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I. Пояснительная записка 

Нормативные  акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана  программа. 

Программа разработана на основе примерной программы по изобразительному 

искусству федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.)  

     Рабочая программа   разработана  в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными  документами: 

- Федеральный  государственный стандарт начального общего образования; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»  п 2.7 ст. 32 

- постановление от 29.12.10г №189  об утверждении СанПин 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям  и организации  обучения в 

образовательных учреждениях»; 

- примерные программы по учебным предметам. Начальная школа , 2 части, 2011г; 

- приказ  Правительства РФ от 22.09.11г №1241 «О внесении  изменений в федеральный 

государственный  образовательный стандарт начального общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.); 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

-  федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.); 

- примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20); 

 

Цель уроков в начальной школе – разностороннее художественно-творческое развитие 

учащихся: 

• формирование целостного, гармонического восприятия мира; 

• активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

• развития интереса к природе и потребности общения с искусством; 

• формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

искусства; 

• воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре своего народа. 

Задачи изучения предмета: 



1. Воспитывать устойчивый интерес к изотворчеству, уважение к культуре и 

искусству разных народов, обогащать нравственные качества детей, формировать 

способность проявлять себя в искусстве. 

2. Развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения 

и фантазии, формировать способность  воспринимать окружающий мир и произведения 

разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне, развивать желание 

привносить в окружающий мир красоту, формировать навык сотрудничества и 

сотворчества в художественной деятельности. 

3. Формировать навык работы в разных видах пластических искусств: живописи, 

графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне. 

4. Развивать опыт художественного восприятия произведений искусства.  

 

              II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном ми 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

В программе представлены три направления художественного развития учащихся. 

В зависимости от возраста младших школьников на уроках больше внимания уделяется 

тому или иному направлению. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (ИЗО и окружающий мир). Освоение законов создания произведений 

искусства (композиция, форма, пространства) и средств художественной 

выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, 

пятно, объем, динамика, статика, силуэт). Формирование представлений о роли и 

значении ИЗО в жизни людей, знакомства с историей возникновения и развития 

ИЗО. Изобразительное искусство как выразитель истории человечества в 

художественных образах. 

2. Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, 

развитие у них способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать 

себя  в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, 

формировать индивидуального чувства цвета, формы, умения организовывать 

пространство и выстроить композицию. Важное условие развития 



художественного образного мышления –вовлечение детей в творческую 

деятельность, знакомство с произведениями разных видов искусства. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика). Систематическое развитие у детей сознательного подхода к 

восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной 

творческой деятельности. 

 

III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Изобразительное 

искусство» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 135 часов: 

1- й  класс -  33ч  (в неделю  1ч); 33 раб. учебные недели 

 2 - ой класс - 34 ч (в неделю  1ч);  34раб. учебные недели 

 3 - ий класс - 34 ч (в неделю 1ч);  34раб. учебные недели 

 4 - ый класс - 34ч  (в неделю 1ч);  34раб. учебные недели 

 

 IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

1. Духовное возвышение ребенка. Необходимость воспитания учителем духовных 

потребностей и интересов учащихся, детских переживаний и нравственных 

помыслов как высшей задачи урока. Духовная устремленность помогает 

развивать в ребенке возвышенные чувства, связанные с искусством и 

творческими достижениями художественной культуры, умение любить и ценить 

культурное наследие родной страны и народов мира, помогает личности 

откликаться на возвышенные стимулы жизни. 

2. Действие, радость, увлечение школьника работой. Изобразительное творчество 

должно порождать в ребенке чувство радости и желания участвовать в 

коллективном творческом проекте, что выступает непременной предпосылкой 

воспитательного и развивающего влияния художественных знаний. 

3. Живое общение с искусством. Необходимо активно внедрять в учебный процесс 

общение ребенка с живым словом, музыкой, красками, формами, ритмом, 

движением. Дети должны быть свидетелями и участниками живого 

формообразования в художественном событии, которыми являются уроки 

искусства. Творческий продукт, по возможности, должен рождаться на глазах у 

детей в живом явлении и их собственными силами — их руками, глазами, 

словами. 

4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. Дальний мир и 

близкое детям окружение в ходе занятий необходимо развернуть в сознании 

учащихся разными сторонами своего проявления, обозначить взаимосвязь с 

духовными и материальными потребностями людей. Природное окружение, 

растения, животные, архитектура, творения искусства, люди с их разнообразными 

характерами и обликам, жизненными устремлениями, ближний и дальний 

Космос, Солнце и звезды, разные страны и континенты должны быть 

представлены в разнообразном и взаимосвязанном приложении к жизненным 

ситуациям и нравственному смыслу. 



5. Опора на региональный компонент в обучении. Региональный компонент 

определяется как совокупность географических, климатических, национальных, 

культурно-исторических основ местности, которые педагогу важно учитывать и 

использовать, выстраивая учебно-информативный материал урока и планируя 

учебные творческие задания. Возникает возможность отражать феномен живой 

художественной культуры региона в педагогике искусства. 

6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. 

Полихудожественный подход и интегрированные формы организации занятий, в 

сравнении с монохудожественным, обладают большим педагогическим и 

воспитательным эффектом. Они развивают интерес к искусству, обогащают 

эмоциональный опыт, формируют «копилку художественных образов». Родство 

видов искусств помогает учащемуся почувствовать художественное явление в 

разном сенсорном облике, развивает умение переносить художественный образ 

одного искусства на язык другого. Именно поэтому, педагогу следует сознательно 

планировать в работе с детьми по искусству взаимодействие разных видов 

художественной деятельности детей. 

7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение чувств и 

ощущений. Детские представления нередко односторонни и разрознены, 

основываются на механическом запоминании, страдают словесно-логическим 

формализмом. Дети могут сказать и назвать, но не всегда умеют почувствовать и 

сделать. Глаз и ухо необходимо учить видеть и слышать, а тело двигаться. 

Структура занятия, учебный материал, практическая творческая деятельность 

ребенка должны давать ему возможность раскрытия разнообразных чувств и 

сенсорных впечатлений, полноты жизни за счет активного развития других 

каналов восприятия: тактильных ощущений, обоняния, осязания, моторной 

памяти. 

8. Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс, по 

возможности, должен обеспечивать освоение и порождение детьми 

полифонической, полифункциональной палитры возможностей каждой 

художественной деятельности, поскольку в реальной художественной практике 

существует три стороны: 

1) исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, основанные 

на многократном повторении, тренинге, научении, расчете; 

2) творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и 

индивидуальности, одухотворения и фантазии, изобразительности, живого 

внимания и тонкой наблюдательности; 

3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и 

культурном наследии определяет сферу «экологии культуры». 

9. Активное творчество самих детей. В начальной школе ученик в первую очередь 

созерцатель, восприемник любого рода информации, зритель, наблюдатель, 

деятель. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса  



 

1-й класс 

    Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-м 

классе является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить.  

  целостное, гармоничное восприятие мира; 

 - интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

 - умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление 

от увиденного в природе, в окружающей действительности; 

 -способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

 - способность различать звуки окружающего мира; 

 - представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное 

пространство; 

 - самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов; 

 - умение доводить работу до конца; 

 - способность предвидеть результат своей деятельности; 

 - адекватная оценка результатов своей деятельности; 

 - способность работать в коллективе; 

 - умение работать индивидуально и в малых группах; 

 - готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное мнение. 

  

    Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-

групповой работы. 

    Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

    Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

    Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 



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

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем).  

    Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

 Слушать и понимать речь других.  

 Читать и пересказывать текст.  

    Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.  

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

    Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 

    Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-м 

классе являются формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

 сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умение объяснять это на доступном возрасту уровне 

 умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, 

которые они вызывают, элементарно оценить их с точки зрения эмоционального 

содержания; 

 умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

 способность обосновывать свое суждения, подбирать слова для характеристики 

своего эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

 умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о 

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

2–й уровень (программный) 



 выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной 

задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства 

графики и живописи; 

 видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

 понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 

представлениях о мироздании разных народов мира; 

 умение выражать в беседе свое отношение к произведениям разных видов 

искусства, понимать специфику выразительного языка каждого из них; 

 

                             2-й класс 

    Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Изобразительное искусство» во 2-м классе является формирование следующих 

умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы).  

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, 

какой поступок совершить.  

  целостное, гармоничное восприятие мира; 

 - интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

 - умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление 

от увиденного в природе, в окружающей действительности; 

 -способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

 - способность различать звуки окружающего мира; 

 - представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное 

пространство; 

 - самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов; 

 - умение доводить работу до конца; 

 - способность предвидеть результат своей деятельности; 

 - адекватная оценка результатов своей деятельности; 

 - способность работать в коллективе; 

 - умение работать индивидуально и в малых группах; 

 - готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное мнение. 

  

    Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру. 

    Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

во 2-м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  



 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков).  

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике).  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты).  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.  

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса 

для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы.  

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

 Слушать и понимать речь других.  

 Выразительно читать и пересказывать текст.  

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного 

чтения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.  

