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1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС НОО0; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(далее ПООП НОО); 

 Основной образовательной программы  начального общего образования  

МОБУ Гимназии № 9 имени Н.Островского (далее ООП НОО). 

 

С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы 

материалы  рабочей программы к  УМК  В.С. Кузина, Э.И. Кубышкиной, Я.М.Богатырёва 

«Изобразительное искусство» для 1-4 классов -программа ««Изобразительное искусство 

1—4 классы», авторов: С. П. Ломов, Н. В. Долгоаршинных, С. Е. Игнатьев  М. : Дрофа, 

2017г. соответствуют ФГОС НОО и ПООП НООП; материалы методических рекомендаций 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края для образовательных 

организаций Краснодарского края  «Методические рекомендации для образовательных 

организаций Краснодарского края об организации образовательной деятельности в I-IV 

классах в 2018-2019 учебном году». 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Личностные результаты освоения  учебного предмета «Изобразительное искусство» 

в соответствии с ФГОС НОО отражают: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Личностные результаты за курс обучению предмету «Изобразительное искусство»  

У выпускника будут сформированы: 

– 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, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– 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 — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровье сберегающего 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, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

 

 

У выпускника будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности — чувство гордости за свою Родину, любви к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение к культуре и традициям народов России 

и мира;  

• уважение и принятие ценности семьи;  

• самостоятельность и личная ответственности за свои поступки, знание основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы;  

• способность оценивать, анализировать и контролировать собственную учебно-

познавательную деятельность;  

• ориентация на учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками;  

• положительное отношение к учебному предмету «Изобразительное искусство»;  

• эстетические потребности, ценности и чувства;  

• основы экологической культуры, принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного поведения;  

• установка на безопасный и здоровый образ жизни;  

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

• понимания необходимости учения, выраженного в учебно-познавательных мотивах;  

• понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности, способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• учебно-познавательного интереса к новым способам решения задач даже в ситуациях 

неуспеха;  

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

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»  

в соответствии с ФГОС НОО отражают : 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий  (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 



вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио, видео и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями  и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и   составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации породовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных   связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  излагать свое мнение 

и аргументировать свою  точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и  ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Метапредметные результаты за курс обучению предмету «Изобразительное искусство»: 

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 ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– 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 учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись 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 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 сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– 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 причинноследственные 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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– 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 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– 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 ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

У выпускника будут сформированы: 

• принимать цели и задачи учебной деятельности;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленными целями и задачами;  

• решать проблемы творческого и поискового характера;  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения художественных и познавательных задач;  



• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей;  

• слушать собеседника, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации, осуществлять совместную деятельность.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры в новом учебном 

материале;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 

Предметные результаты освоения  учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

соответствии с ФГОС НОО отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в 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; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 



конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

– Обучающиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 



Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и  

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 



У выпускника будут сформированы: 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

• узнавать, воспринимать, описывать и оценивать произведения изобразительного 

искусства, изделия русских народных промыслов;  

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

• использовать выразительные средства изобразительного искусства (композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру), различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

• различать основные и составные, теплые и холодные, насыщенные, пастельные, 

светлые и темные цвета;  

• смешивать цвета на палитре и использовать их для передачи художественного замысла 

в собственной учебно-творческой деятельности;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

отражать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы;  

• создавать выразительные образы в живописи, скульптуре, графике, декоративной 

работе и художественном конструировании;  

• создавать декоративные композиции по мотивам народных художественных 

промыслов России, использовать ритм и стилизацию форм для формирования 

орнамента, геометрические, растительные узоры для украшения предметов быта;  

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, высказывать аргументированное суждение 

о художественных произведениях;  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования при 

выполнении задания;  

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы;  

• создавать путем трансформации известного новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

3. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

 

1. Рисунок, живопись (18 ч) 

Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов, расположенных 

фронтально (5 ч) 

Передача в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых предметов доступными 

детям средствами. Выполнение по памяти и по представлению набросков и зарисовок 

различных объектов действительности. 

Примерные задания: 



а) рисование флажка, детского мяча, воздушных шариков, яблока, помидора, 

комнатного растения; 

б) рисование простых по форме листьев деревьев (липа, тополь, береза, яблоня) и 

цветов (тюльпан, садовая ромашка и др.); 

в) рисование игрушек на елку (шаров, бус, рыбок), детских игрушек (грузовика, 

троллейбуса, автобуса); 

г) выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы  (13ч) 

Рисование на основе наблюдений или по представлению, иллюстрирование сказок. 

Передача в рисунках смысловой связи между предметами. 

