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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• основы российской гражданской идентичности, своей этнической и национальной 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• установки на безопасный, на здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной    

деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 



• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

•    вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 



• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные   связи   в   изучаемом   круге 

 явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в

 совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Они научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации; овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность:  

− научиться самостоятельно организовывать поиск информации, 

− приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

− определять тему и главную мысль текста; - делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста; 

− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

− упорядочивать информацию по заданному основанию; 

− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 



− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  

− работать с несколькими источниками информации;  

− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  

− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

− составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

− определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов;  

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− сопоставлять различные точки зрения;  

− соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех предметов при получении начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 



Обучающиеся: 

− познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры; 

− приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения; 

− научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

− научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

Изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке;  

– набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

− подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флеш-карты); 

− описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

− собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

− редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

− пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять 

и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 



текста; 

− искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

− заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных; 

− оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

− критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

− создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

− создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

− готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

− создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

− создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

− размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

− пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− представлять данные; 

− создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

− создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

− определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

− планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

− моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Первый год обучения 

 

Какие умения нужно сформировать: 

– значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, силуэт, 

иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно; 

– некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство) произведений изобразительного искусства; 

– отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Каргополь); 

– ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея); 

– отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

– основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства; 

– основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

– эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 

уметь: 

– организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой; 

– применять элементарные способы (техники) работы живописными (акварель, гуашь) и 

графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для выражения замысла, 

настроения; 

– передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

– составлять композиции с учетом замысла; 

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти и представлению), в сюжетно-тематических и декоративных 

композициях; 

– рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и растительные (листок, травка, 

усики, завиток); 

– различать теплые и холодные цвета; 

– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

– сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство); 

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи (с 

натуры, по памяти и воображению); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для самостоятельной творческой деятельности; 

– обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

– проявления эмоционального отношения к произведениям изобразительного и 

народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; 

– оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

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



– проявления нравственно-эстетического отношения к родной природе, Родине, 

защитникам отечества, к национальным обычаям и культурным традициям; 

– проявления положительного отношения к процессу и результатам труда – своего и 

других людей. 

 

Второй год обучения 

 

Знать/понимать: 

– особенности материалов, используемых в художественно-трудовой деятельности 

(краски и кисти, пастель, тушь, перо, уголь, мел; бумага, текстильные, природные 

материалы); 

– цвета солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); 

– особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные правила 

смешения красок для получения составных цветов; 

– особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской, гжельской 

керамики, филимоновской, полхов-майданской игрушки; 

– способы и приемы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань и 

др.); 

– отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

– разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного 

образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция); 

– о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи; 

– о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций; 

– правила безопасности при работе ручными инструментами; 

– значение слова «береста», понятия «вышитый и тканый орнамент»; названия ниток, 

тканей, их назначение; 

– условные обозначения, применяемые при художественной обработке бумаги: линии 

отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея; 

– основы традиционной технологии художественной обработки природных материалов 

(глины, соломы, бересты), ткани (ткачество на рамке, вышивка, лоскутное шитье и др.), 

бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование); 

– правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: 

ножницами, иглой, шилом; 

уметь: 

– организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

– применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

– верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, общее 

строение и цвет предметов; 

– правильно выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата 

и размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних 

предметов (ближе – крупнее и ниже, дальше – мельче и выше); 

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических 



и декоративных композициях с учетом замысла; 

– рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические (точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые линии, усики) и 

растительные (листок, усики, завиток); выполнять наводку, мазок с растяжением и мазок с 

тенями; пользоваться приемами кистевого письма в росписи изделий; 

– пользоваться различными приемами обработки бумаги (сгибание, скручивание, 

гофрирование, сминание и т. п.); выполнять работы в технике оригами, вырезанки, 

аппликации, папье-маше; 

– использовать различные приемы работы с тканью (шитье, вышивка, ткачество на 

рамке); выполнять швы, петельный и стебельчатый; конструировать народный костюм 

(аппликация на силуэте фигурки человека); 

– лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыслу; лепить на 

основе традиционных приемов филимоновской игрушки, муравленого изразца; передавать в 

лепке выразительные формы; сочетать орнамент с формой предмета; 

– решать художественно-трудовые задачи при моделировании и конструировании (на 

основе имитации) изделий из бумаги, ткани, природных материалов по мотивам народного 

творчества; пользоваться технологической картой, техническим рисунком, эскизом; 

в процессе художественно-трудовой деятельности проявлять: 

– эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; 

– собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства, при 

посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного искусства; 

– нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к защитникам 

Отечества, к национальным обычаям и культурным традициям; 

– положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других 

людей; стремление к преобразованию предметной среды в школе и дома. 

 

Третий год обучения 

 

Планируемые предметные результаты: 

– формируются представления об основных жанрах и видах произведений 

изобразительного искусства; умения различать основные и составные, теплые и холодные 

цвета; 

– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

– сравнивать различные виды изобразительных искусств (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство); 

– применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественной творческой 

деятельности; 

– полученные знания и умения использовать в практической и повседневной жизни для 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства при посещении художественных выставок и музеев 

изобразительного искусства и народного декоративно-прикладного творчества. 

