


Планируемые результаты обучения 
     курса «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»: 

1 класс 
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 
• умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 
2 класс 

• понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 
природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности; 

3-4 классы 
• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 
• умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 
• умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 
выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

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

анализировать, выделять главное, обобщать; 
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 
• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 
2 класс 

• 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; 

3-4 класс 
• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 
• 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. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

1 класс 
• 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;  

2 класс 
• 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; 
• 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; 
• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
3-4 классы 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
• освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ 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;  
• умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру;  

• изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 
народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов;  

• умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы 
1 класс (33 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 
(изобразительное искусство и окружающий мир) (16 часов). 

Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и создание на 
основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций на передачу 
характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы красками и кистью. Использование в 
работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов для 
изображения. Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в природе, 
окружающей действительности. Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение 
всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы па 
листе бумаги. Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение 
различных линий графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и 
настроений в природе и окружающей действительности и передача их в рисунке. Использование 
элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение цветом и формой. 
Представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство, передача его в 
рисунке. Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных цветов путём смешения двух 
красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллек-
тивных композиций из вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: 
ближе — ниже, дальше — выше. Передача простейшей плановости пространства и динамики (лепка 
в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача 
в объёме характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов. Создание коллективных 
композиций. Работа с готовыми формами. Овладение графическими материалами: карандашом, 
фломастером и др. Создание несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа 
с палитрой и гуашевыми красками. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия  музыки,  поэтического  слова.  
Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по ассоциации с 
музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке природы. Передача 
движения и настроения в рисунке. Наблюдение за объектами окружающего мира. Создание 
творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. Импровизация на темы 
контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в 
музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача 
динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь 
между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, 
шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего 
мира (шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в 
слове своих впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм.  Работа с крупными 
формами. Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 
Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиции 
по мотивам литературных произведений. 

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

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. Участие в 
обсуждении тем «Какие бывают художники — живописцы, скульпторы, графики?», «Что и как 
изображает художник-живописец и художник-скульптор?». Материалы и инструменты разных 
художников — живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. Различие жанров 
изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образная характеристика произведений 
художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и 
эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий 
прикладного искусства. Проведение коллективных исследований по творчеству художников. 
Представление об особенностях работы скульп -тура, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия 
«форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значения  музея. 
Комментирование видеофильмов, книг по искусству. выполнение зарисовок по впечатлению от 
экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного 
 
 
 



 
2 класс (34 ч.) 

1. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму- 
(изобразительное искусство и окружающий мир). 

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. 

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). 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 класс (34ч.) 
I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму 
1. Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием, 

красотой и своеобразием природы. 
2. Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы языком 

изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного искусства. 
3. Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство; 

водное пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, долины, русла рек, озера, моря, 
поля, леса, создают в природе свой особый рисунок). 

4. Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое 
строение (конструкцию).  

5. Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, сознательный 
выбор формата листа. 

6. Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. Воздушная 
перспектива. 

7. Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. Главные 
и дополнительные цвета. 

8. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический. 
9. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и 

портрет по наблюдению). 
10. Передача объёма в живописи и графике. 
11. Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании предметов объемной 

формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенности создать летающий объект. 
12. Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, характера, 

фактуры, материала). 
13. Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры человека в 

движении. 
14. Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или глины с 

помощью каркаса из проволоки и палочек. 
15. Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов природных 

форм. В технике рельефа. 
16. Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве 

обобщенность, силуэт. 
17. Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы — одно из 

чудес подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, малиновые,  голубые. 
18. Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда жителей 

цветочного города» «Лесные феи». 
II. Развитие фантазии и воображения 

1. Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции: музыкальной, предметной, декоративной. 
Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке и поэзии. 

2. Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры 
изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. 

3. Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах 
изобразительного искусства: на плоскости, в объеме. Разнообразие художественно-выразительного 
языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 

4. Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь урока с 
внеклассным чтением. 

5. Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. Роль и 
значение буквицы в сказочных и былинных произведениях. 

6. Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и решением 
необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и световое оформление спектакля. 

7. Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, звуковое 
оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза). Освоение 
разнообразия форм в архитектуре: путешествие «исторические походы» в прошлое и будущее, 
например: в среду, в которой жил писатель-сказочник (время,  архитектура, страна, декоративное 
искусство, одежда). 



8. Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 
9. Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки, их 

связью с природой и особенностями растительного и животного мира. Отображение природных 
мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек. 

10. Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического времени и 
условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет и форма в знаковом 
изображении. Осваивание особенностей работы на небольших форматах. 

11. Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном искусстве. 
Декоративные украшения, как важный элемент народного и современного костюма: украшения, 
броши, бусы, подвески. 

III. Восприятие искусства 
1. Выразительные средства изобразительного искусства живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства: форма, объём, цвет, ритм, композиция, мелодика, 
конструкция. 

2. Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития образно-
эстетических представлений учащихся во время практической деятельности и восприятия 
произведений искусства. 

3. Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая конструкция 
произведения): формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет. Выражение художником 
своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А.Сислей. 

4. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исторический, 
бытовой, натюрморт, мифологический. Русский музей, Эрмитаж (Санкт-Петербург), Музей 
изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музей, находящийся в регионе. 

5. Красота и своеобразие произведений народного декоративно-  прикладного искусства. 
Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве. Функциональность 
произведений народного искусства. 

6. Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь 
архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных ансамблей и жизнь его 
обитателей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 класс (34ч.) 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов) 
Графические зарисовки, пленэрные работы. Изображение с натуры природных объектов 

(веток, травинок, насекомых, раковин, семян, листьев и др.) любым графическим материалом с 
использованием основных средств выразительности графики: линии, штриха, пятна. Примерная тема 
композиции: «Пейзажи родного края». Создание коллективного альбома «Пейзажи нашей Родины». 
Освоение техники «а-ля прима» 

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. Как описывается происхождение мира у разных народов? В чём сходство и различие 
этих представлений? 

Архитектура разных народов. Изображение музыки родной природы (гор, степей, морей, лесов) с 
помощью нужной цветовой гаммы; создание композиций без конкретного изображения (абстрактные 
композиции). Колорит — средство выразительности изобразительного искусства. Фотосъёмка 
архитектурных сооружений. Создание эскиза архитектурного ансамбля с использованием 
художественного решения и декоративного оформления 

Самостоятельная работа: нахождение мотивов изображения, материала для выполнения 
композиции (наброски с образцов народной архитектуры, находящихся в регионе, с природных 
объектов, пейзажей). Создание образа своего дома, его гармоничное вписывание в родной пейзаж. 
Нахождение ракурсов, при которых видны две стороны постройки. Использование в работе линейной 
перспективы  

Чем похожи и чем различаются картины, произведения декоративно-прикладного искусства 
разных художников друг от друга? О чём они рассказывают зрителю? Что общего и в чём разница в 
картинах представленных художников? В каком уголке земли, в какой стране могли появиться 
пейзажи, изображённые на картинах и рисунках? 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. 
Примерные темы композиций: «Цветущий луг», «Перед грозой», «Весна в парке» (акварель «по 
сырому»), «Туман в городе (деревне, селе, лесу, горах)» 

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: с помощью компьютерной графики изменять 
цветовую гамму композиции; проанализировать, как от этого изменяется эмоциональное звучание 
картины 

Знакомство с основными пропорциями человека, освоение особенностей изображения человека в 
движении. Создание сюжетных композиций на бытовые темы: «В избе (юрте, сакле, касса маре, 
хижине, хате)». Отображение в композиции традиционного крестьянского труда (ремесло крестьян, 
их одежда). Передача колорита, настроения, динамики в соответствии с выбранным форматом 

 
Составление натюрморта из предметов ближайшего окружения или предметов, изображённых 

на разных картинах, так, чтобы по натюрморту можно было определить, с каким народом эти 
предметы традиционно связаны. Посещение этнографического музея, выполнение зарисовок 

интерьера и предметов, находящихся в нём. Передача объёма предметов: соблюдение соотношения 
целого и частей 

Работа с литературой: традиции, отображённые в сказках народов Кавказа, Центральной России, 
Казахстана, Китая и др. Самостоятельные исследования, посвящённые народной музыке и 

музыкальным инструментам разных народов (использование книг; беседы со взрослыми). Создание 
небольших этюдов в лепке по мотивам народных сказок. Передача характерных поз, движений 

персонажей 
 

Лепка из глины или пластилина фигуры человека в национальном костюме, занятого 
определённым видом деятельности (погонщик верблюдов, балалаечник, лотошник, сапожник, 

гончар, пастух с животными) 



Создание коллективной объёмно-пространственной композиции в природном пространстве 
(ландшафте) по мотивам народной сказки или былины. Использование выполненных ранее фигур 
(домов, деревьев и т. п.). Применение техники бумажной пластики, использование смятой бумаги 

(газеты), клея. Примерная тема композиции: «Аул в горах» 
Разработка фрагмента узора и его трафарета по предложенной теме для печатания в два цвета. 

