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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты (1-4 классы) 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится 

личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным 

ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: уважения 

и ценностного отношения к своей Родине — России; ценностно-смысловые ориентации и 

установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; духовно-

нравственное развитие обучающихся; мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; позитивный опыт 

участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и литературы, 

построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

1.Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

2.Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

3.Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

4.Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, 

формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое 

воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, 

труду, искусству, культурному наследию. 

5.Ценности познавательной деятельности воспитываются 

как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе 

развития навыков восприятия 

и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

6.Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 

способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

7.Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы 

по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определѐнным заданиям по программе. 
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           В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и 

применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. 

Полученные универсальные учебные действия учащиеся также могут использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни для самостоятельной творческой 

деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, оценки 

произведений искусства при посещении выставок и художественных музеев искусства. 

           В результате изучения курса «Изобразительное искусство» первоклассник научится: 

  понимать, что такое деятельность художника  (что может изобразить художник - 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, 

холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

  различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

  различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

  узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

  сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

  использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, бумагу); 

  применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

  пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

  выполнять простейшие композиции из бумаги. 

            Первоклассник получит возможность научиться: 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

  воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

  оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

  применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

Планируемые результаты освоения программы 

           Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих метапредметных и 

предметных результатов. 

           

          Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в первом 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

           Регулятивные универсальные учебные действия: 

  определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

  планировать практическую деятельность на уроке; 

  с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

  предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

  работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов); 

  определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

           Познавательные универсальные учебные действия: 
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  активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

  стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

  ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

  добывать новые знания, находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

  перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения выводы: 

  умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

  слушать и понимать речь других; 

  вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

            Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

  знание видов художественной деятельности:  изобразительной (живопись, графика, 

скульптура),  конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

  знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

  понимание образной природы искусства; 

  эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

  применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

  способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

  умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

  способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

материалы и техники; 

  способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

  умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

  освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, графической грамоты; 

  овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

  умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны. 

 

          В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и 

применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. 



 

5 
 

Полученные универсальные учебные действия учащиеся также могут использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни для самостоятельной творческой 

деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, оценки 

произведений искусства при посещении выставок и художественных музеев искусства. 

           В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

  понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, 

холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

  узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства; 

  называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

  различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

  различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

  узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

  сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

  использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага); 

  применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

  пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

  выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

           Второклассник получит возможность научиться: 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

  воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

  оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

  применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

Планируемые результаты освоения предмета 

             

Метапредметные  результаты 

У второклассника продолжится формирование: 

  умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

  желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств  произведений искусства; 

  активного использования языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

  обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 

  мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и 

предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

  способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной 

и одноклассников. 

 

           Предметные результаты 
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У второклассника продолжатся процессы: 

  формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

  формирования основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края; эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

  овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

  овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

  овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

  развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения 

общего замысла. 

 

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

окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к пониманию 

того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но являются также носителями 

духовной культуры, и так было всегда - от древности до наших дней. Задача - введение ребят в 

мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, 

раздумий. 

           В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится: 

  понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира; 

  понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

  понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и 

нашего общения; 

           Третьеклассник получит возможность научиться: 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

  воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

  оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

  использовать приобретѐнные навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

  использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

  использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

  анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия; 

  осваивать основы первичных представлений о трѐх видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объѐме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объѐме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных 

материалов. 



 

7 
 

Планируемые результаты освоения предмета 

                       Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформулированных 

универсальных способностей третьеклассников, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

  овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

  использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

  умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно- 

творческих задач; 

  умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать 

место занятий; 

  осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

           Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

  сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании); 

  знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

  применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

  умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

  усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

  умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике. 
 
  Обучение в четвѐртом классе строится на приобщении детей к истокам культуры своего 

народа и других народов Земли, на ощущении себя участниками развития человечества. 

Учащиеся, приобщаясь к истокам родной культуры, обретают опыт эстетического переживания 

народных традиций, понимают их содержание и связи с современной жизнью, собственной 

жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного 

отношения к историческому прошлому и в то же время интереса и уважения к иным культурам. 