знать/понимать: 



– доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, бытом 

и жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего региона; 

– понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное 

декоративно-прикладное искусство; 

– отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

– приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков 

цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и 

холодный), приемы плавного и ступенчатого растяжения цвета; 

– основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы 

композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 

–  основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, 

пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); средства композиции: зрительный 

центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

– разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного 

образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, 

фактура, декор); 

уметь: 

– организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

– правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и 

комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; 

– применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

– выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера 

листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних планов, 

изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя; 

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических 

и декоративных композициях с учетом замысла; 

– рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента, 

придерживаться последовательности исполнения росписи;   выполнять сюжетно-

тематические и декоративные композиции по собственному замыслу, по представлению, 

иллюстрации к литературным и фольклорным произведениям изобразительными 

материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

– выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 

изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; 

чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме предметов; 

– высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 

искусства при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-

прикладного искусства; 

– воспитывать нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, 

защитникам Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа 

своего края, своей страны и других народов мира. 

 

Четвертый год обучения 



 

Предметные результаты: 

–  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

–  сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1 класс (33ч) 

    

Мир изобразительных (пластических) искусств (9 часов) 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности 

художественного творчества.  Отражение в произведениях изобразительных (пластических) 

искусств человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений 

отечественных художников.  

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью.  

Жанры изобразительных искусств: портрет (на примере произведений В. Васнецова); 

пейзаж (на примере произведений И.И.Левитана, Куинджи, В.Ван Гога); натюрморт и 

анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных художников – по выбору).  

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). 

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере 

произведений В.М.Васнецова.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: 

Государственной Третьяковской галереей. 

Художественный язык изобразительного искусства (9 часов) 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, 

пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и 

белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение 

характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); декоративно-прикладного искусства  

на примерах произведений отечественных и зарубежных художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) 

искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью (15 часов) 



Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 

деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и 

художественно-конструктивной (лепка) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

животные, человек). 

Использование в индивидуальной деятельности различных художественных техник и 

материалов: гуашь, акварель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, 

глина.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ 

русских и зарубежных художников, изделий народного искусства). Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, 

художественном изделии. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные 

центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, 

эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 

произведений художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, в 

краеведческий музей, музей народного быта и т.д. 

 

2 класс (34ч) 

 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Особенности 

художественного творчества. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) 

искусств человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений 

отечественных художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, 

графика, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. И. Левитана, 

А. И. Куинджи, В. Ван Гога); натюрморт (в произведениях русских и зарубежных 

художников – по выбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). Взаимосвязи 

изобразительного искусства с музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России, в 

том числе с Государственной Третьяковской галереей. 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные 

основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); 

живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); 

декоративно-прикладного искусства на примерах произведений отечественных и 

зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 



мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) 

искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 

деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), декоративно-

прикладной (орнаменты, росписи) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж). Использование в индивидуальной деятельности различных художественных техник 

и материалов (гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры). 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, орнамента, (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий 

народного искусства). Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные 

центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, 

эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 

произведений художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного быта и т. 

д. (с учетом местных условий). 

 

3 класс (34ч) 

 

Основы художественного изображения (17 часов) 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, отражающих единство и многообразие мира, сходство 

мотивов, сюжетов, приемов художественной обработки материалов в искусстве России и 

других народов мира. 

Формирование эстетических представлений и художественных умений в работе: 

- с цветом как основным выразительным средством живописи. Возможности цвета 

в передаче своеобразия природы (цветов, плодов, ландшафтов) в разных местах Земли. 

Продолжение знакомства с приемами работы акварелью, гуашью, тушью, фломастерами. 

Возможности нюансных и контрастных цветовых сочетаний в создании определенного 

эмоционального настроя в живописных и декоративных композициях. Продолжение 

знакомства с использованием теплых и холодных цветов (в тени и на свету) для передачи 

освещенности предметов, пространства. Приемы работы раздельным удлиненным мазком 

(по форме, в разных направлениях, мазки плоские и заостренные). Экспериментирование 

с цветом: тональная и цветовая гармония при передаче многоцветности, освещения, объема 

предметов, плавное и ступенчатое растяжение цвета по сухой и сырой бумаге; 

- с графическими средствами выразительности. Роль линии в различных видах 

изобразительного искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, 

скульптура, архитектура). Черно-белые и цветные силуэты. Способы получения силуэтных 

изображений (заливка контура тоном, цветом; штамп, трафарет, набойка и т. д.). 

Передача объема с помощью света и тени. Отражение в рисунке характерных 

особенностей формы (округлость, плоскостность, удлиненность, наклон и т. д.); передача 



пропорций частей и целого в изображении предметов комбинированной формы. Передача 

глубины пространства на плоскости картины с элементами линейной и воздушной 

перспективы (горизонт, уровень зрения, изменение тона по мере удаления предметов от 

зрителя); 

 - по составлению станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, 

сюжетно-тематической композиции). Продолжение знакомства со средствами композиции: 

зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

-  по составлению декоративной композиции (декоративный натюрморт, сюжетно-

тематическая, орнаментальная, абстрактная композиция). Средства декоративной 

композиции. Приемы декоративного обобщения природных форм и предметов: выделение 

главных признаков, упрощение или усложнение второстепенных деталей, укрупнение, 

уменьшение деталей, условность цвета, условное размещение элементов композиции, 

условное размещение на плоскости, силуэт, ритм, симметрия и асимметрия, условность 

форм. 

Опыт художественно-творческой деятельности: 

- изображение объектов природы по памяти и представлению живописными, 

графическими и декоративными средствами: («Земля одна, а цветы на ней разные», 

«Сиреневые перезвоны»), объектов архитектуры («Чьи терема ушли под небеса...»), пейзажа 

(«Живописные просторы Родины», «Как красивы русские зимы»). Отражение своеобразия 

природы своего края. Передача ближних и дальних планов с помощью темных и светлых 

оттенков, изменения насыщенности цвета; передача цветовой гаммы морского пейзажа 

(«Глубокая вода не мутится»); 

-  изображение натюрморта с натуры, по памяти и представлению. Выполнение 

зарисовок отдельных предметов (цветов, овощей, фруктов, новогодних игрушек, гирлянд). 