Примерные задания: 

а) рисование на темы «Дождик», «Красавица зима», «Новогодняя елка», «Весенний 

день», «Праздник 8 Марта», «Праздничный салют», «Сказочный 

дворец», «Солнечный день», «В цирке», «Как я помогаю маме», «Первый снег», «Пейзаж 

с радугой», «Поздняя осень», «Наши друзья — животные», «Путешествие на воздушном 

шаре»; 

б) иллюстрирование русских народных сказок «Колобок», «Курочка-ряба», «Волк и 

семеро козлят», «Лиса, заяц и петух». 

2. Декоративная работа (9 ч) 

Рисование узоров и декоративных элементов по образцам( на основе народного 

декоративно- прикладного искусства). Самостоятельное выполнение в полосе, круге 

растительных и геометрических узоров. Формирование элементарных представлений о 

декоративном обобщении форм растительного и животного мира, о ритме в узоре, о 

красоте народной росписи в украшении одежды, посуды, игрушек. 

Примерные задания: 

а) рисование в полосе, круге узоров из форм расти тельного мира, а также из 

геометрических форм на белой или цветной бумаге по образцам и самостоятельно; 

б) упражнения в приемах рисования кистью простейших элементов растительного и 

геометрических узоров на примерах народной росписи (ягоды, листья, круги, полосы); 

в) составление декоративной росписи «Красивые цепочки», «Чудо-платье», 

«Сказочный букет» (в холодных тонах), «Золотые рыбки» (в теплых тонах), «Сказочная 

птица на ветке с золотыми яблоками» и др. 

Аппликация  

Наклеивание на картоне и цветной бумаге различных элементов изображения из 

вырезанных кусочков бумаги. Знакомство учащихся с материалами для выполнения 

аппликаций, инструментами, порядком выполнения аппликации. 

Примерные задания: 

а) рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, 

кругов, простых по форме цветов, снежинок, составление их в простой узор и наклеивание 

на лист картона или бумаги; 

б) составление сюжетной аппликации на темы «Узор из кругов и треугольников», 

«Мой любимый цветок». 

3. Скульптура (лепка) (4 ч) 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по 

памяти и по представлению. Знакомство с пластическими особенностями глины и 

пластилина, с правилами лепки. 

Примерные задания: 

а) лепка простых по форме листьев деревьев (береза, осина, яблоня, сирень); 

б) лепка птиц и зверей (курица, ворона, собака, кошка и др.) по памяти и по 

представлению. 

4. Восприятие произведений искусства (2 ч) 

Основные темы бесед: 



• прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства; 

• виды изобразительного искусства и архитектура; 

•жанры живописи; 

• портреты детей в изобразительном искусстве; 

• прекрасное вокруг нас (красота вещей); 

• родная природа в творчестве русских художников (времена года, природа в разное 

время суток на картинах художников, вечер в рисунке и в живописи и т. п.); 

• сказочные сюжеты в изобразительном искусстве; 

• русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (керамика Гжели, 

Городецкая роспись, хохломская роспись, дымковская игрушка). 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

1. Рисунок, живопись (21 ч) 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и 

простых по очертаниям предметов (7 ч) 

Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушек, птиц, цветов) с передачей общего 

цвета натуры. Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, 

отражать результаты своих наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, 

очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. 

Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к 

изображаемым объектам средствами цвета. 

Примерные задания: 

а) рисование бабочек; 

б) рисование простых по форме листьев деревьев и кустарников (вишня, рябина, 

сирень), цветов (незабудка, ландыш, фиалка и т. д.); 

в) рисование книги, дорожного знака, детского воздушного шара, мяча, овощей 

(морковь, огурец), фруктов (лимон, мандарин, слива, груша); 

г) рисование игрушек на елку (шары, зайчики, хлопушки, гирлянды); 

д) рисование игрушечных машин (легковая авто машина, троллейбус, автобус, трактор 

и т. п.); 

е) выполнение графических и живописных упражнений. 

 Рисование на темы (14 ч) 

Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее 

понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение 

изображения на плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между объектами 

композиции. Изображение в тематическом рисунке пространства, передача пропорций и 

основного цвета объектов. 

Эмоционально-эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, поступкам 

персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, образного 

мышления, воображения, фантазии. 

Примерные задания: 

а)рисование на темы «Осень», «Любимая сказка», «Зимние развлечения с друзьями», «Мои 

друзья», «Весна наступает», «С чего начинается Родина», «На морском берегу», «Веселые 

клоуны», «Старинная башня», «Поле маков», «Праздничная улица»; 

б)иллюстрирование произведений литературы: русских народных сказок «Гуси-лебеди», 

«Репка», «Маша и медведь»; стихотворений «Вот север, тучи нагоняя...» А. Пушкина, 

«Мой садик» А. Плещеева, «Береза» С. Есенина, «Радуга-Дуга» С. Маршака, «Елка» Е. 