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

    Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» во 2-м 

классе являются формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

 умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время 

восприятия произведения искусства; 



 умение высказывать предложения о сюжете по иллюстрации, рассказывать о 

своем любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле 

 сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание 

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 природа как основы всей жизни человека; 

 

2–й уровень (программный) 

 переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать 

свой художественный образ; 

 работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и 

сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным 

песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

 -умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему, относящиеся 

к разным видам и жанрам; 

 умение объяснить, чем похожи и чем отличаются традиции разных народов в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

 участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвященных 

искусству; 

 

3−4-й классы 

    Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Изобразительное искусство» в 3–4-м классах является формирование следующих 

умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества).  

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить.  

  целостное, гармоничное восприятие мира; 

 - интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

 - умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление 

от увиденного в природе, в окружающей действительности; 

 -способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

 - способность различать звуки окружающего мира; 

 - представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное 

пространство; 

 - самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов; 

 - умение доводить работу до конца; 

 - способность предвидеть результат своей деятельности; 

 - адекватная оценка результатов своей деятельности; 

 - способность работать в коллективе; 

 - умение работать индивидуально и в малых группах; 



 - готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное мнение. 

  

    Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к 

миру. 

    Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Изобразительное искусство» в 3-ем классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему.  

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

    Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.  



 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план.  

 Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи).  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

 Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

    Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 3-м 

классе являются формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

 умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства - 

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

 умение развивать предложенную сюжетную линию; 

 сформированность навыков использования средств компьютерной графики в 

разных видах творческой деятельности; 

 умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о 

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

 понимание зависимости народного искусства от природы и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрение 

народа; 

 умение объяснять чем похожи и чем отличаются традиции разных народов  в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища; 

 

2–й уровень (программный) 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 

художественного конструирования; 

 активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, 

бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет), передавая свое 

эмоциональное состояние, эстетическое предпочтения и идеалы; 

 умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на 

заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-

исследовательских проектах; 

 

    Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 4-м 

классе являются формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

 умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 



 умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и 

жанрам искусства; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 

художественного конструирования; 

 умение распознавать выразительные средства, использованные автором для 

создания художественного образа, выражения идеи произведения; 

 умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач 

2–й уровень (программный) 

 выделять выразительные средства, использованные художником при создании 

произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

 проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 

произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности 

города/, промысла и др.) 

 использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие 

выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, 

динамику, пространство); 

 умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

Планируемые результаты : личностные, метапредметные и предметные , на базовом  

и повешенном уровнях к каждому разделу учебной программы. 

 

Личностные          результаты 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (ИЗО и окружающий мир) 

Выпускник научится: 

 формировать целостное гармоничное восприятие мира; 

 формировать интерес  к окружающей природе, к наблюдениям за природными 

явлениями; 

 самостоятельной мотивации своей деятельности, определению цели работы и 

выделению ее этапов; 

 формировать умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, 

впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать понимание влияния природного окружения на художественное 

творчество и понимание природы как основы всей жизни человека. 

 развивать самостоятельность в поиске решения различных изобразительных задач; 

 овладевать различными приёмами и техниками изобразительной деятельности. 

 

Обучающиеся научатся: 
· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 



· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 

2.Развитие фантазии и воображения.   

Выпускник научится: 

 формировать  ценностные ориентиры в области изобразительного искусства; 

  уважительно  относиться к творчеству, как своему, так и других людей; 

 формировать духовные и эстетические потребностей; 

 овладевать различными приёмами и техниками изобразительной деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлению о том, что у каждого живого существа своё жизненное 

пространство. 

 самостоятельной мотивации своей деятельности, определению цели работы и 

выделению её этапов. 

 познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

 уважению к народным художественным традициям России; 

 внимательному отношению к красоте окружающего мира, к произведениям 

искусства; 

 эмоционально-ценностному отношению к произведениям искусства и 

изображаемой действительности. 

 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика).   

Выпускник научится: 

 формированию духовных и эстетических потребностей; 

 готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 уважительному отношению к творчеству, как своему, так и других людей; 

 умению доводить работу до конца; 

 предвидеть результат своей деятельности; 

 адекватной оценка результатов своей деятельности; 

 способности работать в коллективе; 

 умению работать индивидуально и в малых группах; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 готовности слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное мнение. 



 умению формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 

  

Метапредметные         результаты 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (ИЗО и окружающий мир) 

Выпускник научится: 

 Постановке учебной задачи и контролю её выполнения ( умение доводить дело до 

конца). 

 Принятию и удержанию цели задания в процессе его выполнения. 

 самостоятельной мотивации учебно-познавательного процесса. 

 самостоятельной мотивации своей деятельности, определению цели работы и 

выделение её этапов. 

 Умению проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего 

мнения; 

 критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой 

зрения другого;  

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

 

2.Развитие фантазии и воображения.   

Выпускник научится: 

 умению критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников 

на основе приобретённых знаний. 

 умению применять приобретённые знания по одному предмету при изучении 

других общеобразовательных дисциплин. 

 умению выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 умению описывать словами характер звуков, которые «живут»  в различных 

уголках природы, понимаю связи между звуками в музыкальном произведении, 

словами в поэзии и прозе. 

 Умению сопоставлять события, о которых идёт речь в произведении, с 

собственным жизненным опытом, выделение общего и различного между ними. 

 Умению объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 

 



3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика).   

Выпускник научится: 

 самостоятельной мотивации своей деятельности, определению цели работы и 

выделение её этапов. 

 умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей. 

 активному использованию языка изобразительного искусстива и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

 обогащению ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

 формированию мотивации и умению организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

 оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Умению проводить самостоятельные исследования. 

 Умению находить нужную информацию в Интернете. 

 

Предметные   результаты  

  

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (ИЗО и окружающий мир) 

Выпускник научится: 

  распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

 использовать элементы импровизации для решения творческих задач 

 представлять о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных памятников 

своего региона, их истории; 

 пониманию зависимости народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением 

народа; 

 объяснять, чем похожи и чем отличаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом 

Выпускник получит возможность научиться:  

  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 

2.Развитие фантазии и воображения.   



Выпускник научится: 

 анализировать  и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они 

вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

 высказывать предложения о сюжете по иллюстрации, рассказывать о своем 

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

 выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

 распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Изображать природный пейзаж в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях.  

 Передавать ритмическое своеобразие природного ландшафта с помощью 

выразительных средств изобразительного искусства.  

 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика).   

Выпускник научится: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

 отбирать необходимые  источники информации;  

 анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные 

связи (на доступном уровне). 

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы 

выполнения заданий. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать цветовые графические композиции в технике компьютерной графики.    

Отделять главное от второстепенного. Выделять композиционный центр . 

 создавать композиции на плоскости на заданную тему. 

  передавать движения. Работать с натуры и по наблюдению. Выполнять краткие 

зарисовки  фигуры человека с натуры и по представлению в разных положениях.  

 работать в одной цветовой гамме. Передавать объёма графическими средствами. 

 умению использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности;  

 моделированию новых образов путём трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

                   VI.  Содержание учебного предмета, курса. 

1 класс (33 ч) 

1. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). (16 ч) 



 

Наблюдение окружающего предметного мира и природы, явлений природы и 

создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых 

композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приемы 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: 

вертикального, горизонтального, наклонного. Проведение различных  линий 

графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, 

форм, настроения в природе и окружающей действительности и передача их в рисунке. 

Использование элементарных правил композиции. Получение сложных цветов путем 

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. 

Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером. Работа с палитрой 

и гуашевыми красками. 

 

2. Развитие фантазии и воображения. (11 ч) 

 

Импровизация в свете, линии, объеме в процессе восприятия музыки, поэтического 

слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по 

ассоциации с музыкой. Передача настроения и движения в рисунке. Создание 

творческих работ по фотоматериалов и на основе собственных наблюдений. Передача 

динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного 

изображения. Связь между звуками в музыкальном произведении. Работа с крупными 

формами. Конструирование замкнутого пространства с использованием больших 

готовых  форм. Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и 

ткани. Создание композиций по мотивам литературных произведений. 

 

3. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика).     (6 ч) 

 

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. 

Участие в обсуждении тем: «Какие бывают художники-живописцы, скульпторы, 

графики?». Материалы и инструменты разных художников. Различие жанров 

изобразительного искусства.  Эмоциональная оценка и образная характеристика 

произведений художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. 

Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, 

декоративных украшений изделий прикладного искусства. Роль и значение музея. 

Комментирование видеофильмов, книг по искусству.  Выполнение зарисовок по 

впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам  увиденного. 

  

 

2 класс  (34 ч) 



Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 

  Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, 

пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

  Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача 

изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: 

солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных  состоянием 

природы. Представление о художественных средствах изображения. Использование в 

своих работах теплой и холодной гаммы цвета. Работа по представлению и 

воображению. Изображение предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, 

рефлекса. Представление о композиционном центре, предметной плоскости, первом и 

втором планах. Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача 

наглядной перспективы. Изображение предмета в открытом пространстве. 

Представление о том, почему у каждого народа свое природное пространство и своя 

архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. 

Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. Изображение по 

представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без 

предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных техниках – 

графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, композиционного центра, 

динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной графики 

(линия, пятно, композиция). Использование готовых геометрических форм (коробок, 

упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном проекте, 

создание своего архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной деятельности. 

Использование цветной бумаги, готовых геометрических форм. Использование 

изобразительных средств декоративно- прикладного искусства. Проведение 

коллективных исследований. Применение в работе равновесия в композиции, контраста 

крупных и мелких форм в объеме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе 

симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и создание симметричных 

изделий путем складывания бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. 

Выполнение композиций без конкретного изображения в технике компьютерной 

графики с использованием трех- четырех цветов (передача симметрии, линии, пятна). 

 

  Развитие фантазии и воображения (11 часов).  

 

  Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам 

былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск 

необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в 

периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний о замкнутом 

пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание объемно- 

пространственной композиции в технике бумажной пластики и лепки. Выполнение 

рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в малых группах. 

Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной пластики. 

Использование созданных игрушек в театральном и кукольном представлении. 

Трансформация литературно-сказочных и образно- цветовых словесных описаний и 

музыкальных образов в зрительно- цветовые образы. Создание плоских или глубинно-

пространственных  композиций – карт достопримечательностей родного города, 

местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 



прочитанного – в музыке, художественном слове и народной речи ( в графике, цвете 

или форме). 

 

  Художественно – образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) ( 6 часов).  

 

  Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». 

Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. 

Объединение понятия «средства художественной выразительности». Сравнение 

творческих манер, «языков» разных художников. Разнообразие оттенков цвета 

природных объектов (растений, зверей, птиц, насекомых). Представление о работе 

художника- иллюстратора. Участие в обсуждении на темы и внесение своих 

предложений. Передача в словесных образах выразительности форм и цвета глиняной 

и деревянной игрушки.  Представление об особенностях работы художника в театре 

балета,  в музыкальном,  кукольном, драматическом театрах.  Общее и индивидуальное 

в работе разных художников. 

 

 

3 класс 

 

       Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 ч). 

 

      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. 



 

          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. 

 

                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. 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. 

 

4 класс (34 ч) 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). (16 

ч) 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с 

натуры в технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения 

окружающего пространства людьми. Запечатление уголков природ в пейзаже с 

помощью разных графических материалов. Создание композиции в технике 

компьютерной графики с помощью линии и цвета. Представление о природных 



пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, песках, лесах, озерах, 

равнинах, реках, полях идр. 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 обсуждениях тем, связанных с ролью искусства в жизни 

общества, в жизни каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета 

определенного настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Передача в 

работе воздушной перспективы; разных планов; пространственные отношения между 

предметами в конкретном формате. Освоение графических компьютерных программ. 

Поиск нужного формата, выделение композиционного центра. Выполнение набросков 

с натуры.  Составление тематического натюрморте смысловой зависимости между 

предметами и их национального колорита. Нахождение  общих для разных народов 

интонаций, мотивов, настроения. Создание небольших этюдов. Выполнение  набросков, 

зарисовок на передачу характерной позы и характера человека. Передача симметрии и 

асимметрии в природной форме. Зависимость  народного искусства от природных и 

климатических особенностей местности; его связь с культурными традициями. 

 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента»№, «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятия «устное народное 

творчество», «литературная сказка». Освоение поисковой системы Интернет. Создание 

коллективных композиций в технике коллажа. Выполнение цветовых и графических 

композиций на тему, создание из них коллективной композиции или книги. Участие в 

коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной среде. 

Участие в подготовке «художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов 

предметов быта по мотивам народных орнаментов. Изучение произведений народного 

и декоративно-прикладного искусства проведение под руководством взрослого 

исследования по материалам народного искусства своего региона. Участие в 

коллективных проектах по материалам народных ремесел. 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 декоративно-

прикладном искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 

Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа 

местности. Создание посильных декоративных композиций с использованием 

солярных знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте. Передача формы, 

динамики (движения), характера и повадок животного в объеме (лепке), графике 

(линией), живописи (способом от пятна). 

                                

VII. Тематическое планирование курса «Изобразительное искусство» 

 



 

Наименова

ние раздела 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Элементы содержания 

 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся  

 

1 класс (33 ч) 

 

Развитие 

дифференц

ированного  

зрения: 

перевод 

наблюдаем

ого в 

художест- 

венную 

форму 

16 ч Художник-живописец. 

Освоение техники 

работы кистью и 

красками. Выполнение 

работ по материалам 

наблюдений за природой.   

Наскальная живопись 

древних людей. 

Знакомство с палитрой. 

Создание своих цветов и 

оттенков.   

Изобразительная 

плоскость.  Художник-

график. Знакомство  с 

разными 

художественными 

материалами (гуашью, 

пастелью, тушью, 

карандашом. Рисование с 

натуры предметов разной 

формы в сравнении с 

другими предметами.  

Соотношение земли, 

неба; выделение 

главного предмета в 

композиции. Зарисовки, 

этюды на передачу 

настроения в цвете. 

Освоение жизненного 

пространства человека и 

животного. Художник-

скульптор. Освоение 

техники лепки 

(пластилин, глина). 

Представление о 

рельефе. Художник-

прикладник. Стилизация 

в изобразительном 

искусстве. Великий 

художник — природа. 

Выполнение 

Развивать способность наблюдать 

и замечать разнообразие цвета и 

формы в природе. 

Передавать в цвете своё настроение, 

впечатление от увиденного в природе, 

в окружающей действительности. 

Изображать по памяти и 

представлению 

Осваивать, гармонично заполнять 

всю поверхность изобразительной 

плоскости. 

Рассматривать и обсуждать 

картины, выполненные детьми, 

обращать внимание на особенности 

работы на листе 

Передавать с помощью линии и 

цвета нужный объект. 

Представлять и передавать в 

рисунке направления: вертикально, 

горизонтально, наклонно. 

Размещать на рисунке предметы в 

разных положениях. Работать по 

наблюдению (выполнять упражнения 

на проведение различных линий 

графическими материалами) 

Наблюдать за окружающими 

предметами, деревьями, явлениями 

природы, настроением в природе и 

конструктивными особенностями 

природных объектов. Уметь 

замечать и передавать в рисунке 

разнообразие цвета, форм и 

настроений в природе и окружающей 

действительности (формы вещей, 

звуки и запахи в природе, движения 

людей, животных, птиц). 

Использовать основные правила 

композиции: главный элемент в 

композиции, его выделение цветом и 

формой. 



декоративного фриза.   

Коллективное 

творчество. Освоение 

навыков работы 

гуашевыми красками. 

Освоение работы с 

бумагой. Аппликация на 

основе неожиданных 

цветовых отношений 

Работать разными мягкими 

материалами. Наблюдать за 

животными и изображать их. Иметь 

представление о том, что у каждого 

живого существа своё жизненное 

пространство, уметь передавать его 

в рисунке. 

Иметь представление о набросках 

и зарисовках 

Получать сложные цвета путём 

смешения двух красок (жёлтый-

красный, синий-жёлтый, красный-

синий); составлять оттенки цвета, 

используя белую и чёрную краски. 

Передавать с помощью цвета 

настроение, впечатление в работе, 

создавать художественный образ. 

Осваивать лепку из целого куска 

(глина, пластилин). Передавать в 

объёме характерные формы игрушек 

по мотивам народных промыслов. 

Передавать в декоративной 

объёмной форме характерные 

движения животного. 

Проявлять интерес к окружающему 

предметному миру и разнообразию 

форм в образах народного искусства. 

Представлять соразмерность форм 

в объёме. 

Иметь представление о стилизации: 

перевод природных форм в 

декоративные. 

Создавать несложный орнамент из 

элементов, подсмотренных в природе 

(цветы, листья, трава, насекомые, 

например жуки, и др.) 

Уметь работать с палитрой и 

гуашевыми красками. 

Понимать взаимодействие цвета и 

формы в декоративном искусстве; 

цвета и настроения. 

Создавать подарки своими руками. 

Уметь видеть и передавать 

необычное в обычном 

 

Развитие  

фантазии  и  

11 ч Освоение техник работы 

«от пятна» и «по 

Уметь импровизировать в цвете, 

линии, объёме на основе восприятия 



воображени

я 

сырому». Превращение 

кляксы в животное. 

Изображение животного, 

образ которого создан в 

музыке. Создание 

картин-фантазий. Работа 

с литературными 

текстами. Музыка и 

звуки природы в 

живописных цветовых 

композициях. Работа в 

разных техниках и 

разными материалами 

(акварель, цветные 

мелки, фломастеры, 

аппликация из цветной 

бумаги). Передача 

движения. 

Фотографирование 

человека или животного 

в движении. 

Импровизация. 

Выполнение цветовых 

этюдов на передачу 

характера и 

особенностей звуков (без 

конкретного 

изображения). Передача 

в цвете настроения, 

вызванного восприятием 

картины, сказки, музыки 

(мелодии). Выполнение 

быстрых графических 

работ по впечатлению, 

памяти. Создание 

композиций по 

впечатлению на передачу 

настроения, динамики. 

