
 



2 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

На основании ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598) вариант 1 

предполагает, что обучающиеся получают образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающихся с ОВЗ 

(вариант 1) АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1.Патриотическоевоспитаниеосуществляетсячерез освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

2.Гражданскоевоспитаниеформируетсячерезразвитиечувства личной причастности 

к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к 

ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другогочеловека, 

становлению чувства личной ответственности. 

3.Духовно-

нравственноевоспитаниеявляетсястержнемхудожественногоразвитияобучающегося, 

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

поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

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

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания,осознаниясебя какличности 

ичлена общества. 

4.Эстетическоевоспитание—важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе,труду,искусству,культурномунаследию. 

5.Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

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

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-историческойнаправленности. 

6.Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вредокружающейсреде. 

7.Трудовоевоспитаниеосуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 
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упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям 

попрограмме. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

- обобщать форму составной конструкции; 

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

- соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов 

и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы 

и предметно-пространственную среду жизни человека; 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструментпознания. 

 

Работа с информацией: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 
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представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сетиИнтернет. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в 

качестве особого языка общения — межличностного (автор – зритель), между 

поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться 

и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережноотносяськиспользуемымматериалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижениярезультата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; начнут 

развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 
появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, 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 социально ориентированный взгляд на мир; будут заложены 

основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие.  

Обучающиеся: овладеют умениями и навыками восприятия произведений 

искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 
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явлениям окружающего мира; получат навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни 

и искусства; научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); будут использовать выразительные 

средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; смогут 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Дляоценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

1. степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий; 

2. поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

3. косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 

качества успеваемости по русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и 

др. 

 

1 КЛАСС 

Обучающиесянаучатся: 

1) называтьглавныеисоставныецветов(красный,желтый,синий,зеленый,фиолетовый,оранж

евый,голубой); 

2) смешиватьцвета(красныйисинийцветадаютвсмесифиолетовый,синийижелтый – 

зеленый ит.д.); 

3) правильносидетьзапартой,вернодержатьлистбумагиикарандаш; 

4) свободноработатькарандашом, 

безнапряженияпроводитьлиниивнужныхнаправлениях,невращая при этомлист бумаги; 

5) передаватьврисункепростейшуюформу,общеепространственноеположение, основной 

цвет; 

6) цветпредметов; 

7) правильноработатьакварельнымикрасками – 

разводитьисмешиватькраски,ровнозакрывать 

иминужнуюповерхность(невыходязапределыочертаний этой поверхности); 

8) выполнятьпростейшиеузорывполосе,кругеиздекоративныхформрастительногомира; 

9) применятьприемырисованиякистьюэлементовдекоративныхизображений; 

10) 

узнаватьизображениенакартинеилииллюстрациипредметы,явления(человек,дом,животн

ое, машина, время года, время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят, разговаривают 

ит.д.); 

11) пользоватьсяпростейшимиприемамилепки(пластилин,глина). 

 

2 КЛАСС 

Обучающиесянаучатся: 

- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-
прикладного искусства (что больше всего понравилось, почему, какие чувства, 

переживания может передать художник); 

- верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции,строениеи цвет предметов; 

- 

правильносидетьзапартой,держатьлистбумаги,карандаш,кисть,свободнорисоватькарандаш

ом,невращая при этомлист бумаги; 

- 

правильноразводитьисмешиватьакварельныеигуашевыекраски,ровнозакрываяиминужную

поверхность; 

- 

определятьвеличинуирасположениеизображениявзависимостиотразмералистабумаги; 
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- 

передаватьврисункахнатемыииллюстрацияхсмысловуюсвязькомпозиции,отражатьв 

иллюстрацияхосновноесодержаниелитературногопроизведения; 

- передаватьвтематическихрисункахпространственныеотношения; 

- выполнятьузорывполосе,квадрате,кругеиздекоративно-

обобщенныхформрастительногомира, из геометрическихформ; 

- 

лепитьпростейшиеобъектыдействительности,животных,фигуркинародныхигрушек; 

- составлятьпростейшиеаппликационныекомпозицииизразныхматериалов. 
 

3 КЛАСС 

Кконцуучебногогодаобучающиеся должныусвоить: 

- понятие «набросок», «теплый цвет», «холодный цвет», «Живопись», «графика», 

«архитектура»,«архитектор»; 

- простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного 

и теплогооттенков:красно-оранжевогоижелто-оранжевого,желто-зеленогоисине-

зеленого,сине-фиолетовогоикрасно-фиолетового; 

- доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейшихцентров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, 

Полхов-Майдан ит.д.); 

- начальныесведенияодекоративнойросписиматрешекизСергиеваПасада,Семеноваи 

Полхов-Майдана. 