  В результате изучения изобразительного искусства четвероклассник научится: 
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 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются но-

сителями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и 

нашего общения; 

 понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, 

удобства, в ней выражены     чувства людей и отношения между людьми, их мечты и за-

боты; 

 воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

 выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

художественных произведений; 

 анализировать результаты сравнения; 

 объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

 работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления ха-

рактерных особенностей художественного образа; 

 решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их 

решении; 

 создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

 формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах 

(умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее 

общий результат); 

 работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 

 участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для улиц родного 

города; 

 конструировать из бумаги макеты детских книжек; 

 складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные бумажные формы в 

более сложные бумажные конструкции (создание игрушечного транспорта); 

 передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения человека. 

         Четвероклассник получит возможность научиться: 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

  воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

  оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

  использовать приобретѐнные навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

  использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

  анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия; 

  осваивать основы первичных представлений о трѐх видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объѐме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объѐме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных материалов. 

Планируемые результаты освоения предмета 

           Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформулированное универсальных 

способностей четвероклассников, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 
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 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств  информационных технологий для  решения  различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной    задачей,    находить варианты    решения    различных    художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

  Предметные результаты характеризуют опыт четвероклассников в художественно-

творческой деятельности, которая приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета. 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале худо-

жественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке про-

изведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструиро-

вании); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике.                                                                                                                                                                                                                    

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

1 класс 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

 

          Раздел «Ты учишься изображать» 

Изображения всюду вокруг нас.  Мастер Изображения учит видеть.  Изображать можно 

пятном.  Изображать можно в объеме.  Изображать можно линией.  Разноцветные краски.  

Изображать можно и то, что невидимо (настроение).  Художники и зрители (обобщение темы). 

          Раздел «Ты украшаешь»  
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Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые 

создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

Раздел «Ты строишь» 

Постройки в нашей жизни.  Дома бывают разными.  Домики, которые построила природа.  

Дом снаружи и внутри. Строим город.  Все имеет свое строение. Строим вещи.  Город, в котором 

мы живем (обобщение темы). 

Раздел «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу»  

    Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  Праздник весны.  Сказочная страна.  Времена 

года. Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

                                                                                                  

 

2 класс 

 

ИСКУССТВО И ТЫ  

          Раздел «Как и чем работает художник?» 

Три основных цвета– желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель и цветные 

мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы 

в объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Раздел «Реальность и фантазия»   

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

Раздел «О чѐм говорит искусство»  

Изображение природы в различных состояниях.  Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской 

образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения.      О чем говорят украшения. 

Образ здания. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).  

Раздел «Как говорит искусство»  

Теплые и холодные цвета.  Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое 

ритм линий?  Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

 

3 класс 

 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС  

        Раздел «Искусство в твоем доме»  

Твои игрушки.  Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои 

книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Раздел «Искусство на улицах твоего города» 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

Витрины.  Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение 

темы). 

Раздел «Художник и зрелище» 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в 

городе.  Школьный карнавал (обобщение темы). 

Раздел «Художник и музей» 
Музей в жизни города. Картина-особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-

натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная 

выставка (обобщение темы). 
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4 класс 

 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

 

Раздел «Истоки родного искусства»  

Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота человека. Народные 

праздники (обобщение темы). 

Раздел «Древние города нашей Земли»  

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах 

(обобщение темы). 

Раздел «Каждый народ — художник» 

Страна Восходящего солнца.  Образ художественной культуры Японии.  Народы гор и 

степей.  Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. Многообразие 

художественных культур в мире (обобщение темы). 

Раздел «Искусство объединяет народы»  

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание.  Герои- защитники. Юность и 

надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся. 

Тематическое распределение количества часов 

№ 

п/п 

Разделы темы Количество часов 

Авторска

я 

програм

ма 

Рабочая 

програм

ма 

Рабочая программа по 

классам 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь 

33 33 33    

1.  Ты учишься изображать 9 9 9    

2.  Ты украшаешь 8 8 8    

3.  Ты строишь 11 11 11    

4.  Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу 

5 5 5    

 Искусство и  ты 34 34  34   

5.  Как и чем работает художник? 8 8  8   

6.  Реальность и фантазия 7 7  7   

7.  О чѐм говорит искусство 11 11  11   

8.  Как говорит искусство 8 8  8   

 Искусство вокруг нас 34 34   34  

9.  Искусство в твоѐм доме 8 8   8  

10.  Искусство на улицах твоего города 7 7   7  

11.  Художник и зрелище 11 11   11  

12.  Художник и музей 8 8   8  

 Каждый народ – художник ( 

изображение, украшение, постройка 

в творчестве народов всей Земли) 