Музыка в картине и 

стихах. Художник-

скульптор. Создание 

трёхмерного объёмного 

образа по мотивам 

собственных фантазий, 

объектов фото- и 

видеосъёмок на природе. 

Художник-архитектор. 

музыки, поэтического слова, 

художественного движения. 

Отображать контраст и нюанс в 

рисунке. 

Наблюдать и замечать изменения 

в природе в разное время года. 

Уметь работать кистью (разных 

размеров) и палочкой (толстым и 

острым концом). Проводить линии 

разной толщины — вертикальные, 

горизонтальные, изогнутые. 

Создавать цветовые композиции по 

ассоциации с музыкой. Находить в 

книгах, журналах фотографии, на 

которых передано разное состояние 

природы. Уметь описать словами 

характер звуков, которые «живут» в 

этом уголке природы. Передавать 

движение и настроение в рисунке. 

Создавать коллективное панно. 

Бумага, гуашь. Уметь работать в 

группе. Фиксировать внимание на 

объектах окружающего мира. 

Создавать собственные творческие 

работы по фотоматериалам и 

собственным наблюдениям. 

Импровизировать на темы контраста 

и нюанса (сближенные цветовые 

отношения). Сравнивать контраст и 

нюанс в музыке  и танце, слове; 

повседневные звуки с музыкальными 

(нахождение различий и сходства). 

Проводить самостоятельные 

исследования на тему «Цвет и звук». 

Наблюдать и передавать динамику, 

настроение, впечатление в цвето-

музыкальных композициях (цветовые 

композиции без конкретного 

изображения).   Понимать связь 

между звуками в музыкальном 

произведении, словами в поэзии и в 

прозе. Различать звуки природы 

(пение птиц, шум ветра и деревьев, 

стук дождя, гул падающей воды, 

жужжание насекомых  и др.) и 

окружающего мира (шум на улице, 

звуки машин, голоса людей в доме,  в 



Проектирование 

окружающей среды. 

Макеты, этюды, 

конструкции из бумаги 

«Детская игровая 

площадка». Работа в 

группах по 3–4 человека. 

Использование в 

композиции игрушек, 

созданных из бумаги на 

основе упаковки. Работа 

над интерьером и его 

украшением. Создание 

«дома» для себя или для 

любимой куклы. 

Внутреннее 

архитектурное 

пространство и его 

украшение. Работа по 

мотивам литературных 

произведений (сказок): 

Работа с литературными 

сказочными 

произведениями. 

Создание композиции 

помещения, сада, 

строения в природной 

среде по описанию в 

сказке. Контраст и нюанс 

в разных видах 

искусства.  

школе, в лесу). Работать 

графическими материалами: аква-

рель, пастель. Вычленять в 

окружающем пространстве 

художественно-организованные 

объёмные объекты. Улавливать и 

передавать в слове свои впечатления, 

полученные от восприятия 

скульптурных форм. Работать с 

крупными формами. 

Конструировать замкнутое 

пространство, используя большие 

готовые формы (коробки, упаковки, 

геометрические фигуры, 

изготовленные старшеклассниками 

или родителями). Конструировать из 

бумаги и создавать народные 

игрушки из ниток и ткани. Создавать 

глубинно-пространственную 

композицию, в том числе по мотивам 

литературных произведений. 

Использовать в работе готовые 

объёмные формы, цветную бумагу, 

гуашь. Украшать интерьер 

аппликацией или росписью. 

Создавать образ интерьера по 

описанию. Выполнять работы по 

созданию образа интерьера по 

описанию оформления помещения 

(класса, рекреации, сцены в школе) к 

празднику, для торжественных 

случаев, событий в классе и др. 

Использовать материал 

литературных образов в лепке (герои 

сказок, декоративные мотивы). 

Создавать из работ коллективные 

композиции. Передавать 

контрастные и нюансные цветовые 

отношения в небольших композициях 

в технике отрывной аппликации, с 

помощью гуаши или акварели. 

Привносить свой предмет в 

создаваемое пространство, не 

нарушая его целостности. 

 



Художестве

нно-

образное 

восприятие 

изобразите

льного  

искусства. 

6 ч Игра на основе обмена 

мнениями о 

произведениях 

живописи, бесед о 

природе (по 

впечатлениям от 

прогулок в лесу или 

парке; посещения музея, 

выставки, просмотра 

видеоматериалов). 

Наблюдение за работой 

художника (в 

мастерской, используя 

фильм, описание в 

книге). Коллективные 

рассуждения о 

художниках и их работе. 

Жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, 

натюрморт, портрет; 

бытовой и исторический 

жанры. Знакомство с 

художниками: А.М. 

Герасимов, Р.Р. Фальк, 

А.Г. Венецианов, Э. Дега, 

К.С. Петров-Водкин, А. 

Матисс, И.Э. Грабарь, 

Н.К. Рерих. Художник-

живописец. 

Отображение в живописи 

настроения, чувств 

автора. 

Развитие способности 

наблюдать  за 

изменениями в природе, 

за цветом, настроением в 

природе и их 

отображением в картине. 

А.В. Лентулов, В.В. 

Кандинский, И.И. 

Левитан, Н.К. Рерих, П. 

Сезанн, К. Моне, Н.П. 

Крымов. Художник-

скульптор. Материалы и 

инструменты 

художника-скульптора. 

Портрет в скульптуре. 

Иметь представления об 

изобразительном искусстве, о связи 

искусства с действительностью; 

высказывать свои представления 

и объяснять их. Участвовать в 

обсуждениях на темы: «Какие бывают 

художники: живописцы, скульпторы, 

графики», «Что и как изображает 

художник-живописец и художник-

скульптор». Отличать материалы и 

инструменты художников — 

живописца, графика, прикладника, 

архитектора, скульптора. 

Понимать, каким образом художник 

изображает предметы и события. 

Различать жанры изобразительного 

искусства и уметь их группировать, 

представить и объяснить. 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать образную характеристику 

произведений художника. 

Различать средства художественной 

выразительности. Высказывать своё 

эстетическое отношение к работе. 

Наблюдать, воспринимать и 

эмоционально оценивать картину, 

рисунок, скульптуру, декоративные 

украшения изделий прикладного 

искусства. 

Выражать своё отношение и 

объяснять роль и значение искусства 

в жизни. 

Участвовать в беседах о красоте 

пейзажа в природе и искусстве; об 

отображении времён года в 

пейзажной живописи, в музыке и 

поэзии. Проводить коллективные 

исследования о творчестве 

художников. 

Представлять особенности работы 

скульптура, архитектора, 

игрушечника, дизайнера. 

Называть и объяснять понятия: 

форма, силуэт, пропорции, динамика 

в скульптуре. 

Воспринимать и оценивать 



Микеланджело, В.И. 

Мухина, Ф.Ф. 

Каменский, А.М. 

Матвеев. Понятие музея. 

Экспозиция 

скульптуру в музее и в окружающей 

действительности 

Понимать и объяснять роль и 

значение музея в жизни 

людей.Комментировать 

видеофильмы, книги по искусству. 

Выполнять зарисовки по 

впечатлению от экскурсий, создавать 

композиции по мотивам увиденного 

  2 класс (34 ч)  

Развитие 

дифференц

ированного  

зрения: 

перевод 

наблюдаем

ого в 

художестве

нную 

форму 

17 ч Формирование у детей 

интереса к разным 

искусствам путём 

наблюдения. Единичное 

и общее в искусстве: 

предмет в среде, слово в 

стихе, звуки в музыке. 

Развитие у детей 

желания проявить себя в 

каком-либо виде 

творчества. Выполнение 

цветовых и графических 

композиций без 

конкретного 

изображения; передача 

впечатления, 

полученного на 

прогулке, от 

прослушанного 

стихотворения или 

музыкального 

произведения. 

Знакомство с тёплой и 

холодной цветовыми 

гаммами. Рисование с 

натуры двух сосудов, 

сходных по форме, но 

различных по фактуре и 

пропорциям. Создание 

осеннего натюрморта из 

предметов разной формы 

и фактуры. Заочные 

(видео) путешествия в 

музеи писателей, 

композиторов. Интерьер 

и его музыка. 

Изображение своей 

Выполнять работы различными 

художественными материалами: 

гуашью, акварелью, карандашом, 

пастелью, тушью, пером, цветными 

мелками, с помощью аппликации. 

Наблюдать за разнообразием формы 

и цвета в природе (формы стволов и 

корней деревьев, снега на ветках, 

облаков в небе и др.). 

Создавать этюды, быстрые цветовые 

зарисовки на основе впечатлений. 

Создавать коллективную 

пополняемую коллекцию фактур. 

Наблюдать, замечать и передавать 

изменения цвета, пространства и 

формы в природе в зависимости от 

освещения: солнечно, пасмурно. 

Выражать в картине свои чувства, 

вызванные состоянием природы, — 

радость, тревогу, грусть, горе, 

веселье, покой. Иметь представление 

о художественных средствах 

изображения. Использовать в своих 

работах тёплую и холодную гаммы 

цвета. Определять зависимость 

выбираемой цветовой гаммы от 

содержания и замысла. Работа по 

представлению и воображению. 