 

Обучающиесянаучатся: 

- 

выражатьсвоеотношениекрассматриваемомупроизведениюискусства(понравиласькартина

или нет,чтоконкретнопонравилось,какиечувствавызывает картина); 

- чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их 

форм, очертаний; 

- 

сравниватьсвойрисуноксизображеннымпредметом,использоватьлиниюсимметрииврисунк

ах с натуры и узорах; 

- 

правильноопределятьиизображатьформупредметов,ихпропорции,конструктивноестроение

,цвет; 

- выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, 

цветомглавноеврисунке; 

- соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, 

уточнениеобщихочертанийи форм); 

- чувствовать иопределятьхолодныеитеплыецвета; 

- выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения 

форм растительногои животного мира; 

- использоватьособенностисилуэта,ритмаэлементоввполосе,прямоугольнике,круге; 

- творчески применять простейшие приемы народной росписи; цветные круги и 

овалы, обработанные темными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении 

декоративных цветови листьев;своеобразиеприемов визображениидекоративныхягод, 

трав; 

- использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов 

в декоративнойкомпозиции; 

- расписыватьготовыеизделиясогласноэскизу; 

- применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, 

вышивке, при изготовленииигрушек наурокахтруда. 

4 КЛАСС 

В течение учебного года учащиеся должны ознакомиться с основными видами и 
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жанрамиизобразительного искусства и усвоить: 

- начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия 

рисунка(линия, композиция, контраст света и тени, сочетание контрастных и родственных 

оттенков цвета, колорити т.д.); 

- термины«эмблема»,«символ»,«декоративныйсилуэт»; 

- начальные сведения о народной художественной резьбе по дереву и об 

украшении домов ипредметовбыта; 

- начальныесведенияовидахсовременногодекоративно-прикладногоискусства; 

- основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения, контрасты света 

и тени,цветовыеотношения, выделениеглавного центра; 

- простейшиесведенияонагляднойперспективе,линиигоризонта,точкесходаит.д.; 

- начальные сведенияосветотени(свет,теньполутень,блик,рефлекс, 

падающаятень),озависимости освещенияпредмета отсилыиудаленности 

источникаосвещения; 

- деление цветовогокругана 

группутеплыхцветов(желтый,оранжевый,красный)игруппухолодныхцветов (синий, 

зеленый, фиолетовый); 

- изменение цвета в зависимости от расположения предметов в пространстве (для 

отдельныхпредметов– смягчениеочертаний, ослаблениеяркости и светлотыцвета). 

 

Кконцуучебногогодаобучающиеся научатся: 

- 

рассматриватьипроводитьпростейшийанализпроизведенияискусства(содержания,художес

твеннойформы),определятьегопринадлежность ктомуили иномужанруискусства; 

- 

чувствоватьипередаватькрасотулиний,формы,цветовыхоттенковобъектоввдействительнос

тии визображении; 

- 

выполнятьизображенияотдельныхпредметов(шар,кубит.д.)сиспользованиемфронтальнойи

угловой перспективы; 

- передаватьврисункахсвет,тень,полутень,блик,рефлекс,падающуютень; 

- 

использоватьразличнуюштриховкудлявыявленияобъема,формыизображаемыхобъектов; 

- анализироватьизображаемыепредметы,выделяяприэтомособенностиконструкции, 

формы, пространственногоположения,особенности цвета, распределениясветотени на 

поверхности предмета; 

- использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, творчески и 

разнообразноприменятьприемы народной кистевой росписи; 

- 

использоватьзакономерностилинейнойивоздушнойперспективы,светотени,цветоведения,к

аквыразительныесредства ваппликацияхиколлективныхмозаичныхпанно; 

- передаватьвлепныхизделияхобъемнуюформу,конструктивно-

анатомическоестроениеживотных,фигуры человека. 

 
Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

- усваивать основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и вобъеме; постройка или художественное конструирование на плоскости , в 

объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием 

различных художественныхматериалов; 

- участвоватьвхудожественно-

творческойдеятельности,используяразличныехудожественныематериалыиприёмыработ

ыснимидля передачисобственногозамысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства:живопись,графика,скульптура,дизайн,декоративно-

прикладныеинародныеформыискусства; 
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- развиватьфантазию,воображение; 

- приобрестинавыкихудожественноговосприятияразличныхвидовискусства; 

- научитьсяанализироватьпроизведенияискусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений иживотных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и привосприятиипроизведений искусстваи творчествасвоихтоварищей. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» соответствует 

примерным рабочим программам «Изобразительное искусство», предметной линии 

учебников под редакцией Б.Н. Неменского. 1-4 классы. – М.: «Просвещение», 2019 г. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

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

начальнойшколы. Наизучениепредмета отводится1 чвнеделю,всегонакурс – 135ч. 