Рисование натюрморта с использованием сближенной или контрастной цветовой гаммы 

(«Каждый художник урожай своей земли хвалит»). Отражение местного разнообразия форм 

плодов, цветовой окраски. Передача цветовых различий тени и света, колорита, 

соответствующего искусственному освещению («Каждая изба удивительных вещей полна»); 

- изображение человека, птиц, животных. Выполнение акварельных набросков и 

зарисовок птиц по сырой бумаге. Передача красоты оперения, движения («Каждая птица 

своим пером красуется»). Создание портретного женского образа («Дорогие, любимые, 

родные») с отражением в рисунке пропорций, выражения лица, прически, костюма; образа 

воина на поле битвы («Чужой земли не хотим, а своей не отдадим»), создание карнавальной 

маски с передачей в ней образа матушки-зимы; 

- составление сюжетно-тематических и декоративных композиций. Выполнение 

композиций на темы сказок («То ли терем, то ли царев дворец», «Ни в сказке сказать, ни 

пером описать...», «Мои любимые герои из сказки»), новогоднего карнавала («Зима за 

морозы, а мы за праздники»). Передача в композиции праздничных или сказочных 

(народных) костюмов ритма, величавости в движениях фигур человека, смысловой связи 

между ними. Создание эскиза композиции «Широкая Масленица» с последующим 

выполнением ее в материале на уроках труда в технике обрывной мозаики. Выполнение 

композиции «Салют Победы» с передачей радости, торжества победного дня. Применение 

разнообразных приемов изображения цветом праздничного салюта. 

Основы народного декоративно-прикладного искусства (17 часов) 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, отражающих общность представлений разных народов 



России и мира о красоте природы, человека, предметного окружения. Сходство и 

национально-региональные различия художественно-образного языка традиционного 

зодчества, керамики, подносов, игрушки, одежды. 

Формирование представлений о символике народного орнамента. Искусство орнамента 

в украшении жилища русского крестьянина. Образы-символы неба, солнца, воды, земли, 

птиц, животных. Особенности орнамента деревянной резьбы (в декоре избы), жостовского 

подноса (каймы и центральной части), гжельской керамики, павловских шалей, лоскутного 

шитья, вышивки в русском костюме. Ритмические схемы построения орнамента: ярусное 

расположение орнаментальных мотивов (в японском искусстве воздушных змеев), кайма, 

зеркально-симметричный, сетчатый орнамент; характер элементов (геометрический, 

растительный и зооморфный). 

Опыт художественно-творческой деятельности: 

- ознакомление с русской деревянной и каменной архитектурой. Символика орнаментов 

в декоре крестьянского дома Русского Севера: повтор традиционной схемы узоров фасада 

(причелины, полотенце, наличники). Выполнение импровизаций по мотивам деревянного 

зодчества («Двор, что город, изба, что терем»), создание красоты образа древнего города 

(«Город чудный...»), могущества крепостей-монастырей («Россия державная»). Отражение 

в рисунках регионального своеобразия памятников архитектуры; 

- ознакомление с богородской резной игрушкой. Сравнительные особенности игрушек из 

дерева — токарной, топорно-щепной, резной. Своеобразие, пластичность форм богородской 

игрушки, специфика приемов резьбы. Отражение в забавном образе игрушки представлений 

о семейном ладе, труде и разных профессиях, любви к природе, уважения к воинству. 

Выполнение зарисовок (повтор, вариации) богородских игрушек, составление эскиза 

собственной игрушки с последующим конструированием (имитация на основе 

импровизаций) на уроках труда; 

- ознакомление с искусством жостовских подносов. Своеобразие форм подносов, 

мотивов и приемов росписи (послойное кистевое письмо). Упражнения по освоению этапов 

росписи (замалевка, тенежка, бликовка, чертежка) на основе повтора и вариаций. 

Разновидности композиции (букет, ветка с угла, венок и т. д.). Создание цветочного узора 

(импровизация) на поверхности силуэта подноса («В жостовском подносе все цветы 

России») с последующим его конструированием (имитация) на уроках труда и росписью; 

- ознакомление с искусством гжельской майолики. Своеобразие форм и росписи 

майоликовых сосудов. Цветовая гамма (охристый, коричневый, желтый, зеленый, 

малиновый цвета), мотивы росписи (растительные, архитектурные, зооморфные). Приемы 

кистевого письма, использование приема плавного растяжения цвета (экспериментирование 

с акварелью). Выполнение упражнений по освоению приемов гжельской росписи (повтор, 

вариации). Самостоятельное составление узора (импровизация) для росписи майоликовой 

тарелки («Родные края в росписи гжельской майолики»); 

-  ознакомление с народным костюмом народов России (Сибири) и мира (Финляндии, 

Латвии). Знакомство с традиционной зимней одеждой народа саами (лопари, лапландцы), 

нахождение общего в одежде из меха у разных народов мира. Связь мотивов 

орнаментального украшения одежды (из меха, бисера) с окружающей природой. Мотивы 

орнамента вязаных вещей (варежки, перчатки). Композиционные схемы сетчатых 

орнаментов. Создание эскиза украшения из бисера (импровизация); 

-  продолжение знакомства с русским народным костюмом. Выявление общего и 

различного в северном и южном костюмном комплексе, регионального своеобразия 



в костюме разных регионов России («В каждом посаде в своем наряде»). Упражнения на 

освоение орнаментальных мотивов русской вышивки. Рисование отгадок на загадки 

о русском народном костюме; 

- знакомство с особенностями театрального исторического костюма — княжеские, 

царские одежды, костюм русских дружинников. Создание эскиза театрального костюма для 

постановки сказки, былины или спектакля на историческую тему («Жизнь костюма 

в театре»); 

-  ознакомление с искусством павловских шалей. Плат — головной убор в костюме 

русской крестьянки. Зарубежные истоки русских шалей. Творческое освоение 

орнаментального строя заграничных шалей русскими мастерами. Отражение в цветочных 

узорах на платках многоцветия родной земли (роза, шиповник, незабудки, ромашки и т. д.). 