Изображать предметы с натуры и 

передавать в рисунке форму, 

фактуру, рефлекс. Использовать для 

передачи фактуры отпечатки с ткани, 

листьев и др. Иметь представление о 

цветовой гамме. 

Иметь представление о 

композиционном центре, предметной 

плоскости, первом и втором планах и 



комнаты, предметы 

которой рассказывают 

об увлечениях хозяина. 

Открытое пространство. 

Рассуждения об от-

крытом и о закрытом 

пространстве. 

Задумать путешествие и 

изобразить его маршрут 

со всеми подробностями. 

В каждом пространстве 

свои ароматы и звуки, 

которые создают 

настроение. 

Изображение одного и 

того же пейзажа днём и 

вече-ром; общее и 

особенное в них. 

Освоение человеком 

пространства земли. 

Зависимость 

архитектуры от климата 

и ландшафта. Художник-

архитектор проектирует 

внешнюю и внутреннюю 

форму здания, создаёт 

проект на бумаге. 

Предмет и человек в 

среде, в архитектуре, в 

пространстве. 

Изображение по памяти 

и наблюдению. Предмет 

и герой. Комната и её 

художественное 

решение. Интерьер для 

сказочного героя (на 

основе коробки). 

Создание объёмно-

пространственной 

композиции с помощью 

цветного пластилина. 

Проект детской 

площадки. Коллективная 

композиция в технике 

бумажной пластики с 

использованием готовых 

форм: упаковок, 

находить их в работе. Осваивать и 

изображать в рисунке замкнутое 

пространство. 

Участвовать в беседах о 

художниках, о произведениях, на 

которых изображён интерьер. 

Передавать наглядную перспективу. 

Уметь размещать предметы в 

изображении открытого 

пространства. Передавать высокий и 

низкий горизонт, зрительное 

уменьшение удалённых предметов, 

использовать загораживание. 

Выражать с помощью цвета 

различные чувства и настроения 

(задумчивость, восторг, волнение, 

ощущение волшебства, тайны), в том 

числе вызванные от встречи с 

природой, от наблюдений за 

природой (два состояния). 

Представлять и объяснять, почему 

у каждого народа своё природное 

пространство и своя архитектура: 

изба, хата, юрта, яранга и др. 

Участвовать в беседах, 

исследованиях. Находить в 

Интернете пейзажи, характерные для 

разных стран, и образцы народной 

архитектуры. 

Создавать свою коллекцию 

изображений и фотографий народной 

архитектуры. Создавать этюды, 

зарисовки, композиции по теме. 

Изображать по представлению и по 

наблюдению человека в движении 

кистью от пятна без 

предварительного прорисовывания. 

Создавать композиции с 

изображением человека. 

Отображать в рисунке и 

живописной работе свои наблюдения 

за состоянием и настроением в 

природе. 

Использовать в работе 

разнообразные художественные 

материалы (графика, живопись, 

аппликация). Передавать в рисунке 



коробок, природного 

материала. Работа с 

литературными текстами 

(сказками). Создание 

композиции по мотивам 

сказки С.Т. Аксакова 

«Аленький цветочек» 

(сюжет по выбору). 

Организация и 

проведение групповых 

исследований на тему 

«Народные художники» 

Стилизация форм и 

цвета в декоративной 

композиции. 

Декоративная роспись. 

Гуашь. Выполнение 

симметричных изделий 

путём складывания 

бумаги, способами 

примакивания и 

вырезания. Создание 

рисунка для изразца — 

яркий, весёлый образ 

птицы или зверя. 

Конструирование 

симметричных форм из 

бумаги в объёме — 

шапочек, новогодних 

игрушек. Форма, цвет, 

фактура в декоративно-

прикладном искусстве. 

Создание предметов 

декоративно-

прикладного искусства. 

планы, композиционный центр, 

динамику, контраст и нюанс цвета и 

формы. Осваивать возможности 

компьютерной графики (линия, 

пятно, композиция). Наблюдать и 

осваивать окружающее пространство 

как среду, в которой все предметы 

существуют в тесной взаимосвязи. 

Использовать готовые 

геометрические формы (коробки, 

упаковки) для создания интерьера 

комнаты. Иметь представление об 

архитектурном проекте. Создавать 

свой архитектурный проект. 

Иметь представление о связи 

архитектурных элементов. 

Передавать в работе соответствие 

формы проекта его содержанию. 

Создавать свой проект детской 

площадки в природном ландшафте. 

Замечать и передавать своеобразие  

и красоту городского и сельского 

пейзажа. Работать на принципах 

сотворчества в коллективной 

деятельности. Использовать цветную 

бумагу, готовые геометрические 

формы (упаковки, коробки), 

пластмассовые бутылки, бумажную 

пластику. Находить и объяснять 

связь образов народной игрушки с 

темами и персонажами сказок.  

Использовать выразительные 

средства декоративно-прикладного 

искусства. Создавать  композиции 

(лепка из пластилина). 

Украшать вылепленных героев 

разнообразными декоративными 

элементами; использовать для 

украшения разные материалы: 

бусинки, стеклярус, пуговицы и др. 

Уметь проводить коллективные 

исследования. Использовать в работе 

различные композиционные решения 

(вертикальный, горизонтальный 

формат). 

Понимать и применять в работе 

равновесие в композиции, контраст 



крупных и мелких форм в объёме. 

Овладевать основами декоративной 

композиции. 

Использовать в работе природный 

материал (трава, цветы). Цветная 

бумага, аппликация. Понимать 

особенности декоративной 

композиции. Применять в работе 

симметрию, стилизацию форм и 

цвета. 

Конструировать и создавать 

симметричные изделия путём 

складывания бумаги, способами 

примакивания и вырезания из бумаги. 

Украшать аппликацией, росписью, 

узором с учётом формы изделия и его 

назначения. 

Выполнять композиции без 

конкретного изображения в технике 

компьютерной графики с 

использованием трёх-четырёх цветов 

(передача симметрии, линии, пятна). 

Понимать и объяснять на примере 

изделий декоративно-прикладного 

искусства взаимосвязь формы и 

фактуры, формы и назначения, формы 

и украшения. 

Выполнять задания в технике 

компьютерной графики. 

Создать в классе фотовыставку: 

оригинальные объекты детских 

площадок 

 

Развитие  

фантазии  и  

воображени

я 

11 ч «Былины и сказки 

сегодня». Сочинение 

своих былин о 

происхождении Земли, 

Солнца, звёзд, о жизни 

планет в космосе. 

Сочинение сюжетных 

композиций на тему 

благородных, смелых, 

добрых поступков людей 

(по мотивам сказок, 

литературных 

произведений, реальных 

событий из жизни). 

Создавать зрительные 

художественные образы. 

Уметь работать с литературными 

произведениями. Создавать 

композиции по материалам былин о 

происхождении дождя, грома, 

молнии, ветра, радуги, огня, воды, 

воздуха. 

Сочинять и иллюстрировать свои 

былины. 

Создавать сюжетные (в том числе 

коллективные) композиции на темы, 

связанные с былинами. 



Работа с литературными 

произведениями: 

создание своего 

фантастического мира. 

Разработка композиций в 

пространстве класса, 

столовой, игровой 

комнаты. Создание 

необычной композиции 

из обычных предметов. 

Работа с природным 

материалом. Освоение 

бумажной пластики и 

работы с готовыми и 

реальными формами при 

создании объёмной 

композиции. 

Изготовление игрушек 

(вертушек, кукол) на 

основе конуса и палочки. 

Изображение на основе 

аудиоинформации: 

музыкальные образы, 

портреты героев 

любимых сказок и др. 

Создание карты 

местности. Упражнения 

на цветовое восприятие 

звука. 

Уметь находить необходимые 

литературные тексты через 

поисковые системы Интернета,   в 

периодических изданиях, книгах, 

словарях.         Выполнять композиции 

на передачу настроения, созданного 

чтением сказки (например, Х.-К. 

Андерсена и С.Т. Аксакова), 

отрывков из поэзии и прозы. 

Использовать в работе знания о 

замкнутом пространстве. 

Передавать в работе волшебство 

сказки периодических изданиях, 

книгах, словарях. Создавать 

объёмно-пространственную 

композицию в технике бумажной 

пластики или лепки — из глины или 

пластилина. 

Украшать композиции 

декоративными элементами, активно 

применять цвет. Работа 

индивидуально или в группах по 3–4 

человека. 

Передавать характер праздника с 

помощью дополнительных элементов 

украшения стола. Использовать 

предметы плоской и объёмной формы 

для сервировки стола. 

Выполнять рабочие эскизы в 

графическом редакторе. Создавать 

самостоятельно икебану 

с использованием природных 

материалов — веточек, засушенных 

листьев, дополнительных 

декоративных элементов. Работа 

индивидуально и в малых группах. 

Создавать коллективные объёмно-

пространственные композиции с 

использованием прямоугольных и 

цилиндрических форм, сухих веток 

деревьев. Конструировать 

несложные формы предметов в 

технике бумажной пластики. 

Применять созданные игрушки в 

театральном и кукольном 

представлении. Перевоплощать 

литературно-сказочные и образно-



цветовые словесные описания и 

музыкальные образы в зрительно-

цветовые образы. Создавать 

плоскостные или глубинно-

пространственные композиции — 

карты достопримечательностей 

родного села, города, местности возле 

школы. 