34 34    34 

13.  Истоки родного искусства 8 8    8 

14.  Древние города нашей Земли 7 7    7 

15.  Каждый народ художник 11 11    11 

16.  Искусство объединяет народы 8 8    8 

  135 135 33 34 34 34 
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 Оценочные процедуры - - Годовая выставка работ 

 

1 класс 

Разделы, 

темы 

Основное содержание по 

темам 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел «Ты 

учишься 

изображат

ь». 

 9 

Находить в окружающей 

действительности изображения, 

сделанные художниками, 

выразительные, образные 

объемы в природе (облака, 

камни, коряги, плоды). 

Воспринимать выразительность 

большой формы в скульптурных 

изображениях. 

Видеть зрительную метафору (на 

что похоже) в выделенных 

деталях природы. 

Выявлять геометрическую форму 

простого плоского тела 

(листьев). 

Сравнивать различные листья на 

основе выявления их 

геометрических форм. 

Создавать, изображать на 

плоскости графическими 

средствами (цветные карандаши, 

фломастеры) заданный (по 

смыслу) метафорический образ 

на основе выбранной 

геометрической формы 

(сказочный лес, где все деревья 

похожи на разные по форме 

листья).  

Рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) в детских книгах. 

Овладевать первичными 

навыками изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, 

зверей способами вытягивания и 

вдавливания (работа с 

пластилином). 

Придумывать и изображать то, 

что каждый хочет, умеет, любит.  

1,2,3,4,5,6,7 

 
Знакомство с мастером 

Изображения.  
1 

 
Изображения всюду 

вокруг нас. 
1 

 
Мастер Изображения учит 

видеть. 
1 

 
Изображать можно 

пятном. 
1 

 
Изображать можно в 

объеме. 
1 

 Изображать можно линией.  1 

 Разноцветные краски. 1 

 
Изображать можно и то, что 

невидимо (настроение). 
1 

 

Художники и зрители 

(обобщение темы). 

1 

Раздел «Ты 

украшаеш

ь». 

 8 

Соотносить восприятие цвета со 

своими чувствами и эмоциями.  

Осознавать, что изображать 

можно не только предметный 

мир, но и мир наших чувств 

(радость или грусть, удивление, 

1,2,3,4,5,6,7 

 
Мир полон украшений. 

Цветы. 
1 

 Красоту нужно уметь 1 
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замечать. восторг и т. д.). 

Находить примеры 

декоративных украшений в 

окружающей действительности 

(в школе, дома, на улице), 

природные узоры (сережки на 

ветке, кисть ягод, иней) и 

любоваться ими, выражать в 

беседе свои впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, 

созданные природой. 

Изображать (декоративно) птиц, 

бабочек, рыб и т. д., передавая 

характер их узоров, расцветки, 

форму украшающих их деталей, 

узорчатую красоту фактуры.  

Осваивать простые приемы 

работы в технике плоскостной и 

объемной аппликации, 

живописной и графической 

росписи. 

Наблюдать и эстетически 

оценивать украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в 

неброских, на первый взгляд 

незаметных, деталях природы, 

любоваться красотой природы.  

Создавать роспись цветов-

заготовок, вырезанных из 

цветной бумаги. 

Составлять из готовых цветов 

коллективную работу (поместив 

цветы в нарисованную на 

большом листе корзину или 

вазу). 

 
Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. 
1 

 
Красивые рыбы. 

Монотипия.  
1 

 
Украшения птиц. 

Объемная аппликация. 
1 

 
Узоры, которые создали 

люди. 
1 

 
Как украшает себя 

человек. 
1 

 

Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник (обобщение 

темы). 

1 

Раздел «Ты 

строишь». 
 11 

Придумать, как можно украсить 

свой класс к празднику, какие 

можно придумать украшения. 

Создавать несложные украшения 

из цветной бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, карнавальные 

головные уборы). 

Выделять и соотносить 

деятельность по изображению и 

украшению, определять их роль 

в создании украшений. 