Предметизучается: в1классе – 33чвгод,во2-4 классах – 34ч вгод. 

 

Класс 1 2 3 4 Итого 

Часы 33 34 34 34 135 

 

СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Разделы,темы Примерная

программа 

Рабочаяпрограммапочасам 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

1 Тыизображаешь,украшаешьи 

строишь 

33 33 - - - 

1.1 Тыучишьсяизображать 9 9 - - - 

1.2 Тыукрашаешь 8 8 - - - 

1.3 Тыстроишь 11 11 - - - 

1.4 Изображение, украшение, построй-

кавсегдапомогаютдругдругу 

5 5 - - - 

2 Искусствоиты 34 - 34 - - 

2.1 Какичемработаетхудожник? 8 - 8 - - 

2.2 Реальностьифантазия 7 - 7 - - 

2.3 Очемговоритискусство 11 - 11 - - 

2.4 Какговоритискусство 8 - 8 - - 

3 Искусствовокругнас 34 - - 34 - 

3.1 Искусствовтвоемдоме 8 - - 8 - 

3.2 Искусствонаулицахтвоегогорода 7 - - 7 - 

3.3 Художникизрелище 11 - - 11 - 

3.4 Художникимузей 8 - - 8 - 

4 Каждый народ – художник 

(изображение, украшение, постройка 

втворчественародоввсейземли) 

34 - - - 34 

4.1 Истокиродногоискусства 8 - - - 8 

4.2 Древниегороданашейземли 7 - - - 7 

4.3 Каждыйнарод -художник 11 - - - 11 

4.4 Искусствообъединяетнароды 8 - - - 8 

ИТОГО: 135 33 34 34 34 

 

1КЛАСС(33ч) 

Тыизображаешь,украшаешьистроишь 
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Тыучишьсяизображать(9 ч) 

Изображения,созданныехудожниками,встречаютсявсюдувнашейповседневнойжизн

ии влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 

окружающий мир – необходимо учиться, и это очень интересно; именноумениевидеть 

лежитвосновеумениярисовать. 

Изображения на плоскости с помощью линий, пятен, 

цвета.Овладениепервичныминавыками изображениявобъеме. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительныхвозможностей. 

 

IИзображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать 

можнопятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные 

краски.Изображать можноито,чтоневидимо.Художникиизрители (обобщениетемы). 

 

Тыукрашаешь(8ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшаютмир вокругсебя. Мастер Украшенияучитлюбоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека.Мастер Украшения – мастер общения, он организует общение людей, помогая 

имнаглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика,коллаж,монотипия).Первичныйопытколлективной 

деятельности. 
 

IМир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. 

Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Узоры, 

которыесоздалилюди.Какукрашаетсебячеловек.МастерУкрашенияпомогаетсделать 

праздник(обобщениетемы). 

 

Тыстроишь(11 ч) 

Первичныепредставленияоконструктивнойхудожественнойдеятельностииееролив 

жизничеловека. Художественный образвархитектуреи дизайне. 

МастерПостройки – олицетворениеконструктивнойхудожественнойдеятельности. 

Умениевидетьконструкциюформыпредметалежитвосновеумениярисовать. 

Разныетипыпостроек.Первичныеумениявидетьконструкцию,т.е.построениепредмет

а. 

Первичныйопыт 

владенияхудожественнымиматериаламиитехникамиконструирования. 

Первичныйопытколлективнойработы. 

 

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

природа.Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим 

вещи. Город, вкотороммы живем(экскурсия, обобщениетемы). 

 

Изображение,украшение,постройкавсегдапомогаютдругдругу(5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств – пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементовязыка. 

Изображение,украшениеипостройка – 

разныестороныработыхудожникаиприсутствуютвлюбом произведении, котороеон создает. 

Наблюдениеприродыиприродныхобъектов.Эстетическоевосприятиеприроды.Худо

жественно-образноевидениеокружающегомира. 

Навыкиколлективнойтворческойдеятельности. 
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I ТриБрата-

Мастеравсегдатрудятсявместе.Праздниквесны.Сказочнаястрана.Временагода(экскурсия)З

дравствуй,лето!Уроклюбования(обобщениетемы). 

 

2 КЛАСС(34ч) 

Искусство иты 

Какичем работаетхудожник?(8) 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в 

своейработехудожник.Выразительныевозможностихудожественныхматериалов.Особенно

сти,свойстваихарактерразличныхматериалов.Цвет:основные,составные,дополнительныецв

ета. 

Смешениекрасок.Рольчернойибелойкрасок.Ритмлиний,ритмпятен.Лепка.Моделиро

ваниеизбумаги. Коллаж. 