Осваивать техники аппликации и 

бумажной пластики. 

Находить в поисковых системах 

Интернета свой населённый пункт, 

улицу, дом. Понимать и передавать 

свои впечатления  (в графике, цвете 

или форме) от услышанного, 

увиденного, прочитанного — в 

музыке, в стихе, художественном 

слове и народной речи. 

Выполнять упражнения на цветовое 

восприятие звука (например, ноты до, 

ре, ми, фа, соль, ля, си можно 

изобразить в цвете так: красный, 

оранжевый, жёлтый, зелёный, 

голубой, синий, фиолетовый). 

Проведение музыкально-цветовых 

игр 

Художестве

нно-

образное 

восприятие 

изобразите

льного  

искусства. 

6 ч Знакомство с 

архитектурой своего 

города (прогулки по 

городу). 

Коллективный проект 

«Архитектура моего 

города». Средства 

художественной 

выразительности. Э. 

Мане, О. Ренуар, А.А. 

Дейнека, С.В. Герасимов, 

К.С. Петров-Водкин, К. 

Моне, М.А. Врубель, 

А.Я. Головин, В. Ван Гог, 

К.А. Коровин, А.И. 

Куинджи, В.Д. Поленов, 

П. Пикассо, П. Синьяк. 

Встреча с художником (в 

мастерской, в школе, по 

видео- и 

киноматериалам). 

Участвовать в обсуждении тем: 

«Искусство вокруг нас», «Красота 

форм в архитектуре». 

Находить в поисковых системах 

Интернета знаменитые 

архитектурные объекты в разных 

странах мира. Наблюдать объекты и 

явления природы и окружающей 

действительности; понимать их 

образы в картине, музыке, поэзии. 

Сопоставлять, объяснять, 

высказывать суждения по теме 

«Отличите понятия: работа над 

композицией и работа над 

колоритом». 

Понимать и объяснять понятие: 

средства художественной 

выразительности при воплощении 

замысла. 

Видеть различия в художественно-

выразительном языке разных 



Наблюдение за работой 

художника над картиной, 

наброском, эскизом. 

Красота форм и цвета в 

природе и 

изобразительном 

искусстве. Разнообразие 

оттенков цвета. В.Д. 

Поленов, И.Ф. Хруцкий, 

С.Ф. Щедрин, И.И. 

Шишкин, М.С. Сарьян, 

И.И. Левитан, К.А. 

Коровин, В.Ф. Стожаров. 

Иллюстрация в книге и 

декоративное 

оформление обложки и 

переплёта. Художники-

иллюстраторы: Е.И. 

Чарушин, Т.А. Маврина, 

Ю.А. Васнецов, В.М. 

Конашевич, В.В. 

Лебедев, М.П. Митурич. 

Красота произведений 

декоративно-

прикладного искусства. 

Просмотр фильма о 

единстве разных видов 

художественной 

деятельности. 

Организация 

обсуждений фильма, 

нахождение сходства и 

различий. Беседа о 

создании средствами 

живописи, графики, 

скульптуры образов 

героев, известных по 

литературе и другим 

видам искусства 

(музыка, театр) 

мастеров.  

Уметь находить образы природы в 

произведениях живописи и 

архитектуры (в том числе в 

поисковых системах Интернета). 

Наблюдать за работой художника 

и выражать своё отношение к 

творческому труду и роли художника 

в жизни. Осознавать разнообразие 

красоты цвета и формы в природе и 

искусстве. 

Передавать разнообразие оттенков 

цвета объектов природы (растений, 

птиц, насекомых). Иметь 

представление о работе художника-

иллюстратора. 

Участвовать и вносить свои 

предложения при обсуждении тем: 

«Выбор текста для 

иллюстрирования», «Сказочные 

образы и образы природы, созданные 

иллюстраторами детских книг». 

Находить в Интернете иллюстрации 

художников к сказкам. Наблюдать и 

характеризовать разнообразие форм 

народной игрушки и её украшения. 

Передавать в словесных образах 

выразительность форм и цвета 

глиняной и деревянной игрушки. 

Наблюдать и характеризовать 

разнообразие форм народной 

игрушки и её украшения. 

Представлять особенности работы 

художника в театре балета, в 

музыкальном, кукольном, 

драматическом театрах. Уметь 

объяснять различие в деятельности 

разных художников, находить  общее 

в их работе. 

Размышлять на тему «Стилизация в 

работе театрального художника» 

3 класс (34 ч) 

Развитие 

дифференц

ированного  

зрения: 

перевод 

17 ч 1. Освоение человеком 

природного 

пространства (среда и 

населяющие её звери, 

птицы). Знакомство с 

Работа на плоскости 

Овладевать основами языка живописи 

и графики. Передавать разнообразие и 

красоту природы (растения, 

насекомые, птицы, звери, человек в 



наблюдаем

ого в 

художестве

нную 

форму 

разнообразием и 

красотой природы. 

Форма, ритм, цвет, 

композиция, динамика, 

пространство. Величие 

природы языком 

изобразительного 

искусства. Природа в 

разных жанрах 

изобразительного 

искусства. Разнообразие 

природных объектов в 

творчестве художника: 

воздушное пространство, 

водный мир, недра 

земли, подземный мир 

(горы, долины, русла рек, 

озёра, моря, поля, леса 

создают в природе 

особый рисунок). Ритм и 

орнамент в природе и в 

искусстве. Ритм и 

орнамент в жизни и в 

искусстве: день и ночь, 

времена года, время 

суток; природный 

ландшафт. Исследование 

ландшафта родной 

природы. Создание 

карты региона с 

указанием 

достопримечательностей

. Исследовательские 

проекты: рельеф 

местности. Освоение и 

выбор формата 

изобразительной 

плоскости при создании 

композиции: 

вертикальный, 

горизонтальный, 

вытянутый, квадратный, 

овальный и др. Освоение 

понятий «перспектива» и 

«воздушная 

перспектива». Освоение 

и закрепление понятий 

природе). Изображать природный 

пейзаж в жанровых сценах, 

натюрморте, иллюстрациях к 

литературным произведениям, 

архитектурно-ландшафтных 

композициях. 

Использовать в работе впечатления, 

полученные от восприятия картин 

художников. Создавать выставки 

фотографий с уголками природы. 

Передавать ритмическое своеобразие 

природного ландшафта с помощью 

средств изобразительного искусства. 

Создавать цветовые графические  

композиции в технике компьютерной  

графики. Уметь фотографировать 

объекты природы (облака, птиц в 

небе, насекомых и др.). 

Находить в поисковых системах 

Интернета необычные фотографии 

природной среды. Понимать и 

изображать природный ритм 

(орнамент) (горы, леса, моря, реки, 

пустыни, равнины). Отделять главное 

от второстепенного. Выделять 

композиционный центр. Создавать 

плоскостные композиции на 

заданную тему (живопись, рисунок,  

орнамент). Представлять и передавать 

условное изображение в 

географических картах. 

Находить в Интернете информацию о 

знаменитых путешественниках и 

готовить о них небольшие 

презентации (иллюстрации, фото с 

объяснениями). Выбирать формат в 

зависимости от темы и содержания. 

Грамотно подходить к выбору 

изобразительных материалов. 

Использовать выразительные 

средства изобразительного искусства, 

созвучные содержанию. 

Создавать эскизы будущей работы с 

помощью компьютерной графики. 

Передавать графическими средствами 

воздушную перспективу. Выбирать и 

осваивать картинную плоскость в 



контраста, нюанса в 

форме, цвете, размере. 

Главные и 

дополнительные цвета, 

звонкие и глухие. 

Освоение понятия 

«тематический 

натюрморт». 

Составление натюрморта 

и его изображение 

(живопись и графика). 

Изображение человека в 

движении, за 

характерными для 

разных времён года 

занятиями. Освоение 

разнообразных видов 

штриха. Зависимость 

штриха от используемого 

графического материала 

и характера 

изображаемого 

предмета. Освоение 

приёмов стилизации 

объектов живой природы 

в творчестве 

художников-дизайнеров. 

Выполнение набросков с 

насекомого, создание 

эскиза летательного 

аппарата по 

выполненным 

наброскам. 

зависимости от содержания. 

Находить и запечатлевать 

неожиданные явления природы с 

помощью фотоаппарата. Овладевать 

приёмами коллективного 

сотворчества. Устраивать в школе 

выставки творческих работ учащихся. 

Использовать в работе средства 

компьютерной графики. 

Экспериментировать с цветом: 

выполнение растяжек, получение 

новых неожиданных цветов. 

Создавать плавные переходы цвета 

(от красного к синему, от жёлтого к 

синему, от белого к зелёному и др.). 

Овладевать приёмами 

самостоятельного составления 

натюрморта. Изображать с натуры 

предметы конструктивной формы. 

Сознательно выбирать формат, 

преодолевать измельчённость 

изображения. 

Улавливать и передавать смысловую 

связь предметов в натюрморте. 

Передавать движения. Уметь 

работать с натуры и по наблюдению.  

Выполнять краткие зарисовки 

(наброски) с фигуры человека (с 

натуры и по представлению): стоит, 

идёт, бежит. Работать в одной 

цветовой гамме. 