Рассматривать и сравнивать, 

различные архитектурные 

постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением 

жилищ, предметов современного 

дизайна с целью развития 

наблюдательности и 

представлений о многообразии и 

выразительности 

1,2,3,4,5,6,7 

 
Постройки в нашей 

жизни. 
1 

 Дома бывают разными. 1 

 
Домики, которые 

построила природа. 
1 

 Дом снаружи и внутри. 1 

 

Строим город. 

Конструирование из 

бумаги. 

1 

 Все имеет свое строение. 1 

 
Строим вещи. 

Конструирование из бумаги. 
1 

 
Как наши вещи становятся 

красивыми и удобными. 
1 

 

Город, в котором мы живем. 

Экскурсия по станице, ее 

улицам. 

1 

 Разнообразие построек. 1 
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Создание панно. конструктивных 

пространственных форм. 

Наблюдать постройки в природе 

(птичьи гнезда, норки зверей, 

пчелиные соты, панцирь 

черепахи, раковины, стручки, 

орешки), анализировать их 

форму, конструкцию, пропорции. 

Изображать придуманные дома 

для себя и своих друзей или 

сказочные дома героев детских 

книг и мультфильмов. 

 

Изображаем увиденное 

(оформление стенда: 

аппликации построек, 

машин, жителей). 

1 

Раздел 

«Изображе

ние, 

украшение

, постройка 

всегда 

помогают 

друг 

другу». 

 5 

Различать три вида 

художественной деятельности 

(по цели деятельности и как 

последовательность этапов 

работы). 

Анализировать деятельность 

Мастера Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера 

Постройки, их «участие» в 

создании произведений 

искусства (изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного). 

Овладевать художественными 

приемами работы с бумагой 

(бумагопластика), графическими 

материалами, красками. 

Воспринимать и обсуждать 

выставку детских работ 

(рисунки, скульптура, постройки, 

украшения), выделять в них 

знакомые средства выражения, 

определять задачи, которые 

решал автор в своей работе. 

Сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной работы 

(под руководством учителя), 

выполнять свою часть работы в 

соответствии с общим замыслом. 

1,2,3,4,5,6,7 

 
Три Брата – Мастера 

всегда трудятся вместе. 
1 

 

«Праздник весны». 

Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

1 

 
«Сказочная страна». 

Создание панно. 
1 

 Времена года.  1 

 

«Здравствуй, лето!». Урок 

любования (обобщение 

темы). 

1 

Итого:  33   
 

2 класс 

Разделы, 

темы 

Основное содержание по 

темам 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 

«Как и 

чем 

работает 

художник

?» 

  

8 

Наблюдать цветовые сочетания в 

природе. 

Смешивать краски сразу на листе 

бумаги,  посредством приема 

«живая краска». 

Изображать на основе смешивания 

1,2,3,4,5,6,7 
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 Три основных цвета – 

желтый, красный, синий. 

1 трех основных цветов разнообраз-

ные цветы по памяти и 

впечатлению. 

Учиться различать и сравнивать 

темные и светлые оттенки цвета и 

тона. 

Расширять знания о 

художественных материалах. 

Понимать красоту и 

выразительность пастели, мелков, 

акварели. 

Изображать осенний лес, используя 

выразительные возможности мате-

риалов. 

Овладевать техникой и способами 

аппликации. 

Сравнивать, сопоставлять вырази-

тельные возможности различных 

художественных материалов, 

которые применяются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и др.). 

Развивать навыки работы с целым 

куском пластилина. 

Развивать навыки создания 

геометрических форм (конуса, 

цилиндра, прямоугольника) из 

бумаги, навыки перевода плоского 

листа в разнообразные объемные 

формы. 

Конструировать из бумаги объекты 

игровой площадки. 

Создавать образ ночного города с 

помощью разнообразных 

неожиданных материалов. 

Обобщать пройденный материал, 

обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную 

деятельность и деятельность своих 

одноклассников. 

 Белая и черная краски. 1 

 Пастель и цветные 

мелки, акварель, их 

выразительные 

возможности. 

1 

 Выразительные 

возможности 

аппликации.  

1 

 Выразительные 

возможности 

графических материалов. 

1 

 Выразительность 

материалов для работы в 

объѐме. 

1 

 Выразительные 

возможности бумаги. 

1 

 Неожиданные материалы 

(обобщение  темы). 

1 

Раздел 

«Реальнос

ть и 

фантазия»

. 