Восточные мотивы — «огурец», «перец», «опахало». Цветовая гамма (контрастная, 

нюансная; с включением основного цвета, светлого и темного оттенков). Упражнения по 

рисованию цветов по мотивам узоров павловских платков. Композиционные схемы 

ритмического строя узоров для шали. Создание варианта орнаментальной композиции для 

украшения платка; 

- ознакомление с искусством лоскутного шитья. Особенности композиции, характер 

орнаментальных мотивов (геометрические — квадрат, треугольник, прямоугольник). Модуль 

лоскутного шитья — квадрат — символ дома. Композиционные схемы узоров лоскутных 

ковриков: «изба» или «колодец», «елочки», «мельница», «грядки». Цветовая гамма 

в лоскутном шитье (монохромная — со ступенчатым растяжением цвета от темного 

к светлому и от светлого к темному; контрастная — с подбором лоскутков контрастных 

оттенков). Создание эскиза орнамента для лоскутного коврика («То дорого, что доброго 

мастерства») с дальнейшим исполнением в материале на уроках художественного труда. 

 

4 класс (34ч) 

 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования 

и творческих способностей ребенка.  

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают представление 

об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ 

формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и 

препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные 

аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести 

на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется 



проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные 

заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 

чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи 

с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции 

человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом 

(природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий). Изобразительное 

искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становлении 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

 

Основные содержательные линии 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический 

принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно расширять и 

усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) 

искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное 

творчество и его связь с окружающей жизнью». 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. Д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и ха-

рактерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры.  



Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. Д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Значимые темы курса 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразитель-

ных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. Д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. 

Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр порт- рета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. Д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окру А ния. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 



традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумаго-пластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Вечные и любимые образы в искусстве – основы художественного изображения 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, в которых через вечные образы-символы, образы-

архетипы, заключенные в произведениях разных видов и жанров, в творениях народных 

мастеров разных стран, раскрывается образная (трехчастная) картина мира, обнаруживается 

неисчерпаемость природных образов («древо жизни», образы птиц и животных, природных 

стихий — земли, воды, огня, воздуха), человек (его портрет, костюм, кукла), его дела (труд, 

отдых, праздники, ремесла, сказки и быль, игры и увлечения), история и защита Отечества 

(исторический жанр), вещи вокруг человека (натюрморт). 

Формирование эстетических представлений и художественных умений в работе: с 

цветом как средством выразительности в живописи. Многообразие цветотоновых оттенков в 

выявлении художественных образов, нахождение цвета для изображения объема и 

освещенности реальных предметов. Прием получения звучных, чистых, сложных, мягких и 

других цветовых пятен, цветовых сочетаний. Понятие локального цвета. Освоение 

различных приемов акварельной живописи («по сырому», «а-ля прима» и др.), изменение 

цвета в зависимости от расположения предмета в пространстве. 

Приемы изображения пространственных планов в реалистической живописи. 

Выполнение упражнений на подбор цветовой гаммы разных состояний природы. 

Экспериментирование с цветом (работа по сырой бумаге, мазок с восковым рисунком); с 

графическими средствами выразительности. Роль линии, силуэта в создании образа 

отдельных явлений природы, в изображении головы и фигуры человека, композиции в 



целом. Приемы передачи объема в искусстве графики. Простейшие приемы передачи 

светотени (свет, тень, полутень и др.) в рисовании предметов комбинированной формы. 

Упражнения по выполнению набросков фигуры взрослого человека и фигуры ребенка, 

объектов природы, деревьев, транспорта, игрушек. Приемы изображения пространства с 

применением элементарных закономерностей линейной и воздушной перспективы (линия 

горизонта, уровень зрения, точка схода). Приемы передачи движения (ветра, движущихся 

облаков, людей, транспорта и т. д.) с помощью линий, штрихов. Выполнение набросков 

знаков-символов четырех природных стихий (солнце, небо; земля, вода, дерево; русалки, 

неведомые существа). Упражнения на выполнение плакатного шрифта. Рисование цветными 

мелками, карандашами, пастелью, углем, фломастерами; использование материалов для 

коллажа (цветная бумага, вырезки из старых журналов, газет, фотографии и т. д.); 

композиции). 

Применение различных композиционных закономерностей для образного решения 

сюжета (выбор угла зрения, выделение композиционного центра, контрасты размеров, света 

и цвета и др.). Работа по чтению и составлению композиционных схем; по составлению 

декоративной композиции (декоративный натюрморт, сюжетно-тематическая, 

орнаментальная, абстрактная композиция). Приемы организации декоративной композиции: 

множественность времени, многосюжетность, условная трактовка элементов композиции и т. 

д. (на примерах лаковой миниатюры Палеха, лубочных картинок, художественного 

оформления праздничной открытки, плаката, памятной медали). Выявление роли силуэта, 

черного контура, условной передачи цвета, света и тени в изображении предметов и людей в 

различных декоративных композициях. Выразительные средства плаката (графичность, 

лаконичность, условность в характере изображения, броскость, призывность цвета, 

особенности композиции — соединение изображения с текстом). Знакомство с медальерным 

искусством. Ясность, лаконичность композиций, применение символов, эмблем, аллегорий. 