Находить в Интернете, в 

фотоальбомах картины художников, 

на которых изображён человек 

Развитие  

фантазии  и  

воображени

я 

11 ч Отображение природы в 

музыкальных, 

литературных 

произведениях, в 

живописи, графике. 

Развитие умения 

определять 

выразительный язык 

художественного 

произведения, созвучный 

настроению, ритму 

природы. Композиции на 

передачу контраста в 

Работа на плоскости. Улавливать 

настроение и ритм музыкального и 

поэтического произведения и 

передавать их графическими 

средствами. Определять и передавать 

настроение, использовать цветовое 

разнообразие оттенков. 

Акцентировать внимание на 

композиционном центре и 

ритмическом изображении пятен и 

линий. Передавать индивидуальную 

манеру письма. Понимать и 

передавать контрастные отношения в 



рисунке. Развитие 

художественных 

представлений: звуки 

ветра, земли, гор, цветов, 

травы, деревьев, стаи 

птиц. Образное 

определение звуков в 

цвете и форме. 

Коллективные 

творческие 

исследования, связанные 

с выявлением 

особенностей 

графического решения 

заглавных букв (буквиц) 

разными художниками в 

текстах сказок, былин, 

сказаний. Создание 

сюжетных объёмно-

пространственных 

композиций по мотивам 

театральной постановки. 

Создание эскизов 

оформления сцены по 

мотивам сказок. 

Вовлечение школьников 

в мир сказочных героев, 

способных мгновенно 

изменить 

пространственную среду 

в зависимости от своего 

желания. Зависимость 

формы предмета от его 

назначения и материала, 

из которого он 

изготовлен. Создание 

предметов декоративно-

прикладного искусства. 

Заочное путешествие 

вместе с коробейниками 

по ярмаркам и базарам. 

Изготовление игрушек, 

можно фигурок в 

национальных костюмах, 

в технике бумажной 

пластики.  Знакомство с 

символами и знаками в 

разных пространствах с помощью 

цвета, линии, штриха, в том числе в 

технике компьютерной графики. 

Определять характер и форму 

творческой работы на основе 

предложенной темы. 

Находить индивидуальную манеру 

изображения. Передавать смысловую 

зависимость между элементами 

изображения: выбором формата, 

материала изображения. Передавать 

содержание художественного 

произведения в графической 

иллюстрации. Выделять 

композиционный центр и 

содержательный смысл произведения 

в изображении. 

Создавать коллективную книжку-

раскраску. Соотносить содержание 

книги с иллюстрациями и 

художественным оформлением 

шрифта текста. 

Создавать свои буквицы для 

сказочных произведений; 

оригинальные заглавные буквы 

своего имени; передавать в образе 

буквы собственный характер и 

интересы. Создавать сюжетные 

объёмно-пространственные 

композиции по мотивам театральной 

постановки. Оформлять сцену к 

спектаклю (игровому или 

кукольному). 

Уметь работать в коллективе, 

распределять обязанности. 

Коллективно создавать необычное 

(сказочное) игровое пространство 

(реальное или в эскизе), оформление 

уголка в классе, сцены. Применять 

разнообразные художественные 

материалы для осуществления 

замысла. Уметь работать в ситуации 

коллективного сотворчества. 

Применять музыкальный материал 

для передачи настроения и 

эстетического образа пространства. 

Представлять особенности 



искусстве и жизни. Роль 

знака и символа в жизни. 

Цвет и форма в знаковом 

изображении. 

декоративной формы, её условный 

характер. Передавать в объёмной 

декоративной форме настроение. 

Украшать форму декоративными 

элементами в соответствии с её 

особенностями и назначением 

предмета 

Художестве

нно-

образное 

восприятие 

изобразите

льного  

искусства. 

6 ч Знакомство с видами 

изобразительного 

искусства (живопись, 

графика, скульптура, 

архитектура, 

декоративно-прикладное 

искусство). 

Выразительные средства 

изобразительного 

искусства (цвет, форма, 

ритм, мелодика, 

конструкция, 

композиция). 

Восприятие 

произведений разных 

видов искусства. 

Обсуждение, 

построенное на 

сравнении, нахождении 

общего и особенного в 

каждом виде искусства. 

Выделение 

эмоционально-образных 

характеристик 

произведений музыки, 

поэзии, живописи, 

графики. Выполнение 

этюдов, набросков после 

беседы или посещения 

музея (выставки). 

Организация и 

проведение экскурсий 

(заочных и очных), 

бесед, обсуждений. 

Выполнение творческих 

самостоятельных работ 

по материалам 

обсуждений, экскурсий. 

Выражение художником 

Понимать и уметь выражать в 

словесной форме свои представления 

о видах изобразительного искусства 

(их сходстве и различии). 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного 

искусства. 

Проводить коллективные 

исследования по данной теме. 

Воспринимать, находить, объяснять 

общее и различное в языке разных 

видов искусства. Выражать в беседе 

своё отношение к произведениям 

разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального, 

хореографии, литературы). 

Понимать специфику выразительного 

языка каждого из них. Понимать и 

объяснять общее и особенное в 

произведениях живописи, графики и 

художественной фотографии. 

Выбирать и использовать различные 

художественные материалы для 

передачи собственного замысла в 

живописи или графике.  

Группировать произведения 

изобразительного искусства по видам 

и жанрам. Участвовать в обсуждении, 

беседах, коллективных творческих 

проектах. Называть ведущие 

художественные музеи России и 

художественные музеи своего 

региона. Понимать и определять 

своеобразие и особенности 

произведений декоративно-

прикладного искусства (вышивка, 

роспись, мелкая пластика, изделия из 

камня, гончарное искусство) и 

дизайна (мебель, одежда, украшения). 



своего отношения к 

изображаемому. 

Представлять и понимать связь 

архитектуры с природой. Называть 

архитектурные памятники региона, 

знать их историю 

  4 класс (34 часа)  

Развитие 

дифференц

ированного  

зрения: 

перевод 

наблюдаем

ого в 

художестве

нную 

форму 

17 ч Графические зарисовки, 

пленэрные работы. 

Изображение с натуры 

природных объектов. 

Отражение в творческих 

работах понимания мира 

в устном народном 

творчестве — в мифах, 

былинах, сказаниях, 

легендах, песнях. 

Создание 

многофигурных 

композиций по мотивам 

былин, сказаний и 

мифов. Проведение 

коллективных 

исследований 

(путешествий) по 

былинам и сказкам 

народов мира. 

Архитектура разных 

народов. Изображение 

музыки родной природы 

(гор, степей, морей, 

лесов) с помощью 

нужной цветовой гаммы; 

Колорит — средство 

выразительности 

изобразительного 

искусства. Фотосъёмка 

архитектурных 

сооружений. Создание 

эскиза архитектурного 

ансамбля с 

использованием 

художественного 

решения и декоративного 

оформления. Создание 

образа своего дома, его 

гармоничное вписывание 

в родной пейзаж. 

Нахождение ракурсов, 

Выполнять графические зарисовки, 

этюды, небольшие живописные 

работы с натуры в технике «а-ля 

прима». Представлять особенности 

освоения окружающего пространства 

людьми и животными. Понимать, что 

такое пространственное окружение. 

Запечатлевать уголки природы в 

пейзаже с помощью разных 

графических материалов. 

Создавать композицию в технике 

компьютерной графики с помощью 

линий и цвета. Понимать и 

представлять природные 

пространства разных народов: горы, 

степи, пустыни, пески, леса, озёра, 

равнины, реки, поля и др. Видеть и 

замечать красоту в явлениях 

окружающей среды. 

Выполнять зарисовки, этюды, 

живописные и графические работы 

разными техниками и материалами. 

Осваивать и понимать особенности 

народной архитектуры разных 

регионов земли, её зависимость от 

природных условий. Участвовать в 

обсуждениях тем, связанных с ролью 

искусства (литературного, песенного, 

танцевального, изобразительного) в 

жизни общества, в жизни каждого 

человека. 

Создавать пейзаж с архитектурными 

сооружениями в технике графики. 

Активно использовать в обсуждении 

свои представления об искусстве и 

его роли в жизни общества, в жизни 

каждого человека. Передавать в 

творческих работах с помощью цвета 

нужное настроение, используя 

нужную цветовую гамму. Передавать 

средствами изобразительного 

искусства музыку своей родной 



при которых видны две 

стороны постройки. 

Использование в работе 

линейной перспективы. 

Освоение разнообразия 

тем, сюжетов творческих 

работ художников. 

Пейзажные и сюжетные 

композиции. Передача 

художником своего 

впечатления от 

увиденного. Создание 

своих творческих работ 

по материалам 

наблюдений и зарисовок. 

Развитие представлений 

о сюжетной композиции 

и смысловых 

взаимоотношениях 

изображаемых объектов 

и предметов на картине. 

Сюжетные композиции: 

базары, причалы, 

караваны, на площади, у 

колодца и т. д. 

Работа с репродукциями 

картин в электронном 

виде. Знакомство с 

основными пропорциями 

человека, освоение 

особенностей 

изображения человека в 

движении. Создание 

сюжетных композиций 

на бытовые темы. 