 7 Рассматривать, изучать и 

анализировать строение реальных 

животных. 

Изображать животных, выделяя 

пропорции частей тела. 

Передавать в изображении характер 

выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от об-

щего к частному. 

Размышлять о возможностях 

изображения как реального, так и 

фантастического мира. 

Рассматривать слайды и изобра-

жения реальных и фантастических 

животных (русская деревянная и 

1,2,3,4,5,6,7 

 Изображение и 

реальность.  

1 

 Изображение и фантазия. 1 

 Украшение и реальность. 1 

 Украшение и фантазия.  1 

 Постройка и реальность. 1 

 Постройка и фантазия. 1 

 Братья - Мастера 

Изображения, 

1 
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Украшения и Постройки 

всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

каменная резьба и т.д.). 

Придумывать выразительные 

фантастические образы животных. 

Изображать сказочные существа 

путем соединения воедино 

элементов разных животных и даже 

растений. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Раздел «О 

чѐм 

говорит 

искусство

». 

 11 Наблюдать природу в различных 

состояниях. 

Изображать живописными 

материалами контрастные 

состояния природы. 

Развивать колористические навыки 

работы гуашью. 

Сравнивать, сопоставлять 

выразительные возможности 

различных художественных 

материалов, которые применяются 

в скульптуре (дерево, камень, 

металл и др.). 

Развивать навыки создания образов 

из целого куска пластилина. 

Создавать в объеме сказочные об-

разы с ярко выраженным 

характером. 

Учиться видеть художественный 

образ в архитектуре. 

Приобретать навыки восприятия 

архитектурного образа в 

окружающей жизни и сказочных 

построек. 

Приобретать опыт творческой 

работы. 

Обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную 

деятельность и деятельность 

одноклассников. 

1,2,3,4,5,6,7 

  Изображение природы в 

различных состояниях. 

1 

 Изображение характера 

животных. 

1 

 Изображение характера 

животных.  

1 

 Изображение характера 

человека: женский образ. 

1 

 Изображение характера 

человека: мужской образ. 

1 

 Образ человека в 

скульптуре. 

1 

  Человек и его 

украшения. 

1 

  О чем говорят 

украшения. 

1 

  Образ здания. 1 

  Образ здания. 1 

 В изображении, 

украшении, постройке 

человек выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение, своѐ 

отношение к миру 

(обобщение темы). 

1 

Раздел 

«Как 

говорит 

искусство

». 

 8 Понимать и закреплять полученные 

знания и умения. 

Понимать роль взаимодействия 

различных средств художественной 

выразительности для создания того 

или иного образа. 

Создавать коллективную твор-

ческую работу (панно) «Весна. 

Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной творческой 

работы, уметь договариваться, 

объясняя замысел, уметь выполнять 

работу в границах заданной роли. 

1,2,3,4,5,6,7 

 Тѐплые и холодные  

цвета. Борьба тѐплого и 

холодного. 

1 

  Тихие и звонкие цвета. 1 

 Что такое ритм  линий? 1 

  Характер линий. 1 

  Ритм пятен.  1 

 Пропорции  выражают 

характер. 

1 
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 Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции - 

средства 

выразительности. 

1 Анализировать детские работы на 

выставке, рассказывать о своих 

впечатлениях от работ товарищей и 

произведений художников. 

Понимать и уметь называть задачи, 

которые решались в каждой чет-

верти. 

Фантазировать и рассказывать о 

своих творческих планах на лето. 

 Обобщающий урок  года. 1 

Итого  34   

3 класс 

Разделы, 

темы 

Основное содержание по 

темам 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 

«Искусст

во в 

твоем 

доме». 

  

8 

 1,2,3,4,5,6,7 

 Твои игрушки. 1 Характеризовать и эстетически 

оценивать разные виды игрушек, 

материалы, из которых они 

сделаны. Понимать и объяснять 

единство материала, формы и 

внешнего оформления игрушек 

(украшения). Выявлять в 

воспринимаемых образцах игрушек 

работу Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения, 

рассказывать о ней. Учиться видеть 

и объяснять образное содержание 

конструкции и украшения 

предмета. Создавать 

выразительную пластическую 

форму игрушки и украшать еѐ, 

добиваясь целостности цветового 

решения. Овладевать навыками 

создания выразительной формы 

посуды и ее декорирования в лепке, 

а также навыками изображения 

посудных форм, объединенных 

общим образным решением. 