Эскизы рельефных украшений. Создание коллективной композиции в технике аппликации на листе 
бумаги большого формата. Примерная тема композиции: «Деревенская улица» 

Изучение флоры, фауны региона. Создание своего орнамента на основе результатов исследования. 
Разработка фрагмента узора и его трафарета по предложенной теме для печатания в два цвета. 

Соблюдение симметрии при создании изображения. Выполнение эскизов рельефных украшений 
Создание проекта интерьера (закрытого пространства). Любой человек, обустраивая жилище 

(квартиру, дом, комнату), выражает свои представления о красоте и пользе. Создание в классе 
«музея-уголка» народного искусства из собранных учащимися экспонатов, пополнение ими 

школьного музея. 
Ремёсла и виды народного творчества, характерные для региона, где живут ученики 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 
1. Самостоятельно вычленять творческую задачу. Родной язык, звучащее слово. Раскрытие 

понятий «устное народное творчество» и «литературная (авторская) сказка». Связь уроков 
изобразительного искусства с историей нашей Родины 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»
 Работа на плоскости 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 
2. Творческие работы по воображению и представлению на обозначенные исторические темы, 

созвучные с темами, изучаемыми на уроках истории, литературы (внеклассного чтения) Заочные 
экскурсии и путешествия, знакомящие с искусством разных эпох и народов. Изучение жизни разных 
этнических и социальных групп. Примерные темы композиций: «Рисуем песню», «Как поговорка 
рассказала о своём народе», «Мудрое Эхо» Обмениваться мнениями об отображении 
исторического времени в изобразительном искусстве, литературе, театре. 

Выполнять графические работы на основе результатов обсуждения 
3. Выражение исторического времени в изобразительном искусстве, литературе, театре через 

воспроизведение конкретной среды  Создание сюжетных композиций по мотивам произведений 
искусства разных исторических эпох, например народных, колыбельных, праздничных песен, на 
темы: костюм, предметы быта, украшения, печи и др. Аппликация, коллаж 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 

4. Формирование представления о композиции без конкретного изображения (абстрактная 
композиция). Передача в композиции настроения, динамики, колорита, исторического времени
 Выполнение цветовых, графических и объёмных композиций без конкретного изображения. 
Создание композиции по мотивам «образной хореографии». Абстрактная объёмная форма на 
передачу активного движения. Лепка по мотивам народной музыки и танца. Примерные темы 
композиций: «Хоровод», «Барыня» 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) 

5. «Путешествия на машине времени» («перемещение» в другие миры, эпохи, в прошлое и 
будущее, космические путешествия). Лепка по подсказке с соблюдением основной технологии и 
раскраска поделок Организация коллективных «путешествий» (в том числе «музыкальных», 
«поэтических») всем классом на «машине времени» в прошлое, будущее, в космос. Создание на эти 



темы объёмно-пространственных коллективных композиций, например: космических зданий, 
предметов быта, одежды. Коллективная работа в реальной среде: создание необычного пространства 
(в классе, в школьном музее, в игровой комнате) Работа в объёме и пространстве 

Глина, пластилин, бумажная пластика, проволочная конструкция (по выбору). Создавать 
необычную, фантастическую среду (в классе, в школьном музее, в игровой комнате, в своей комнате 
дома, в детском саду). Участвовать в коллективной творческой работе в реальной предметно-
простран¬ственной среде (интерьере школы). 

Переключаться с одной деятельности на другую 
6. Изучение особенностей формы, пластики и характера народных игрушек. Зависимость формы 

игрушки от материала. Особенности украшения в народной игрушке. Отображение характера 
традиционной народной игрушки в современной декоративно-прикладной игрушке Творческое 
исследование. 