Благининой; рассказов Е. Чарушина, «Цветы и ягоды» Н. Надежд иной, «На лесной поляне 

зимой» Г. Скребицкого. 



2. Декоративная работа (7 ч) 

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: 

художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан и Городец) и по фарфору (Гжель), 

русской народной вышивкой. Ознакомление с русской глиняной игрушкой. 

Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов простой формы 

применяются узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы , декоративно-

сюжетной композиции. Формирование умений применять в декоративной работе линию 

симметрии, ритм, а также элементарные приемы кистевой росписи. 

Примерные задания: 

а) выполнение простых узоров в полосе, прямоугольнике для украшения несложных 

предметов на основе декоративного изображения ягод, листьев; 

б) выполнение орнаментальной полосы «Мои любимые животные» для украшения 

классного уголка; 

в) выполнение коллективной работы — фриза «Здравствуй, весна!» — на основе 

декоративного изображения цветов, птиц для украшения школы; 

г) выполнение эскиза украшения для коврика из декоративно переработанных 

изображений бабочек, цветов, листьев для подарка маме, родным; 

д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии." 

Аппликация  

Рисование узоров геометрических и растительных форм (листьев деревьев, цветов и т. 

п.) и вырезание из цветной бумаги силуэтов игрушек (зайца, кошки, собаки, медведя, 

слона). 

Использование в узоре аппликации трех основных цветов. 

Примерные задания: 

а) рисование и вырезание из цветной бумаги простых геометрических и 

растительных форм, составление из них декоративных композиций и наклеивание на 

цветной лист картона или бумаги; 

б) составление сюжетной аппликации на темы «Праздничный салют», «Моя 

любимая игрушка». 

3. Скульптура (лепка)  (5 ч) 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры 

(чучела, игрушечные животные), по памяти и по представлению. Лепка простых 

тематических композиций. 

Примернее задания: 

а) лепка листьев деревьев, фруктов, овощей (по выбору) с натуры, по памяти или по 

представлению; 

б) лепка птиц и зверей (по выбору) с натуры (чучела, игрушечные животные), по 

памяти или по представлению; 

в) лепка композиции на темы «Лыжник с лыжами в руках», «Летчик в комбинезоне»; 

г) лепка изделия несложной формы по мотивам народных игрушек. 

3. Восприятие произведений искусства. Беседа (1 ч) 

Основные темы бесед: 

• прекрасное вокруг нас (натюрморты художника И. Машкова); 

• родная природа в творчестве русских художников (художник-пейзажист Н. 

Ромадин, тема дождя в живописи); 

• городские и сельские пейзажи; 

• художественно-выразительные средства живописи и графики — цвет, мазок, 

линии, пятно, цветовой и световой контрасты; 

• композиция в изобразительном искусстве; 

•художники-анималисты (творчество В. Ватаги- 

на, животные на картинах и рисунках В. Серова и других художников); 

•художники-сказочники (И. Билибин, В. Васнецов); 



• выдающиеся русские художники второй поло вины XIX в.: И.Репин, В.Суриков, 

И.Шишкин, И.Левитан; 

• русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Жостово, 

Гжель, Полхов-Майдан, филимоновские глиняные свистульки, богородская деревянная 

игрушка, архангельские и тульские печатные пряники, русская народная вышивка); 

•главные художественные музеи России. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

1. Рисунок (7 ч) 

Рисование с натуры простых по очертаниям и строению объектов 

действительности  

Рисование домашних и диких животных, игрушек, цветов, предметов быта. 

Передача в рисунках пропорций, строения, очертаний, пространственного 

расположения, цвета изображаемых объектов. Определение гармоничного сочетания 

цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет» и 

«вливания цвета в цвет». Выполнение набросков по памяти и по представлению 

различных объектов действительности. 

Примерные задания: 

а) рисование листьев деревьев, кустарников с осенней окраской (осина, клен, дуб, 

калина); 

б) рисование веточек деревьев с почками (верба, тополь); 

в) рисование цветов (одуванчик, подорожник, мать-и-мачеха, первоцвет); 

г) рисование фруктов, овощей (огурец, помидор, сладкий перец, кабачок, зеленый лук, 

яблоко, груша, слива); 

д) рисование животных (заяц, кролик, скворец, утка, снегирь, голубь, майский жук, 

стрекоза, кузне чик, шмель); 

е) рисование предметов быта (лейка, глиняная расписная кружка, деревянная 

расписная миска, детское ведерко, детская лопата); 

ж) рисование игрушечных машин (самосвал, пожарная машина, трактор с прицепом), 

народных игрушек (глиняные свистульки — Филимоново, Дымково; деревянные 

свистульки, грибки — Полхов-Майдан); 

з) выполнение графических и живописных упражнений. 