Сочетание изображения и надписи. 

Опыт художественно-творческой деятельности: 

- изображение пейзажа (отдельных элементов и композиции) по памяти и представлению 

живописными, графическими и декоративными средствами. Отражение образа мироздания в 

произведениях изобразительного и народного искусства, фольклора и литературы. Создание 

композиции, отражающей собственное видение мира («Я все люблю, что мне земля дала...»). 

Создание композиций пейзажа по памяти с отражением характерных признаков природы 

родных мест: один и тот же природный мотив в пору золотой и поздней осени («Осень — 

перемен восемь»); зимняя картина («Зимняя прогулка»); главный герой пейзажа — дерево 

(древо жизни — символ мироздания) («Величие и красота могучего дерева»); уголок 

природы ранней или поздней весной («Апрельский сон с его улыбкой маю...»). Передача в 

рисунке динамики, движения.  

Работа над графическими образами неба, воздуха, облаков («Вольный ветер — дыхание 

Земли»); 

-изображение натюрморта с натуры, по памяти и представлению. Выполнение зарисовок 

отдельных предметов (предметы быта и домашней утвари) с передачей характерных 

признаков формы, объема («Ожившие вещи»). Рисование с натуры тематического 

натюрморта графическими материалами («Вещи старого дома»). Составление декоративной 

композиции натюрморта из предметов современного быта («Вещь во времени и в 

пространстве») и выполнение ее из материалов на выбор (гуашь, черная тушь); 

-изображение человека. Выполнение набросков и зарисовок сказочных персонажей в 



народных костюмах, воинов русской и французской армий времен Отечественной войны 

1812 г. («Доблесть русских воинов. Бородино»). Создание образа художника или народного 

мастера с передачей внешнего сходства в лице, костюме, в предметном окружении. Выбор и 

передача поворота головы, движения фигуры, ситуации («Знатна Русская земля своими 

мастерами»). Оформление родословного древа и выполнение группового портрета своей 

семьи («Дуб стар, да корень свеж»). Знакомство с монументальным искусством в скульптуре. 

Создание эскиза памятника воину-освободителю («Это праздник со слезами на глазах...»); 

 -составление сюжетно-тематических и декоративных композиций: иллюстраций к 

литературным и фольклорным произведениям, на исторические и бытовые темы, плаката, 

лубочной картинки. Прием уподобления природных циклов образу человека, передача в 

костюме особенностей состояния природы в конкретный месяц с помощью цвета и декора 

(«Двенадцать братьев друг друга не обходят»). Выполнение эскизов и композиций 

иллюстраций к сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев». Передача в сюжетной композиции 

реальных или вымышленных образов, отражение определенного военного сюжета, действия. 

Рисование иллюстрации к фрагменту стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино» («Да, 

были люди в наше время...»). Создание композиции картинки в технике лубка («Потешные 

листы»). Выполнение поисковых эскизов и работа над композицией: плаката в технике 

коллажа («Вода — жизнь»); памятной медали («Медаль за бой, медаль за труд из одного 

металла льют»). Создание композиции образа одного из времен года с использованием 

характерных признаков, особенностей колорита («За весной, красой природы, лето красное 

придет...»). Выявление сходства и различий в создании художественного образа времени 

года выразительными средствами разных искусств (изобразительного и народного). 

Основы народного декоративно-прикладного искусства 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, ансамбля художественных вещей (крестьянский дом, 

народный праздничный костюм, предметы домашнего быта), в которых отражается 

представление народа о строении мироздания (трехчастная картина мира — небо, земля, 

подземный мир), символах-архетипах, природных стихиях. Выявление связей образа 

художественной вещи с образами в изобразительном искусстве, с жизнью своего края и 

историей народа. 

Формирование представлений о символике народного орнамента. Образы 

мироздания — древо жизни, жилище русского крестьянина, прялка, народный костюм. 

Отражение в орнаменте элементов мироздания (образы-символы неба, солнца, звезд, воды, 

осадков, земли, птиц, животных), сходство их расположения на фасаде избы и в народном 

костюме. Магическая и эстетическая роль орнамента. Ритмические схемы построения 

орнамента: ярусное расположение орнаментальных мотивов (в прялке), симметрия и 

асимметрия в построении орнамента, характер элементов городецкой росписи (растительный 

и зооморфный, изображение человека). 

Опыт художественно-творческой деятельности: 

- ознакомление с орнаментом в резьбе по дереву (домовая резьба, прялка), по ганчу. 

Выполнение зарисовок элементов деревянной архитектуры (фасад дома, резные наличники, 

причелины) на основе повтора, вариаций и импровизаций, группировка изображаемых 

орнаментальных элементов соответственно их расположению на фасаде дома. Нахождение 

аналогий в размещении, символическом содержании орнамента в декоре избы и народного 

костюма, выполнение по наблюдению зарисовок фасада дома («Изба и народный костюм как 

образ вселенной»). Своеобразие символики узбекских орнаментов в резьбе по ганчу. 



Сходство орнаментальной символики в искусстве разных народов; 

- ознакомление с искусством изготовления русской прялки Русского Севера 

(вологодская, мезенская, северодвинская прялки), Ярославля, Городца. Отличительные 

особенности конструкции, орнамента резных и расписных прялок. Упражнения на рисование 

знаков-символов (солнце, земля, древо жизни, птица счастья) по мотивам вологодской и 

пермогорской прялок; 

- ознакомление с искусством городецкой росписи по дереву. Городецкая прялка как 

предмет труда, украшение интерьера, подарок. Особенности ее конструкции (донце, гребень) 

в сравнении с конструкцией прялок северных регионов России. Сходство художественных 

образов пряхи в изображении лаковой миниатюры и песне. Образ мироздания в росписи 

городецкой прялки, особенности орнаментальной композиции (ярусность, симметрия). 