Зарисовки деталей украшений народной игрушки, отображение взаимозависимости формы и 
цвета, формы и украшения. Создание декоративных композиций. Примерные темы композиций: «Мы 
под радугой живём в стране мастеров», «Фантастическая птица», «Сказочная рыба», «Волшебное 
растение» 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 
7. Проведение исследовательских работ: выявление существовавших ранее промыслов и ремёсел в 

близлежащих областях и населённых пунктах. Особенности традиционного декоративно-
прикладного искусства у разных народов. Происхождение народного искусства, его изначальная 
прикладная функция. Зависимость народного искусства от особенностей местности, климата, 
культурных традиций, национальных особенностей Проведение коллективного исследования — 
изучение символов, встречающихся в русских узорах, их значения на примере изделий старых 
мастеров. Составление собственных узоров для крестьянской одежды, например мужской рубашки и 
женского сарафана. Создание эскиза ковра из войлока, в орнаменте которого используется символика 
и цветовая гамма, присущие казахскому народному искусству Декоративно-прикладная 
деятельность 

Участвовать в подготовке «художественного события» на темы сказок (оформление класса, зала, 
игра с куклами, проведение народных игр: «вживание» в образы сказочных героев), включающего 
проигрывание эпизодов из сказок с известными героями, постановку кукольных спектаклей; 
приготовление национальных блюд; организацию общего стола; танцевальные и музыкально-
двигательные композиции по мотивам народных танцев. 

Создавать аппликацию, расписывать силуэты предметов быта (утвари) по мотивам народных 
орнаментов 

8. Символика узоров народного орнамента. Как через орнамент можно рассказать о жизни людей, 
которые его создали: каким они представляли себе мир вокруг, в каких природных условиях жили и 
чем занимались? Древо, символизирующее мироздание. Создание своего «древа мира» с 
использованием мотивов орнамента, которые кажутся наиболее интересными Уметь объяснить, 
чем похожи и в чём различны традиции каждого из народов, с которыми учащиеся познакомились 
благодаря информации в учебнике (в сказках), узнавая об орнаменте, оформлении жилища, 
обустройстве дома в целом. Что особо примечательного у каждого народа? 

9. Форма изделий народных промыслов определялась их прикладной функцией. У каждого 
промысла была своя, только ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому каждый 
народный промысел самобытен. Народные промыслы — часть декоративно-прикладного искусства. 
Художник-прикладник создаёт вещи для жизни — красивые (декоративные) и удобные (имеющие 
практическое, прикладное, значение) Изготовление в технике бумажной пластики кукольных 
персонажей — героев народных сказок. Экскурсии на природу, сбор материала для создания 
орнамента (эскизы растений, цветов). Изготовление эскизов костюмов, игрушек, предметов быта по 
материалам исследований традиционного народного искусства. Создание декоративных композиций 
по мотивам народных промыслов — Жостова, Городца, Хохломы; народной матрёшки. Примерные 
темы композиций: «Новый год», «Масленица», «Весна-красна» Изучать произведения 
народного и декоративно-прикладного искусства. 



Уметь объяснять, чем обусловлен выбор мастером материала, формы и декоративного украшения 
предмета. 

Создавать композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла 
10. Подготовка «художественного события» на темы сказок или на такие как «Жизнь на Земле 

через 1000 лет», «Космическая музыка» Организация и проведение в классе или между классными 
коллективами «художественного события», посвящённого народному искусству своего региона
 Создавать коллективные панно, эскизы и элементы костюмов, подбирать музыкальное 
сопровождение к событию. 

Оформлять класс и школу к праздничным датам 
11. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре элементов 

окружающей природы Организация и проведение индивидуальных и групповых исследований 
окружающей флоры и фауны; отображение её объектов в местных народных росписях
 Знакомиться под руководством взрослых с особенностями народного искусства своего 
региона. 

Участвовать в коллективных проектах, связанных с историей и современным состоянием 
народных ремёсел. 

Создавать творческий продукт (как составную часть проектной работы) 
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) 

(6 часов) 
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 мотивов, характерных для народной росписи, и декоре 
игрушек. Формирование способности самостоятельно сопоставлять, сравнивать, анализировать 
произведения народных промыслов России. Например: лепка из глины или пластилина героев 
народных сказок, в том числе по мотивам народной игрушки. Работа в небольших группах по 4–6 
человек. Развитие умения находить образы природных объектов в элементах украшения 

Формирование понятий «природные условия», «рельеф местности». Беседа о влиянии природных 
условий на особенности и характер народной архитектуры. Размышление на тему: «Архитектура не 
нарушает гармонию в природе, а воспринимается как часть природы» 

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: 
живопись, графика, скульптура (В.А. Серов, В.А. Ватагин, П.В. Митурич, А.Г. Сотников и др.) 