2. Живопись (17 ч.) 

Рисование на темы  

Совершенствование умений выполнять рисунки на темы окружающей жизни по памяти 

и по представлению. Передача в рисунках общего пространственного расположения 

объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым 

событиям. Иллюстрация как произведение художника. 

Примерные задания: 

а)рисование на темы «Осень в саду», «На качелях», «Мы сажаем деревья», «В сказочном 

подводном мире», «Полет на другую планету», «Пусть всегда будет солнце», «Лето на 

реке», «Веселый поезд», «Дом, в котором ты живешь», «Буря на море», «Весеннее солнце 

», « Летят журавли »; 

б) иллюстрирование русских народных сказок «Сивка-бурка», «Петушок — золотой 

гребешок», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; сказок «Красная Шапочка» Ш. 

Перро, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина, «Серая Шейка» Д. Мамина-Сибиряка, 

«Федорино горе» К. Чуковского, «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А. 

Толстого; басен «Стрекоза и Муравей», «Кукушка и Петух» И. Крылова; стихотворений 

«Уж небо осенью дыша л о...», «Зимнее утро» А. Пушкина, «Дедушка Мазай и зайцы» Н. 

Некрасова; рассказов «Красное лето» И. Соколова-Микитова, «Художник Осень» Г. 

Скребицкого. 



3.Народное и декоративно-прикладное искусство (3 ч) 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством: 

художественной росписью по металлу (Жостово), по дереву (Хохлома), по керамике 

(Гжель), кружевом. Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, искусством 

лаковой миниатюры (Мстёра).                         

В работе над эскизами учащиеся постепенно учатся понимать связь формы, материала и 

элементов украшения с практическим назначением предмета. У них формируется 

представление о том, что образы родной природы служат основой для творчества 

народного мастера. Народное орнаментальное искусство отражает представления его 

создателей о прекрасном. Приобщение к изучению культуры и быта своего народа на 

примерах произведений известных центров народных художественных промыслов 

(Жостово, Хохлома, Вологда, Вятка).                             

Примерные задания:     

а) выполнение эскизов предметов, для украшения которых применяются узоры в полосе, 

прямоугольнике, круге на основе декоративного изображения цветов, листьев, ягод, птиц, 

рыб и зверей; эскизов узора для коврика, закладки для книг; декоративной тарелочки, 

очечника, сумочки, салфетки и т. п.;  

б) выполнение эскизов росписи игрушки-матрешки, украшений для елки (расписные 

шарики, гирлянды, флажки, хлопушки и т. п.);   

в) выполнение эскизов карнавальных принадлежностей (маски и детали украшений 

костюмов героев народных сказок и т. п.);           

г) выполнение эскизов предметов быта, украшенных узором (варежка, косынка, фартук, 

чайник, ложка и т. п.) 

д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии;  

е) выполнение эскизов сувениров, сконструированных из пустых коробочек (веселые 

игрушки, игольница-цветок, игольница-грибок и т. п.);  

ж) выполнение простых приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, 

листьев, ягод и трав.  

Аппликация  

Составление мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и 

весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

Использование в аппликациях ритма (линейного, тонового, цветового), освещения, 

светотени.                               

Примерные задания:                                                                                                                                       

а) составление мозаичного панно на темы «Осеннее кружево листьев», «В царстве 

прекрасных снежинок», «Весенняя сказка цветов»;б) составление сюжетных 

аппликаций и мозаичных панно на сюжеты русских народных сказок «Гуси-лебеди», 

«Репка», басни «Кукушка»   

4. Скульптура (3 ч)   

Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, зверей и 

птиц с натуры, по памяти или по представлению. Использование пластического и 

конструктивного способов лепки. Декорирование готовых изделий.                                                                               

Примерные задания: а) лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей и 

предметов быта (по выбору) с натуры, по памяти или по представлению; б) лепка птиц и 

зверей с натуры, по памяти или по представлению; в) лепка фигурок по мотивам 

народных игрушек ;г) лепка композиций на темы быта и труда человека 

«Почтальон», «Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. д.    

5. Восприятие произведений искусства  
Беседы проводятся в ходе уроков. 