Упражнения по освоению последовательности росписи (подмалевка, разживка черным 

цветом, разживка белилами). Выполнение на основе повтора и вариаций изображений 

растительных мотивов («Купавки, розаны, бутоны, листочки...»), птицы («Пава-краса»), коня 

(«У меня базарна прялочка... на ней кони...»). Составление композиции панно по мотивам 

городецкой росписи (импровизация) с передачей образа мироздания; 

- ознакомление с искусством резьбы по ганчу. Орнамент в каменной архитектуре 

узбекских мастеров и других народов Востока. Своеобразие ганча как поделочного 

материала (эластичность, прочность, белизна). Отражение в работах мастеров природных 

стихий, любви к родной природе. Особенности резного орнамента (арабески — символичные 

растительные и геометрические мотивы; тематические сюжеты). Приемы резьбы по ганчу 

(сквозная, рельефная), последовательность исполнения. Выполнение упражнений черным 

фломастером или палочкой и черной тушью на повтор символов узбекского орнамента и 

составление узора («Узоры из глубины веков в резьбе по ганчу»). Составление 

симметричного узора в круге (вариации, импровизация) с использованием символики 

узбекского орнамента («Твой ажурный узор в резьбе по ганчу»). 

Ведущей темой года является тема: «Вечные и любимые образы в искусстве».  

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Мир изобразительных (пластических) искусств (9 ч) 

1 Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Творчество И. И. Левитана. 

1 

2 Жанры изобразительного искусства. Натюрморт с натуры. 1 

3 Отражение в произведениях искусств человеческих чувств, 

отношения к природе на примере живописи, поэзии, музыки. 

1 

4 Основы изобразительного языка живописи. Техника 

отдельного мазка. 

1 

5 Основы изобразительного языка живописи. Превращение 1 



пятна в изображение. 

6 Понятие о силуэте и симметричном изображении. 1 

7 Освоение основ декоративно-прикладного искусства. 

Хохлома. 

1 

8  Повтор главных элементов травного орнамента Хохломы. 1 

9 Передача настроения в декоративной работе с помощью 

цвета. Хохлома. 

1 

Художественный язык изобразительного искусства (10 ч) 

10 Выбор и применение выразительных средств    для 

реализации собственного замысла. 

1 

11 Ансамбль русского народного костюма.  1 

12 Изображение по памяти фигуры человека. 1 

13 Герои сказок в произведениях художников и народных 

мастеров. Творчество В.М.Васнецова. 

1 

14 Основы изобразительного языка графики. 1 

15 Линия и мазок в художественном изображении.  1 

16 Знакомство с каргопольской игрушкой.  1 

17 Импровизация на тему каргопольских игрушек.  1 

18 Отражение патриотической темы в произведениях 

отечественных художников.  

1 

19 Образ богатыря в живописи и графике.  1 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью (14 ч) 

20 Изображение по воображению животных. Конь.  1 

21 Использование в своей работе разных приемов живописи.  1 

22 Дымковская игрушка. Связь скульптуры и декоративно-

прикладного искусства.  

1 

23 Передача настроения ярмарки в декоративной композиции.  1 

24 Закрепление представлений о пейзаже и натюрморте.  1 

25 Использование разных технических приемов при работе с 

красками.  

1 

26 Взаимосвязь изобразительного искусства с литературой. 

Рисование героев сказок Пушкина по представлению 

1 

27 Пропорции и форма различных садовых цветов. Рисование с 

натуры весенних цветов  

1 

28 Знакомство с произведениями А. Куинджи, Ван Гога, К. 

Моне.  

1 

29 Понятие о теплых и холодных цветах, о множестве оттенков. 1 

30 Выбор и применение выразительных средств для реализации 1 



собственного замысла в рисунке. Государственная 

Третьяковская галерея. 

31 Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. 

1 

32 Жанры изобразительного искусства. Натюрморт с натуры из 

овощей и фруктов  

1 

33 Основы изобразительного языка живописи.  1 

 

2 класс 

 

№ 

урока 

Тема 

 

Количество 

часов 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (11 часов) 

1 Образное содержание искусства. Тема лета в искусстве. 

Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета 

теплые и холодные. 

1 

2 Виды изобразительного искусства, их связь с жизнью. 

Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: 

пространство, линия горизонта и цвет. 

1 

3 Представление о богатстве и разнообразии художественной 

культуры России. Самоцветы земли и мастерство 

ювелиров. Декоративная композиция: симметрия, нюансы, 

ритм, цвет. 

1 

4 Представление о богатстве и разнообразии художественной 

культуры мира. В мастерской мастера-гончара. 

1 

5 Основы изобразительного языка. Пропорции сосудов 

различной формы. Природные и рукотворные формы в 

натюрморте. Натюрморт: композиция, линия, пятно, 

светотень, штрих. 

1 

6 Освоение основ графики. Линия и штрих. Красота 

природных форм в искусстве графики. Живая природа. 

Графическая композиция: линии, разные по виду и ритму, 

пятно, силуэт. 

1 

7 Освоение основ живописи. Основные и составные цвета. 

Контрастные цвета. Разноцветные краски осени в 

сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой круг: 

основные цвета, цветовой контраст. 

1 

8 Знакомство с филимоновской игрушкой. В мастерской 

мастера-игрушечника. Декоративная композиция с 

1 



вариациями филимоновских узоров. 

9 Символика образов в декоративно-прикладном искусстве. 

Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная 

композиция с вариациями знаков-символов. 

1 

10 Цвет в живописи. Многообразие оттенков одного цвета. 

Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, 

расположение предметов на плоскости и цвет. 

1 

11 Основы изобразительного языка графики. Загадки белого и 

черного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрия. 

1 

В гостях у чародейки-зимы (12 часов) 

12 Знакомство с орнаментами Гжели. В мастерской  

художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и 

кистевой живописный мазок. 

1 

13 Пейзаж в росписях изделий Гжели. Фантазируй 

волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия 

горизонта, планы, цвет. 

1 

14 Пропорции лица человека. Выражение лица. Маска, ты 

кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная 

композиция: импровизация на тему карнавальной маски. 

1 

15 Передача настроения в творческой работе. Новогодний 

натюрморт. Цвета радуги в новогодней елке. Сюжетная 

композиция. 

1 

16 Виды изобразительного искусства. Архитектура 

белокаменной Руси. Храмы Древней Руси. Архитектура: 

объемы, пропорция, симметрия, ритм 

1 

17 Зимние пейзажи в творчестве русских художников. Измени 

яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия 

горизонта, планы, цвет и свет. 

1 

18 Пропорции фигуры человека. Творчество А. Дейнеки. 

Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с 

фигурой человека в движении. 

1 

19 Композиция в декоративно-прикладном искусстве. 

Скульптура. Русский изразец в архитектуре. Декоративная 

композиция: импровизация по мотивам русского изразца. 

1 

20 Представление о роли изобразительных искусств в 

организации материального окружения человека, его 

повседневной жизни. Интерьер русской избы. Изразцовая 

русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по 

1 



мотивам народных сказок. 

21 Отражение патриотической темы в произведениях 

отечественных художников. 

Русское поле. Воины- богатыри. Сюжетная композиция: 

фигура воина на коне. Прославление богатырей – 

защитников земли Русской в искусстве. 

1 

22 Передача настроения в произведениях народного 

искусства. Народный календарный праздник «Масленица» 

в искусстве. Народный орнамент. Узоры-символы 

весеннего возрождения природы: импровизация 

1 

23 Рисование с натуры живописного натюрморта. Натюрморт 

из предметов старинного быта. Композиция: расположение 

предметов на плоскости. 

1 

Весна-красна! Что ты нам принесла? (5 часов) 

24 Изображение по памяти фигуры человека в народном 

костюме. «А сама-то величава, выступает, будто пава…». 

Образ русской женщины. Русский народный костюм: 

импровизация. 

1 

25 Сказки А. С. Пушкина в произведениях Палеха. Чудо 

палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на 

тему литературной сказки. 

1 

26 Рисование по представлению весеннего пейзажа. 

Творчество А. Саврасова. Цвет и настроение в искусстве. 

Декоративная композиция. Пейзаж: колорит весеннего 

пейзажа. 

1 

27 Передача настроения в творческой работе с помощью 

цвета. Космические фантазии. Пейзаж: пространство и 

цвет, реальное и символическое изображение  

1 

28 Знакомство с графическими техниками. Монотипия. Весна 

разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия. 

1 

В гостях у солнечного света (6 часов) 

29 Знакомство с орнаментами Полхов-Майдана. Тарарушки из 

села Полоховский Майдан. Народная роспись: повтор и 

импровизация. Совершенствование графических навыков. 

Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: 

прорезные рисунки с печатных досок. 

1 

30 Промежуточная аттестация 1 

31 Виды изобразительного искусства. Скульптура. Русское 1 



поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, 

круглая скульптура. 

32 Изображение с натуры и по памяти домашних животных. 

Братья наши меньшие. Графика: набросок, линии, разные 

по виду и ритму. 

1 

33 Орнамент народов мира. Виды орнаментов. Эрмитаж. 

Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: 

форма изделия и декор. 

1 

34 Изображение по памяти и описанию лица человека. 

Всякому молодцу ремесло к лицу. Сюжетная и 

декоративная композиции: цвет. 

1 

 

3 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количеств

о часов 

I. Раздел «Осень: «Как прекрасен этот мир» (11час) 

1 Земля одна, а цветы на ней разные. Чужие цветы роднее, а 

свои милее. Рисование с натуры.  

1 

2 В жостовском подносе - все цветы России. Мотивы 

традиционных узоров. 

1 

3 В жостовском подносе - все цветы России. Роспись подноса 

цветочным узором 

1 

4 Каждый художник урожай свое земли хвалит. Натюрморт 

«Славный урожай». 

1 

5 Лети, лети, бумажный змей! Орнамент и форма. 1 

6 Лоскутная мозаика. Эскиз орнамента для лоскутного коврика. 1 

7 Живописные просторы Родины. Пейзаж. Пространство и 

цвет. 

1 

8 Гжельская майолика. Украшение тарелочки 1 

9 Двор что город, изба что терем. Деревянное зодчество 

России. Узоры резного узорочья 

1 

10 Двор что город, изба что терем. Терем для сказочных героев. 1 

11 Каждая птица своим пером красуется. Рисование по памяти: 

наброски птиц в разных поворотах. 

1 

II. Раздел «Зима: «Как прекрасен этот мир» (10 часов) 



12 Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт из 

предметов крестьянского быта 

1 

13 Русская зима. Пейзаж в графике. 1 

14 Зима не лето, в шубу одета. Орнамент в украшении народной 

одежды. 

1 

15 Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальное шествие. 1 

16 Карнавальные фантазии. Эскиз карнавальной маски. 1 

17 Узоры-обереги в русском народном костюме.  1 

18 Жизнь костюма в театре. Сценический костюм. 1 

19 Город белокаменный Исторический памятник архитектуры. 1 

20 Город белокаменный. Исторический памятник архитектуры. 1 

21 Защитники земли Русской. Сюжетная композиция на 

заданную тему. 