Составление натюрморта 

из предметов 

ближайшего окружения 

или предметов, 

изображённых на разных 

картинах. Создание 

коллективной объёмно-

пространственной 

композиции. Лепка из 

глины или пластилина 

фигуры человека в 

национальном костюме, 

природы (гор, степей, морей, лесов) 

без конкретного изображения. 

Создавать проект своего дома, 

находящегося в конкретной 

природной среде. 

Передавать цветом настроение в 

работе. Овладевать навыками 

определения сюжета, содержания, 

графических материалов, 

выразительных средств художников. 

Создавать графическими средствами 

выразительные образы архитектуры, 

человека, животного в конкретной 

природной среде с учётом 

климатического своеобразия региона. 

Осваивать и создавать выразительные 

образы природы, человека, животного 

средствами компьютерной графики (в 

программе Paint). Создавать свои 

«Путевые зарисовки». Передавать в 

работе воздушную перспективу, 

первый, второй и третий планы, 

пространственные отношения между 

предметами в конкретном формате. 

Передавать пространственные 

отношения между предметами в 

природной среде с учётом единой 

точки зрения и воздушной 

перспективы. Создавать сюжетные 

композиции, передавать в работе с 

помощью цвета, пятен, линий 

смысловые связи между объектами 

изображения, колорит, динамику. 

Использовать контраст для усиления 

эмоционально-образного звучания 

работы и композиционный центр, 

отделять главное от второстепенного. 

Владеть графическими 

компьютерными программами. 

Находить нужный формат, выделять 

композиционный центр. Передавать 

движение и эмоциональное состояние 

с помощью ритма пятен, штрихов в 

композиции на плоскости. 

Выполнять наброски с фигур 

одноклассников. Составлять 

тематический натюрморт из бытовых 



занятого определённым 

видом деятельности. 

предметов. Передавать в натюрморте 

смысловую зависимость между 

предметами и их принадлежность 

конкретному народу. 

Выполнять наброски и зарисовки с 

предметов разной формы. 

Демонстрировать умение работать в 

коллективе в условиях сотворчества. 

Передавать в рисунке настроение, 

колорит мелодии. Соотносить 

содержание и настроение песни с 

интерьером, в котором она могла бы 

звучать. Находить композиционный 

центр, выстраивать предметно-

пространственное окружение 

(предметы в интерьере). Работать с 

моделью: выполнять наброски, 

зарисовки на передачу характерной 

позы и характера человека. Лепить 

человека по наблюдению. 

Передавать характер героя через его 

одежду, движения, позу, жест 

Развитие  

фантазии  и  

воображени

я 

11 ч Слушаем музыку и 

фантазируем: песни 

разных народов и 

произведения 

композиторов по 

мотивам народного 

искусства (М.П. 

Мусоргский, М.И. 

Глинка, П.И. 

Чайковский). Заочные и 

очные экспедиции в 

места народных 

промыслов. 

Самостоятельные 

исследования по теме 

«Народные мотивы в 

творчестве 

композиторов». Заочные 

экскурсии и 

путешествия, 

знакомящие с 

искусством разных эпох 

и народов. Изучение 

жизни разных 

этнических и 

Уметь работать разными 

художественными материалами и 

инструментами: кистями и красками, 

тушью и пером, цветными 

карандашами на тонированной 

бумаге. Самостоятельно размышлять 

на темы: «Родной язык», «Звучащее 

слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного 

искусства». Раскрывать понятия 

«устное народное творчество», 

«литературная (авторская) сказка». 

Создавать под руководством учителя 

коллективную «Книгу народной 

мудрости»: поговорки, притчи, 

пословицы, приметы, образцы 

лубочных картинок. 

Использовать для этого поисковые 

системы Интернета. Обмениваться 

мнениями об отображении 

исторического времени в 

изобразительном искусстве, 

литературе, театре. 

Выполнять графические работы на 

основе результатов обсуждения. 



социальных групп. 

Создание сюжетных 

композиций по мотивам 

произведений искусства 

разных исторических 

эпох, например 

народных, колыбельных, 

праздничных песен, на 

темы. Выполнение 

цветовых, графических и 

объёмных композиций 

без конкретного 

изображения. Зарисовки 

деталей украшений 

народной игрушки, 

отображение 

взаимозависимости 

формы и цвета, формы и 

украшения. 

Создавать коллективные композиции 

в технике коллажа. Передавать в 

работе колорит, динамику сообразно 

теме и настроению. 

Выполнять цветовые и графические 

композиции на тему. Создавать из них 

коллективную композицию или 

книгу. Распределять сюжеты среди 

учащихся в группе. Создавать 

композиции по мотивам «образной 

хореографии» под музыку. 

Представлять, что такое абстрактная 

композиция на плоскости и объёмная 

абстрактная форма в лепке (передача 

активного движения — динамики). 

Изучать форму народных игрушек и 

изделий декоративно-прикладного 

искусства. Передавать в работе 

взаимозависимость материала и 

пластики, характера украшения и 

формы предмета (Филимоново, 

Дымково, местные народные 

промыслы). Отображать характер 

традиционной игрушки в 

современной пластике. Создавать 

коллективные объёмно-

пространственные композиции из 

выполненных работ. 

Определять цветовой и средовой 

характер композиции 

Художестве

нно-

образное 

восприятие 

изобразите

льного  

искусства. 

6 ч Развитие представлений 

о композиции в 

живописи, скульптуре, 

архитектуре, прикладном 

искусстве. Активизация 

интереса к миру природы 

и её отображению в 

разных видах 

изобразительного 

искусства. Выражение 

художником в 

творчестве своего 

эмоционального 

восприятия окружающей 

действительности. 

Развитие представлений 

об особенностях 

Иметь представление об 

особенностях композиции в разных 

видах изобразительного искусства: в 

живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве (ритм, 

динамика, цветовая гармония, 

смысловой композиционный центр). 

Улавливать особенности и 

своеобразие творческой манеры 

разных мастеров. 

Создавать свои композиции, 

подражая манере исполнения 

понравившегося мастера. Понимать и 

представлять, что такое народное 

декоративно-прикладное искусство. 

Уметь соотносить и объяснять 

особенности формы изделий разных 



мотивов, характерных 

для народной росписи, и 

декоре игрушек. 

Формирование 

способности 

самостоятельно 

сопоставлять, 

сравнивать, 

анализировать 

произведения народных 

промыслов России. 

Формирование 

представлений о 

солярных (солнечных) 

знаках, например: 

волнистая линия синего 

цвета — вода, круг — 

солнце, ромб (квадрат) с 

точками — пахотная 

земля и зерно. 

Назначение и смысловое 

обозначение элементов 

декоративного 

традиционного 

орнамента. Знакомство с 

творчеством 

художников, 

создававших 

произведения в 

анималистическом жанре 

народных промыслов. Находить 

особенное в каждом виде народного 

искусства. Выполнять 

самостоятельно эскизы предметов — 

изделий народного искусства.  

Представлять и уметь объяснять 

понятия «природные условия», 

«рельеф местности». Раскрывать в 

своём объяснении характер формы 

народной архитектуры и её 

зависимость от климата и 

окружающей природы. 

Создавать эскизы, проекты 

архитектурных объектов, учитывая 

при этом их зависимость от рельефа 

местности. Знакомство с разными 

видами изобразительного искусства, в 

которых изображение человека — 

один из главных элементов 

композиции. Представлять смысл и 

обозначение изображений в солярных 

символах разных народов (фольклор 

устный и письменный). Понимать, 

что такое сакральное искусство; 

воспринимать нравственный смысл 

народного искусства. 

Создавать несложные декоративные 

композиции с использованием 

солярных знаков в эскизах росписи и 

декоративном орнаменте. 

Представлять и называть разные виды 

изобразительного искусства, в 

которых изображение человека — 

композиционный центр. Уметь 

объяснять, чем отличается 

изображение человека в станковом 

искусстве от изображения человека в 

декоративном или народном 

искусстве (формой, характером, 

манерой). 

Создавать собственные небольшие 

композиции, подражая манере того 

или иного художника (по выбору) 

 

 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 



№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Рабочая программа по изобразительному искусству федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

авторы:  Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Mосква. Издательский центр 

«ВентанаГраф»,2021г.   

Л.Г.Савенкова, Ермолинская Е.А.Изобразительное искусство. 1 кл.: учебник. 

— Москва «Вентана Граф» 2021г. 

4. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство:2,3,4класс. 

Учебник.-Москва «Вентана-Граф»2020г. 

1. Таблицы по народным промыслам 

5. Технические средства 

1 

2 

3 

4 

Компьютер с художественным программным обеспечением 

Магнитная доска 

Интерактивная доска 

Мультимедийный комплекс 

6. Экранно-звуковые пособия 

1 

2 

Презентации к урокам 

Видеофильмы по художественным музеям, декоративно-прикладному 

искусству 

 

7. Игры и игрушки 

1 

2 

3 

Мягкие игрушки 
Куклы 
Маски 

 

8. Оборудование класса 

1 

2 

3 

4 

 

Альбомы 
Кисти 
Баночки для воды 
Акварель 
Гуашь 
Ученические столы и стулья 
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