6. Художественное конструирование и дизайн(4ч) 
Совершенствование навыков работы в программе Paint при создании памяток(«Осеннее 

кружево листьев») 



Работа в группе над проектом, поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, в том числе в сети Интернет 

Овладение практическими умениями в художественном конструировании и дизайне 

снежинок, предметов быта, игрушки-матрешки; использование при детализации 

разнообразных средств художественной выразительности 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

 

1. Рисунок (7 ч) 

Рисование с натуры 
Рисование отдельных предметов в форме призмы, шара, цилиндра, 

комбинированной формы, а также группы предметов (натюрморт) с попыткой передачи 

перспективного сокращения объема (предметы располагают сначала во фронтальной, 

затем в угловой перспективе). Проведение доступных учащимся объяснений к заданиям по 

изображению: 

 1) круга в перспективе (горизонтальное положение, выше, ниже линии горизонта),  

2) фронтальной перспективы и  

3) угловой перспективы. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению фигуры человека, зверей, птиц, рыб. 

Прочувствование и передача в рисунках красоты линий, формы объектов 

действительности, цветовой окраски предметов, их цветовой гармонии. 

Развитие зрительных представлений и впечатлений от натуры, восхищение красотой 

окружающего мира. 

Примерные задания: 

а) рисование с натуры и по памяти (в том числе наброски) отдельных предметов 

(коробка, бидон, шар, ваза, кувшин, чайник простой формы, барабан), цветка в вазе, двух-

трех листьев на ветке дерева или кустарника, 

б) рисование с натуры натюрмортов из овощей, фруктов, предметов быта (из двух 

предметов разной окраски); 

в) рисование с натуры (в том числе и наброски) фигуры человека; 

г) рисование с натуры и по памяти птиц и зверей; 

д) рисование с натуры и по памяти грузовых и легковых машин; 

е) выполнение графических и живописных упражнений. 

2. Живопись (14 ч) 

Рисование на темы (композиция)  

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. 

Обобщение знаний, полученных в 1—3 классах, об иллюстрировании различных 

литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, басня). 

Особое внимание обращается на средства художественной выразительности: 

выделение композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и 

цветовых контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение 

закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. 

Развитие воображения, творческой фантазии детей, умения образно представлять 

задуманную композицию. 

Формирование навыков работы с цветом, освоение приемов смешивания красок на палитре 

и в программе Paint. 

Примерные задания: 

а) рисование на темы «Летний пейзаж», «Восход солнца на море», «Портрет дерева», 

«Осень в лесу», «Осень в городе», «На уборке урожая», «Ребята на экскурсии», «Катание 

с гор», «Детская железная до рога», «Праздник 9 Мая — День Победы», «Песни на шей 

Родины», «Лесные тропинки»; 



б) иллюстрирование русских народных сказок «По щучьему веленью», «Морозко», 

«Чудодейное колечко», «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина, ба сен И. Крылова 

«Квартет», «Свинья под Дубом», сказок «Растрепанный воробей» К. Паустовского, «Две-

надцать месяцев» С. Маршака, «Золушка» Ш. Перро, «Маленький Мук» В. Гауфа, 

«Удалой портняжка» и «Бременские музыканты» братьев Гримм, «ПеппиДлинныйчулок» 

А. Линдгрен, «Маленький водяной» и «Маленькая Баба-Яга» О. Пройслер, отрывка из ро-

мана «Путешествие Гулливера» Д. Свифта. 

3.Народное и декоративно-прикладное искусство (5 ч) 

Эстетическое воспитание и обучение учащихся средствами следующих видов 

народного и современного декоративно-прикладного искусства: народная художественная 

резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; произ-

ведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи 

Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). 

Выполнение эскизов объектов на основе орнаментальной и сюжетно-декоративной 

композиции. 

Примерные задания: 

а) выполнение эскизов памятного кубка; эскиз коллективного мозаичного панно «Слава 

спорту». На уроках технологии по возможности выполняются проекты, которые 

оформляются согласно эскизам; 

б) выполнение эскиза лепного пряника и роспись готового изделия; 

в) выполнение эскиза сказочного стульчика (стульчик-птица, стульчик-зверь и т. д.) и 

роспись готового изделия; 

г) выполнение эскиза сюжетной росписи кухонной разделочной доски, роспись 

готового изделия. При мерные сюжеты: «Сказочные птицы», «Веселые звери», 

«Богатырские кони», «Любимый сказочный герой» и т. д.; 

д) выполнение эскиза игрушки «Веселая карусель»; моделирование игрушки из 

бумаги с последующим ее выполнением на уроках технологии; 

е) выполнение эскиза лепной свистульки в виде сказочной птицы или зверя и роспись 

готового изделия.                                                                                                                                                              

Аппликация  

Составление индивидуальных и коллективных мозаичных панно из кусочков цветной 

бумаги, засушенных листьев на темы «Солнце над морем», «Утро в горах», «Парусные 

лодки на реке», «Закат солнца над городом», «Осенняя симфония в лесу». 