Понимать роль цвета и декора в 

создании образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и 

этапах его работы (постройка, 

изображение, украшение) при 

создании обоев и штор. Обретать 

опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании 

эскиза обоев или штор для комнаты 

в соответствии с ее 

 Посуда у тебя дома. 1 

 Обои и шторы у тебя 

дома. 

1 

 Мамин платок.  1 

 Твои книжки.  1 

 Изготовление объемной 

книги. 

1 

 Открытки.  1 

 Труд художника для 

твоего дома (обобщение 

темы). 

 

 

1 
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функциональным назначением. 

Воспринимать и эстетически 

оценивать разнообразие вариантов 

росписи ткани на примере платка. 

Понимать зависимость характера 

узора, цветового решения платка от 

того, кому и для чего он 

предназначен. Знать и объяснять 

основные варианты 

композиционного решения росписи 

платка ( с акцентировкой 

изобразительного мотива в центре, 

по углам, в виде свободной 

росписи), а также характер узора 

(растительный, 

геометрический).обложка, 

иллюстрации,  буквицы). Создавать 

проект детской книжки-игрушки. 

Овладевать навыками коллективной 

работы 

Раздел 

«Искусст

во на 

улицах 

твоего 

города». 

  

7 

  

 Памятники архитектуры. 1 Учиться видеть архитектурный 

образ, образ городской среды.  

Воспринимать и оценивать 

эстетические достоинства 

старинных и современных построек 

родного города (села). 

Раскрывать особенности 

архитектурного образа города. 

Понимать, что памятники 

архитектуры – это достояние 

народа, которое необходимо беречь. 

Различать в архитектурном образе 

работу каждого из Братьев-

Мастеров. Изображать архитектуру 

своих родных мест, выстраивая 

композицию листа, передавая в 

рисунке неповторимое своеобразие 

и ритмическую упорядоченность 

архитектурных форм. 

Сравнивать и анализировать парки, 

скверы, бульвары с точки зрения их 

разного назначения и устроения 

(парк для отдыха, детская 

площадка, парк-мемориал и др.) 

Эстетически воспринимать парк как 

единый, целостный 

художественный ансамбль. 

Создавать образ парка в технике 

коллажа, гуаши или выстраивая 

1,2,3,4,5,6,7 

 Парки, скверы, бульвары. 1 

 Ажурные ограды.  1 

 Волшебные фонари. 1 

 Витрины.  1 

 Удивительный транспорт. 1 

 Труд художника на 

улицах твоего города 

(села) (обобщение темы). 

1 
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объемно-пространственную 

композицию из бумаги. 

Овладевать приемами коллективной 

творческой  работы в процессе 

создания общего проекта. 

Воспринимать, сравнивать, давать 

эстетическую оценку чугунным 

оградам в Санкт-Петербурге и 

Москве, в родном городе, отмечая 

их роль в украшении города. 

Сравнивать между собой ажурные 

ограды и другие объекты, выявляя в 

них общее и особенное. Различать 

деятельность Братьев-Мастеров при 

создании  ажурных оград. 

Фантазировать, создавать проект 

(эскиз) ажурной решетки. 

Использовать ажурную решетку в 

общей композиции с изображением 

парка или сквера. Воспринимать, 

сравнивать, анализировать 

старинные фонари Москвы, Санкт-

Петербурга и других городов, 

отмечать особенности формы и 

украшений. Различать фонари 

разного эмоционального звучания. 

Уметь объяснять связь 

художественного оформления 

витрины магазина. Фантазировать, 

создавать творческий проект 

оформления витрины магазина. 

Овладевать композиционными 

навыками в процессе создания 

образа витрины. Уметь видеть образ 

в облике машины. Характеризовать, 

сравнивать, обсуждать разные 

формы автомобилей и их 

украшение.  

Раздел 

«Художн

ик и 

зрелище

». 

 11  1,2,3,4,5,6,7 

  Художник в цирке.  1 Понимать и объяснять важную роль 

художника в цирке (создание 

красочных декораций, костюмов, 

циркового реквизита и т.д.) 

Придумывать и создавать 

красочные выразительные рисунки 

или аппликации на тему циркового 

представления,, передавая в них 

движение, характеры, 

взаимоотношения между 

персонажами. Учиться изображать 

яркое, веселое, подвижное. 

