

произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание 

насекомых и др.) и окружающего мира (шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове 

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

пространства с использованием больших готовых форм. Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. 

Создание композиции по мотивам литературных произведений. 
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Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов).  

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. Участие в обсуждении тем «Какие бывают 

художники — живописцы, скульпторы, графики?», «Что и как изображает художник-живописец и художник-скульптор?». Материалы и 

инструменты разных художников — живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. Различие жанров изобразительного 

искусства. Эмоциональная оценка и образная характеристика произведений художника. Выражение своего эстетического отношения к 

работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного ис-

кусства. Проведение коллективных исследований по творчеству художников. Представление об особенностях работы скульптура, 

архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия «форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значение музея. 

Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций по 

мотивам увиденного. 

2 класс 

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

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

1.  сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснить это на доступном 

возрасту уровне; 

2. умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их 

с точки зрения эмоционального содержания; 

3. умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

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

произведения искусства; 

5. умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие сюжета), рассказывать о своем 

любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

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

7. сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 

8. сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных памятников своего региона, их 

истории; 

9. активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

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

человечества; 

11. понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей местности, его связи с 

культурными традициями, мировоззрением народа; 

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

обустройстве дома в целом; 

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

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

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

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

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

17. умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

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

19. умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, выражения 

идеи произведения; 

20. умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы: 

• духовные начала личности и целостная картина мира; 

• основы художественной культуры; 

• понимание роли искусства в жизни человека; 

• представления, о выразительных возможностях языка изобразительного искусства; 

• потребность в творческом проявлении; 

• наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, воображение; 

• умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её реализации в художественном материале; 

• способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать своё отношение к происходящему. 

 

Содержание программы 2класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму (13 часов). Развитие способности 

наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), цвет, динамика, настроение. Выбор художником образов, красок, средств выражения 

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

освещения. Выражение чувств художника в художественном произведении через цвет и форму. Зависимость выбираемой цветовой гаммы от 

содержания темы. Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых объектов в композиции. Пропорции 

изображаемых предметов: размер, форма, материал, фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с 

натуры. Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и в природе; возможность выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет в 

пространстве природы и жизни. Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом пространстве природы. 

Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, 

первый и второй планы. Освоение окружающего пространства как среды, в которой все предметы существуют в тесной взаимосвязи. 

Человек в архитектурной среде. Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского пейзажа. Освоение 

пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство). Архитектурный проект. Знакомство с различными 

композиционными решениями объемно-пространственной композиции. Использование оригинальных конструктивных форм. Равновесие в 

композиции. Объемно-пространственная композиция. Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская 
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мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. Образцов и его кукольный театр в Москве. Выразительные средства декоративно-

прикладного искусства. Декоративная композиция. Симметрия в декоративно-прикладном искусстве. Форма предмета и его назначение в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и раз-

личное в разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). Выразительные средства разных видов искусства (звуки, ритм в 

музыке; слово, ритм в поэзии; линия, пятно ритм в живописи). Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию 

литературных произведений. Сочинение — условие развития фантазии и воображения. Выполнение композиций на передачу настроения, 

впечатлений, полученных от чтения сказки, отрывков литературных произведений, поэзии. Формирование представлений об объемно-

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

тексте. Тематические композиции — передача праздничного настроения с помощью элементов декоративного украшения. Разработка 

всевозможных композиций в реальном пространстве класса. Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции. Бумажная 

пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов. Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, 

литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний в зрительные образы. Перенесение реальных предметов в условно-

графическое изображение. Плоскостная или глубинно-пространственная композиция. Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и 

литературных произведениях и произведениях народного искусства. Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в музыке, в стихе, в 

художественном слове и народной речи. Развитие способности улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, движением. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (10 часов). Искусство и человек. Развитие представлений о 

памятниках культуры: Исаакиевский Собор в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи как места для 

хранения произведений искусства. Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита. Высказывание своих 

рассуждений о работе, о выразительных средствах и содержании картины. Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, 

птицы). Отображение мира природы в искусстве. Писатель - художник - книга. Декоративное оформление книги (обложка, страница, 

буквица). Выбор текста для иллюстрирования. Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России. Связь и 

родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, театром, литературой, танцем. 

 

3 класс 

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

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

•  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; 



19 

 

• 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. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы: 

• духовные начала личности и целостная картина мира; 

• основы художественной культуры; 

• понимание роли искусства в жизни человека; 

• представления, о выразительных возможностях языка изобразительного искусства; 

• потребность в творческом проявлении; 

• наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, воображение; 

• умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её реализации в художественном материале; 

• способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать своё отношение к происходящему; 

Содержание программы 3  класс (34 часа) 

В программе представлены три направления художественного развития учащихся.  
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1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобр. искусство и окружающий мир) 

(17 часов)  

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 

(изобразительного, музыкального, хореографии, литературы), понимание специфики художественного языка каждого из них. 
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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 характеризуют опыт четвероклассников в художественно-творческой деятельности, который приобретается 

и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 
-сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру, понимание красоту как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
-овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 
-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании); 
-значение видов художественной деятельности :изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 
-применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 
-умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 
-усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 
-умения видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре. на празднике. 

Содержание учебного предмета. 
Истоки родного искусства (8 часов) 

В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. 
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Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. Изображение традиционной 

сельской жизни в произведениях русских художников. 

Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и реализовывать его. Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении. 

Определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий. 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении. 

Учитывать правила в планировании и контроле способа решения. 

Древние города нашей земли (7 часов) 
Красота и неповторимость архитектуры ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. Конструкция и 

художественный образ, символика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских 

городов. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. 

Участвовать в творческой деятельности при выполнении учебных практических работ и реализации несложных 

проектов. Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Каждый народ – художник (11 часов) 
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности 

традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных построек и 

предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. 

Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку объекту. Анализировать образец, определять материалы, контролировать и 

корректировать свою работу. Давать оценку своей работе и работе товарища по заданным критериям. 
Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Искусство объединяет народы (7часов) 
От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, 

коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, 

способность утверждать добро. Восприятие произведений искусства - творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о 

жизни. 

Понимать ценность искусства в соответствии гармонии человека с окружающим миром. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств. Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
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