Составление сюжетных аппликаций по мотивам русской народной сказки «По щучьему 

веленью», сказок «Золушка» Ш. Перро, «Бременские музыканты» братьев Гримм, «Сказки 

о рыбаке и рыбке» А. Пушкина. 

4.Скульптура (2 ч) 
Лепка домашних животных с натуры или по памяти (кошка, собака, курица, петух, утка, 

кролик и т. д.). 

Лепка фигурок по мотивам народных игрушек. 

Лепка тематических композиций на темы труда «Сталевар», «Кузнец», «Высотник», 

«Пожарный» ит. д. 

Лепка героев русских народных сказок. 

5. Восприятие произведений искусства (3 ч) 

Основные темы бесед: 

• жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, бытовой жанр, 

исторический и батальный жанры); 

• великие полководцы России; 

• портреты знаменитых русских писателей; 

•литература, музыка, театр и изобразительное искусство; 

• русский портретист Валентин Серов; 

•тема крестьянского труда, жизнь деревни на картинах Аркадия Пластова, 



• красота родной природы в творчестве русских художников («Художник Архип 

Куинджи — мастер изображения света и цвета в живописи», «Русский маринист Иван 

Айвазовский»); 

• в мастерской художника; 

• прославленные центры народных художественных промыслов; 

• искусство родного края; 

• орнаменты народов России и народов мира (украинский, белорусский, казахский, 

армянский и т. д.). 

6. Художественное конструирование и дизайн.(3ч) 
Изучение правил композиции и последовательного выполнения линейно-конструктивного 

рисунка натюрморта. Освоение приемов визуального измерения для передачи пропорций 

предметов. (Хохлома) 

Овладение приемами конструктивного рисования на основе перспективного построения 

(фронтальная и угловая перспектива). (Солнце над морем) 

 

 



4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

Темы  Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся (на уровне УУД) 

1 класс (33 часа) 

1 Виды 

художественной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

33 1. Рисунок 5 Анализировать и классифицировать формы предметов, цветовой гаммы, 

выбирать приёмы работы с акварелью. 

Правильно работать карандашом, акварельными и гуашевыми красками, 

Называть цвета спектра 

Выполнять изображения с натуры. 

Знать и правильно выбирать с материалы и инструменты 

Уметь организовывать рабочее место. Узнавать и характеризовать 

пейзаж как жанр изобразительного искусства. Использовать навыки 

композиционного решения рисунка на листе бумаги. Владеть основами 

графических навыков в передаче пропорций сложных по форме 

предметов, навыков композиционного решения рисунка. 

2. Живопись 13 Образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 

Создавать средствами живописи эмоционально выразительные образы 

природы, сказочного героя. Изображать портреты персонажей народных 

сказок литературных произведений, передавать свое отношение к 

персонажу. Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между 

человеком и окружающим миром. Находить общие черты в характере 

произведений разных видов искусства. Выражать свое отношение к 

произведению изобразительного искусств 

3. Народное и 

декоративно-

прикладное 

искусство 

9 Выполнять простейшие узоры в полосе, квадрате, круге из 

геометрических форм и декоративных форм растительного мира. 

Учиться выполнять простейшие приемы народной кистевой росписи. 

Использовать стилизацию форм для создания орнамента 

Понимать смысл знако-образов народного искусства и знаково-

символический язык декоративно-прикладного искусства.  

Выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и животного мира. Использовать 

стилизацию форм для создания орнамента. 



4. Скульптура  4 Пользоваться простейшими приемами лепки. .Использовать 

выразительные возможности различных художественных материалов 

для передачи собственного замысла в сюжетной композиции. 

Изготавливать игрушки по мотивам народных промыслов (Дымково, 

Филимоново, Каргополь). 

Использовать пластический и конструктивный способы лепки, приемы 

трансформации объемных форм для создания выразительных образов 

животных. 

5. Восприятие 

произведений 

искусства 

 

2 Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между человеком 

и окружающим миром. Находить общие черты в характере произведений 

разных видов искусства. Выражать свое отношение к произведению 

изобразительного искусства 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства. Воспринимать и 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

Группировать произведения изобразительных искусств по видам и 

жанрам. Называть ведущие художественные музеи России и своего 

региона 

Иметь представление об известных центрах народных художественных 

промыслов (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т. д.). 

Воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

Проводить анализ произведения искусства (содержания, 

художественной формы), определять его принадлежность к тому или 

иному виду или жанру искусства. 

 Итого: 33  33  

2 класс (34 часа) 

1 Виды 

художественной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

34 1. Рисунок 7 Анализировать и классифицировать формы предметов, цветовой гаммы, 

выбирать приёмы работы с акварелью. 

Правильно работать карандашом, акварельными и гуашевыми красками, 

Называть цвета спектра 

Выполнять изображения с натуры. 

Знать и правильно выбирать с материалы и инструменты 

Уметь организовывать рабочее место. Узнавать и характеризовать 

пейзаж как жанр изобразительного искусства. Использовать навыки 

композиционного решения рисунка на листе бумаги. Владеть основами 



 графических навыков в передаче пропорций сложных по форме 

предметов, навыков композиционного решения рисунка. 

2. Живопись 14 Образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 

Создавать средствами живописи эмоционально выразительные образы 

природы, сказочного героя. Изображать портреты персонажей народных 

сказок литературных произведений, передавать свое отношение к 

персонажу. Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между 

человеком и окружающим миром. Находить общие черты в характере 

произведений разных видов искусства. Выражать свое отношение к 

произведению изобразительного искусств 

3. Народное и 

декоративно-

прикладное 

искусство 

7 Выполнять простейшие узоры в полосе, квадрате, круге из 

геометрических форм и декоративных форм растительного мира. 

Учиться выполнять простейшие приемы народной кистевой росписи. 

Использовать стилизацию форм для создания орнамента 

Понимать смысл знако-образов народного искусства и знаково-

символический язык декоративно-прикладного искусства.  

Выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и животного мира. Использовать 

стилизацию форм для создания орнамента. 

4. Скульптура  5 Пользоваться простейшими приемами лепки. .Использовать 

выразительные возможности различных художественных материалов 

для передачи собственного замысла в сюжетной композиции. 

Изготавливать игрушки по мотивам народных промыслов (Дымково, 

Филимоново, Каргополь). 

Использовать пластический и конструктивный способы лепки, приемы 

трансформации объемных форм для создания выразительных образов 

животных. 



5. Восприятие 

произведений 

искусства 

 

1 Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между человеком 

и окружающим миром. Находить общие черты в характере произведений 

разных видов искусства. Выражать свое отношение к произведению 

изобразительного искусства 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства. Воспринимать и 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

Группировать произведения изобразительных искусств по видам и 

жанрам. Называть ведущие художественные музеи России и своего 

региона 

Иметь представление об известных центрах народных художественных 

промыслов (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т. д.). 

Воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

Проводить анализ произведения искусства (содержания, 

художественной формы), определять его принадлежность к тому или 

иному виду или жанру искусства. 

 Итого: 34  34   

3 класс (34 часа) 

1 

 

Виды 

художественной 

деятельности 

 

34  

 

1. Рисунок 7 Анализировать и классифицировать формы предметов, цветовой гаммы, 

выбирать приёмы работы с акварелью. 

Правильно работать карандашом, акварельными и гуашевыми красками, 

Называть цвета спектра 

Выполнять изображения с натуры. 

Знать и правильно выбирать с материалы и инструменты 

Уметь организовывать рабочее место. Узнавать и характеризовать 

пейзаж как жанр изобразительного искусства. Использовать навыки 

композиционного решения рисунка на листе бумаги. Владеть основами 

графических навыков в передаче пропорций сложных по форме 

предметов, навыков композиционного решения рисунка. 

2. Живопись 17 Образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 

Создавать средствами живописи эмоционально выразительные образы 

природы, сказочного героя. Изображать портреты персонажей народных 

сказок литературных произведений, передавать свое отношение к 

персонажу. Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между 

человеком и окружающим миром. Находить общие черты в характере 



произведений разных видов искусства. Выражать свое отношение к 

произведению изобразительного искусств 

3. Народное и 

декоративно-

прикладное 

искусство 

3 Выполнять простейшие узоры в полосе, квадрате, круге из 

геометрических форм и декоративных форм растительного мира. 

Учиться выполнять простейшие приемы народной кистевой росписи. 

Использовать стилизацию форм для создания орнамента 

Понимать смысл знако-образов народного искусства и знаково-

символический язык декоративно-прикладного искусства.  

Выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и животного мира. Использовать 

стилизацию форм для создания орнамента. 

4. Скульптура  3 Пользоваться простейшими приемами лепки. .Использовать 

выразительные возможности различных художественных материалов 

для передачи собственного замысла в сюжетной композиции. 