1 

Раздел III. «Весна: «Как прекрасен этот мир» (5 часов) 

22 Дорогие, любимые, родные. Женский портрет. 1 

23 Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция. 1 

24 Красота и мудрость народной игрушки. Зарисовки 

деревянных народных игрушек. 

1 

25 Герои сказки глазами художник. Декоративно-сюжетная 

композиция. 

1 

26 Герои сказки глазами художник. Декоративно-сюжетная 

композиция. 

1 

Раздел IV. «Лето: «Как прекрасен этот мир» (8 часов) 

27 Ищи добра на стороне, а дом люби по старине. Водные 

просторы России. Морской пейзаж. 

1 

28 Цветы России на Павловских платках и шалях. Русская 

набойка. Всяк на свой манер. 

1 

29 Промежуточная аттестация 1 

30 В весеннем небе - салют 1 

31 Гербы городов Золотого кольца России. Символическое 

изображение: герб родного города. 

1 

32 Сиреневые перезвоны. Натюрморт. Рисование с натуры 

веточки сирени 

1 

33 У всякого мастера свои фантазий 1 

34 Обобщение пройденного материала. Наши достижения 1 

 4 класс 

 

 



№ урока Тема урока. Вид творческой работы Количество 

часов 

Рыбам – вода, птицам – воздух, человеку – вся земля ( 8ч.) 

1 Целый мир от красоты. Образ пространства в искусстве  1 

2 Древо жизни – символ мироздания. Символическое 

изображение.  Наброски и зарисовки 

1 

3 Мой край родной – моя земля. Пейзаж. Графическая 

композиция 

1 

4 Цветущее дерево – символ жизни. Изображение 

растительных мотивов Городецкой росписи 

1 

5 Пава – краса – птица счастья. Изображение Городецких птиц. 

Включение их в композицию 

1 

6 Конь-огонь – символ солнца, плодородия и добра. 

Изображение коня в технике Городецкой росписи 

1 

7 Образ мира в Городецкой прялке. Роспись панно по мотивам 

Городецкой росписи 

1 

8 Знатна русская земля своими мастерами. Портрет художника 

или народного мастера 

1 

На дворе осень – погод восемь (8 ч.) 

9 Вольный ветер – дыхание земли. Графические наброски на 

передачу динамики 

1 

10 Движение – жизни течение. Живописные наброски на 

передачу статики и динамики при изображении явлений и 

объектов природы, людей, техники 

1 

11 Осенние метаморфозы. Пейзаж с изображением людей и 

техники в движении 

1 

12 Родословное древо. Семейный портрет 1 

13 Год – не неделя – двенадцать месяцев впереди. Прием 

уподобления. Зарисовки силуэтов старинной мужской 

одежды, поиск эскизов к сказке С. Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

1 

14 Год – не неделя – двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация 

к сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев». Гармоничное 

сочетание цветов 

1 

15 Новогодние импровизации. Колорит. Экспериментирование с 

красками 

1 

16 Новогодние импровизации. Конструирование новогодней 

открытки и ее цветовое оформление 

1 

Что было, видели деды; что будет, увидят внуки (10 ч.) 

17 Зимняя прогулка. Наброски и зарисовки по наблюдению, по 

памяти заснеженных деревьев, людей, домов 

1 



18 Зимняя прогулка. Сюжетная многоплановая композиция: 

городской пейзаж с архитектурными строениями, фигурами 

людей в движении 

1 

19 Вещи старого дома. Упражнения на передачу 

конструктивных особенностей формы, объема в рисовании 

предметов с натуры. Тематический натюрморт с натуры 

1 

20 Вещь во времени и в пространстве. Декоративный натюрморт 1 

21 «Да, были люди в наше время…» Зарисовки по 

представлению русских и французских воинов времен 

Отечественной войны 1812г 

1 

22 «Да, были люди в наше время…» Сюжетная композиция: 

иллюстрация к фрагменту стихотворения М.Ю. Лермонтова 

«Бородино» 

1 

23 Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве 

крестьянского дома. Зарисовки образов-символов резьбы в 

декоре фасада дома, резных наличников по наблюдению 

1 

24 Потешные листы. Графические упражнения на освоение 

выразительности лубочной линии и штриха 

1 

25 Потешные листы. Декоративная композиция: лубочная 

картинка к пословицам, поговоркам или народной песне  

1 

26 Вода – жизнь. Упражнения по выполнению плакатного 

шрифта. Поисковые эскизы плаката 

1 

Повернись к мирозданию! (8 ч.) 

27 Вода – жизнь. Композиция плаката в технике коллажа или 

фотомонтажа 

1 

28 «За весной, красой природы, лето красное придет» 

композиция и колорит весеннего пейзажа 

1 

29 «За весной, красой природы, лето красное придет» 

композиция и колорит весеннего пейзажа 

1 

30 «Это праздник со слезами на глазах…». Образ защитника 

Отечества в скульптуре и живописи. Эскиз памятника героям 

Великой Отечественной войны по представлению. «Медаль 

за бой, медаль за труд из одного металла льют». Медальное 

искусство. Образы-символы. Эскиз памятной медали. 

1 

31 Промежуточная аттестация 1 

32 Резьба по дереву. Орнаменты народов мира: шедевры 

архитектуры Мариинска в технике сквозной и рельефной 

резьбы 

1 



 

33 Символика ганчевых арабесок. Повтор, вариации и 

импровизация по мотивам узбекских ганчевых узоров 

1 

34 Круглый год. Образ времени года в искусстве. Эскиз 

декоративного панно 

1 