 Фрагмент циркового 

представления в 

аппликации. 

1 

 Художник в театре.  1 

 Создание объемного 

макета театральной 

постановки. 

1 

 Театр кукол. 1 

 Изготовление кукольных 

персонажей. 

1 



 

20 
 

 Маски.  1 Сравнивать объекты, элементы 

театрально-сценического мира, 

видеть в них интересные 

выразительные решения, 

превращения простых материалов в 

яркие образы. Понимать и уметь 

объяснять роль театрального 

художника в создании спектакля. 

Создавать «Театр на сцене» - 

картонный макет с объемными 

(лепными, конструктивными) или 

плоскостными (расписными) 

декорациями и бумажными 

фигурками персонажей сказки для 

игры в спектакль. Овладевать 

навыками создания объемно- 

пространственной композиции. 

Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к 

театральному представлению или 

празднику. Иметь представление о 

назначении театральной афиши, 

плаката (привлекает внимание, 

сообщает название, лаконично 

рассказывает о самом спектакле). 

Уметь видеть и определять в 

афишах-плакатах изображение, 

украшение и постройку. Иметь 

творческий опыт создания эскиза 

афиши к спектаклю или цирковому 

представлению; добиваться 

образного единства изображения и 

текста. Осваивать навыки 

лаконичного, декоративно-

обобщенного изображения ( в 

процессе создания афиши или 

плаката). Объяснять работу 

художника по созданию облика 

праздничного города. 

Фантазировать о том, как можно 

украсить город к празднику Победы 

(9 Мая), Нового года или на 

Масленицу, сделав его нарядным, 

необычным. Создавать в рисунке 

проект оформления праздника. 

Понимать роль праздничного 

оформления для организации 

праздника. Придумывать и 

создавать оформление к школьным 

и домашним праздникам. 

Овладевать навыками 

коллективного художественного 

творчества. 

  Искусство масок разных 

характеров. 

1 

 Афиша и плакат. 1 

  Праздник в городе. 1 

 Школьный карнавал 

(обобщение темы). 

1 

Раздел 

«Художн

 8  1,2,3,4,5,6,7 
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ик и 

музей». 

 Музей в жизни города.  1 Понимать и объяснять роль 

художественного музея, учиться 

понимать, что великие 

произведения искусства являются 

национальным достоянием. Иметь 

представление и называть самые 

значительные музеи искусств 

России- Государственную 

Третьяковскую галерею, 

Государственный  русский музей, 

Эрмитаж, музей изобразительных 

искусств имени А.С.Пушкина. 

Иметь представление о самых 

разных видах музеев и роли 

художника в создании их 

экспозиций. Иметь представление, 

что картина-это особый мир, 

созданный художником, 

наполненный его мыслями, 

чувствами и переживаниями.  

Рассуждать о творческой работе 

зрителя, о своем опыте восприятия 

произведений изобразительного 

искусства. Рассматривать и 

сравнивать картины-пейзажи, 

рассказывать о настроении и разных 

состояниях, которые художник 

передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, 

таинственное, нежное и т.д.) 

Знать имена крупнейших русских 

художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по 

представлению с ярко выраженным 

настроением. Выражать настроение 

в пейзаже цветом. Иметь 

представление об изобразительном 

жанре-портрете и нескольких 

известных картинах-портретах. 

Рассказывать об изображенном на 

портрете человека (какой он, каков 

его внутренний мир, особенности 

его характера). Создавать проект 

кого-либо из дорогих, хорошо 

знакомых людей ( родители, 

одноклассник, автопортрет) по 

представлению, используя 

выразительные возможности цвета. 

 Картина – особый мир. 

Картина – пейзаж. 

1 

 Картина – портрет. 1 

 Рисование картины – 

портрета. 

1 

 Картина- натюрморт. 1 

 Картины исторические и 

бытовые. 

1 

 Скульптура в музее и на 

улице. 

1 

 Художественная выставка 

(обобщение темы). 

1 

 Итого  34   

 

 

 

4 класс 
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Разделы, 

темы 

Основное содержание по 

темам 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 

«Истоки 

родного 

искусств

а». 

 8  1,2,3,4,5,6,7 

 Вводное занятие. 1 Характеризовать красоту природы 

родного края. Изображать 

характерные особенности пейзажа 

родной природы. 