Изготавливать игрушки по мотивам народных промыслов (Дымково, 

Филимоново, Каргополь). 

Использовать пластический и конструктивный способы лепки, приемы 

трансформации объемных форм для создания выразительных образов 

животных. 

5. Художественн

ое 

конструирован

ие и дизайн 

4 Применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач. Использовать в творчестве различные ИКТ-

средства; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в художественном конструированиию.  

 Иметь представление об основах формообразования, моделирования, 

макетирования и комплексного проектирования. 

 Итого: 34  34  

4 класс (34 часа) 

1 Виды 

художественной 

деятельности 

 

34 1. Рисунок 7 Анализировать и классифицировать формы предметов, цветовой гаммы, 

выбирать приёмы работы с акварелью. 

Правильно работать карандашом, акварельными и гуашевыми красками, 

Называть цвета спектра 

Выполнять изображения с натуры. 



Знать и правильно выбирать с материалы и инструменты 

Уметь организовывать рабочее место. Узнавать и характеризовать 

пейзаж как жанр изобразительного искусства. Использовать навыки 

композиционного решения рисунка на листе бумаги. Владеть основами 

графических навыков в передаче пропорций сложных по форме 

предметов, навыков композиционного решения рисунка. 

2. Живопись 14 Образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 

Создавать средствами живописи эмоционально выразительные образы 

природы, сказочного героя. Изображать портреты персонажей народных 

сказок литературных произведений, передавать свое отношение к 

персонажу. Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между 

человеком и окружающим миром. Находить общие черты в характере 

произведений разных видов искусства. Выражать свое отношение к 

произведению изобразительного искусств 

3. Народное и 

декоративно

-прикладное 

искусство 

5 Выполнять простейшие узоры в полосе, квадрате, круге из 

геометрических форм и декоративных форм растительного мира. 

Учиться выполнять простейшие приемы народной кистевой росписи. 

Использовать стилизацию форм для создания орнамента 

Понимать смысл знако-образов народного искусства и знаково-

символический язык декоративно-прикладного искусства.  

Выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и животного мира. Использовать 

стилизацию форм для создания орнамента. 

4. Скульптура 2 Пользоваться простейшими приемами лепки. .Использовать 

выразительные возможности различных художественных материалов 

для передачи собственного замысла в сюжетной композиции. 

Изготавливать игрушки по мотивам народных промыслов (Дымково, 

Филимоново, Каргополь). 

Использовать пластический и конструктивный способы лепки, приемы 

трансформации объемных форм для создания выразительных образов 

животных. 

5. Восприятие 

произведений 

искусства 

3 Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между человеком 

и окружающим миром. Находить общие черты в характере произведений 

разных видов искусства. Выражать свое отношение к произведению 

изобразительного искусства 



Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства. Воспринимать и 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

Группировать произведения изобразительных искусств по видам и 

жанрам. Называть ведущие художественные музеи России и своего 

региона 

Иметь представление об известных центрах народных художественных 

промыслов (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т. д.). 

Воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

Проводить анализ произведения искусства (содержания, 

художественной формы), определять его принадлежность к тому или 

иному виду или жанру искусства. 

6. Художествен

ное 

конструирова

ние и дизайн 

3 Применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач. Использовать в творчестве различные ИКТ-

средства; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в художественном конструированиию.  

 Иметь представление об основах формообразования, моделирования, 

макетирования и комплексного проектирования. 

 Итого: 34  34  
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Тематическое планирование Количество часов 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 класс 33    

1. Рисунок 5    

2. Живопись 13    

3. Народное и декоративно-

прикладное искусство 

9    

4. Скульптура  4    

5. Восприятие произведений искусства 

 

2    

6. Художественное конструирование 

и дизайн 

-    

2 класс  34   

1. Рисунок  7   

2. Живопись  14   

3. Народное и декоративно-

прикладное искусство 

 7   

4. Скульптура   5   

5. Восприятие произведений искусства  1   

6. Художественное конструирование 

и дизайн 

 -   

3 класс   34  

1. Рисунок   7  

2. Живопись   17  

3. Народное и декоративно-

прикладное искусство 

  3  

4. Скульптура    3  

5. Восприятие произведений искусства   -  

6. Художественное конструирование 

и дизайн 

  4  

4 класс    34 

1. Рисунок    7 

2. Живопись    14 

3. Народное и декоративно-

прикладное искусство 

   5 

4. Скульптура    2 

5. Восприятие произведений искусства    3 

6. Художественное конструирование 

и дизайн 

   3 
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