Знакомство с разными видами изобразительного искусства, в которых изображение человека — 
один из главных элементов композиции. Самостоятельные творческие рассуждения на данную тему. 
Что отличает одного художника от другого? Какими выразительными средствами пользуется 
художник для передачи характера человека, для создания художественного образа? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 
1 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 класс 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
программы 

Количест
во часов 

1. Что значит быть художником?  
Предметный мир 

5 

3. Многообразие открытого 
пространства 

3 

4. Волшебство искусства 3 
5. О чём и как рассказывает 

искусство? 
16 

6. Природа – великий художник 6 
 Всего 34 

 
3 класс 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
программы 

Количест
во часов 

1. Развитие дифференцированного зрения: 
перенос наблюдаемого в 
художественную форму 
 

17 

2. Развитие фантазии и воображения 11 
3. Восприятие искусства 

 
6 

 Всего 34 
 

4 класс 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
программы 

Количест
во часов 

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

17 

2. Развитие фантазии и воображения 11 
3. Художественно-образное восприятие 

произведений изобразительного 
искусства (музейная педагогика)  

6 

 Всего 34 
 
 
 

№ 
п/п Наименование разделов или тем Всего 

часов 
1 Развитие дифференцированного зрения: 

перенос наблюдаемого в 
художественную форму 

16 

2 Развитие фантазии и воображения 11 
3 Художественно-образное восприятие 

произведений изобразительного 
искусства 

6 

 Всего  33 



 Календарно – тематическое планирование уроков изобразительного искусства в 4 классе 
Количество часов: всего: 34 часа;  в неделю: 1 час 

Планирование составлено на основе Рабочей программе педагога, разработанной на основе 
программы начального общего образования по изобразительному искусству 1-4  классы. 
Авторы:  Савенкова Л. Г., Ермолинская Е.А., Протопопова Ю. Н. (Изобразительное искусство: 
Интегрированная программа: 1-4 классы.- М.: Вентана-Граф, 2011. 

Учебник Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. . - М.: Вентана-Граф, 2014.Рекомендовано 
Министерством образования Российской Федерации 

№ урока Тема урока Дата Корректи
ровка 

Раздел 1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 
форму(изобразительное искусство и окружающий мир)  (17 ч) 

1.  Вводный инструктаж по ТБ. Пейзажи родного края. 04.09.  
2.  Композиция  по мотивам былин, сказаний и мифов. 11.09.  
3.  Архитектура разных народов. 18.09.  
4.  Проект моего дома 25.09.  
5.  Народная архитектура в природной среде 02.10.  
6.  Пейзажные композиции с архитектурными сооружениями 

«Цветущий луг» 
09.10.  

7.  Сюжетные композиции 16.10.  
8.  Сюжетные композиции на бытовые темы 23.10  
9.  Вводный инструктаж по ТБ. Тематический натюрморт из бытовых 

предметов. 
06.11.  

10.  Объёмно-пространственная композиция «Масленица» 13.11.  
11.  Урок - исследование: изучение традиций народа. 20.11.  
12.  Знакомство с народными праздниками. (Лепка.) 27.11.  
13.  Пропорции человека и их отображение в объёме. 04.12.  
14.  Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. 11.12.  
15.  Декоративное украшение и убранство жилищ. «Деревенская улица» 18.12.  
16.  Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном 

искусстве 
25.11.  

17.  Вводный инструктаж по ТБ. Изображение замкнутого 
пространства (Проект интерьера) 

15.01.  

                                    Развитие фантазии и воображения (11 часов) 
18 Народные мотивы в творчестве композиторов 22.01.  

19 Заочная экскурсия «Искусство разных эпох и народов». 29.01.  
20 Коллаж на тему народной песни 05.02.  
21 Лепка по мотивам народной музыки и танца «Хоровод» 12.02.  
22 «Путешествие на машине времени» 19.02.  
23 Народная игрушка «Сказочная рыба» 26.02.  
24 Декоративно-прикладное искусство  разных народов. 05.03.  
25 Символика узоров народного орнамента.  «Древо мира» 12.03.  
26 Бумажная пластика кукольного персонажа «Весна - красна» 19.03.  
27 Вводный инструктаж по ТБ. Коллективное панно «Космическая 

музыка» 
09.04.  

28 Художественная роспись. Элементы окружающей природы в декоре 16.04.  
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства(музейная 

педагогика)  (6 часов) 
29 Композиция и сюжет в декоративно-прикладном искусстве. 23.04.  
30 Лепка героев народных сказок 30.04.  
31 Народная архитектура: форма, декоративное украшение 07.05.  
32 Сакральное искусств 14.05.  
33 Анималистический жанр 21.05.  
34 Особенности изображения человека в разных видах  искусства 
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