Использовать выразительные сред-

ства живописи для создания 

образов природы. Овладевать 

живописными навыками работы 

гуашью. Воспринимать и 

эстетически оценивать красоту 

русского деревянного зодчества. 

Объяснять особенности конструк-

ции русской избы и назначение ее 

отдельных элементов. Изображать 

графическими или живописными 

средствами образ русской избы и 

других построек традиционной 

деревни.  

 Пейзаж родной земли. 1 

 Деревня - деревянный 

мир. 

1 

 Образ традиционного 

русского дома – избы. 

1 

 Красота человека. 1 

 Образ русской крестьянки 

в традиционном наряде. 

1 

 Народные праздники. 1 

 Образ народного 

праздника (обобщение 

темы). 

1 

Раздел 

«Древние 

города 

нашей 

земли». 

  

 

7  1,2,3,4,5,6,7 

 Родной угол. 1 Понимать и объяснять роль и зна-

чение древнерусской архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего 

пространства древнерусского 

города (кремль, торг, посад). 

Анализировать роль пропорций в 

архитектуре, понимать образное 

значение вертикалей и 

горизонталей в организации 

городского пространства. 

Знать картины художников, изоб-

ражающие древнерусские города. 

Создавать макет древнерусского 

города. 

Эстетически оценивать красоту 

древнерусской храмовой 

архитектуры. 

Получать представление о конст-

рукции здания древнерусского 

каменного храма. 

 Древние соборы. 1 

 Города Русской земли. 1 

 Древнерусские воины-

защитники. 

1 

 Новгород, Псков, 

Владимир, Суздаль, 

Москва 

1 

 Узорочье теремов. 1 

 Пир в теремных палатах 

(обобщение темы). 

1 

Раздел  11  1,2,3,4,5,6,7 
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«Каждый 

народ – 

художни

к». 

 Страна восходящего 

солнца.  

1 Обрести  знания о многообразии 

представлений народов мира о 

красоте. Иметь интерес к иной и 

необычной художественной 

культуре. 

Воспринимать эстетический харак-

тер традиционного для Японии 

понимания красоты природы. 

Иметь представление об образе 

традиционных японских построек и 

конструкции здания храма (пагоды). 

Сопоставлять традиционные пред-

ставления о красоте русской и япон-

ской женщин. Понимать 

особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве 

Японии. Изображать природу через 

детали, характерные для японского 

искусства (ветка дерева с птичкой; 

цветок с бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами; ветка 

цветущей вишни на фоне тумана, 

дальних гор), развивать 

живописные и графические навыки. 

Создавать женский образ в нацио-

нальной одежде в традициях 

японского искусства. Создавать 

образ праздника в Японии в 

коллективном панно. Приобретать 

новые навыки в изображении 

природы и человека, новые 

конструктивные навыки, новые 

композиционные навыки.  

 Образ художественной 

культуры Японии. 

1 

 Народы гор и степей. 1 

 Жизнь людей в степи и 

горах. 

1 

 Города в пустыне. 1 

 Древняя Эллада. 1 

 Древнегреческий храм.   1 

 Древнегреческие 

праздники. 

1 

 Европейские города 

Средневековья.  

1 

 Площадь средневекового 

города. 

1 

 Многообразие 

художественных культур 

в мире (обобщение темы). 

1 

Раздел « 

Искусств

о 

объединя

ет 

народы»   

  8  1,2,3,4,5,6,7 

 Материнство. 1 Узнавать  и приводить  примеры 

произведений искусства, 

выражающих красоту материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях 

от общения с произведениями 

искусства, анализировать 

выразительные средства 

произведений. Развивать навыки 

композиционного изображения. 

Изображать образ материнства 

(мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений 

 Мать и дитя. 1 

 Мудрость старости.  1 

 Сопереживание.  1 

 Герои- защитники. 1 

 Юность и надежды. 1 

 Искусство народов мира. 1 

 Каждый народ – 1 



 

24 
 

художник (обобщение 

темы). 

искусства и жизни. 

Развивать навыки восприятия про-

изведений искусства. Наблюдать 

проявления духовного мира в лицах 

близких людей. Создавать в 

процессе творческой работы 

эмоционально выразительный образ 

пожилого человека (изображение по 

представлению на основе наблюде-

ний).  

 Итого: 34   
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