 

Реальностьифантазия(7) 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания 

фантастическогообраза необходима опора на реальность. Значение фантазии и 

воображения для творчества художника. Изображение реальных и 

фантастическихживотных. Изображение узоров,увиденныхв природе, и орнаментов для 

украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитиедуховнойи 

эмоциональнойсферыребенкачерезобщениесприродой. 

 

Очемговоритискусство(11) 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и 

отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний 

(настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, 

характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки 

для добрых и злых, разных по характерусказочныхгероев. 

 

Кактворитискусство(8) 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое-холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма, пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его 

выразительные средства служат выражениюмыслей и чувств художника. 

3 КЛАСС(34ч) 

Искусствовокругнас 

Искусствовтвоемдоме(8) 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд 

художника. В чем стоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными 

или тихими,уютными, или деловыми, строгими: одни подходят для работы, другие – для 

отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и 
тем самым создаетпространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 

отражаются наши представления ожизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. 

Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении 

ребенка. В итоге становится ясно, что без участияМастеровнесоздавалсяни 

одинпредметдома,небылобы и самогодома. 

 

Искусствона улицахтвоего города(7) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством 

начинаетсяс родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может 

возникнуть чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его 

верных помощниковБратьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении 
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улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры – памятников культуры. 

Атрибуты современнойжизни города:витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, 

разнообразныйтранспорт. Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. 

Роль выдумки и фантазии в творчестве художника,создающегохудожественный облик 

города. 

Художникизрелище(11) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая 

природа. Изобразительное искусство – это необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей 

работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника 

разных видов деятельности: конструктивной (постройка),декоративной (украшение), 

изобразительной (изображение). Создание театрализованного представленияилиспектакля 

сиспользованиемтворческихработдетей. 

Художникимузей(8) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные 

видыработы художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая 

мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений 

действительности. Лучшиепроизведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми 

видами и жанрами изобразительногоискусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов. Знакомство с музеемродного 

города.Участиехудожникаворганизациимузея. 

 

4 КЛАСС(34ч) 

КаждыйНарод-Художник 

(Изображение,Украшение,ПостройкавтворчествеНародовВсейЗемли) 

 

Истокиродногоискусства(8) 

Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В 

постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 

раскрывается ихпредставление о мире, красоте человека. Роль природных условий в 

характере традиционнойкультуры народа. Гармония жилья с природой. Природные 

материалы и их эстетика. Польза икрасота в традиционных постройках. Дерево как 

традиционный материал. Деревня – деревянныймир. Изображение традиционной сельской 

жизни в произведениях русских художников. Эстетикатрудаи празднества. 

Древниегороданашейземли(7) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. 

Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как 

архитектурные постройки.Древнерусский каменный храм. Конструкция и 

художественный образ, символика архитектурыправославного храма. Общий характер и 

архитектурное своеобразие древних русских городов(Новгород, Псков, Владимир, 

Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы.Особенности архитектуры 

храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его 
предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство 

пропорций,соотношения частей при формировании образа. 

 

Каждыйнарод –художник(11) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношениячеловека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной 

культуры народа, вособой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их 

роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в 

предметном мире, костюме,укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. 

Художественная культура – это пространственно-предметный мир, в котором выражается 

душа народа. Формирование эстетического отношения к иным художественным 

культурам. Формирование понимания единства культурычеловечества и способности 
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искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

 

Искусствообъединяетнароды(8) 

От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о 

единомдля всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. 

Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, 

способность сопереживать людям,способность утверждать добро. Изобразительное 

искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. 

Искусство передает опыт чувств и переживаний отпоколения к поколению. Восприятие 

произведений искусства – это творчество зрителя, влияющеенаеговнутренний мири 

представления ожизни. 

 

Система оценивания предметных результатов 

Оценивание предметных результатов учебного предмета «Математика» 

осуществляется в соответствии с текущим Положением об оценивании предметов, 

утверждённом в текущем учебном году. 

На основании ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598) вариант 1 

предполагает, что оценка результатов освоения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья АООПНОО (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Разделы, темы, количество часов и основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных учебных действий) полностью  

совпадают с разделом «Тематическое планирование» примерных рабочих программ. 
 

Содержаниекурса Тематическое 

планирование 

Количествочасов Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Тыизображаешь,украшаешьистроишь 

1класс 
33 34 34 34   

Тыучишься 

изображать 

 9 - - -  4,5 

Тривидахудо-

жественной деятель-
ности(изобразительная,д

екоративная,конструктив

ная),определяющие 

 всемногообраз
ие  визу-

альныхпростран-

ственныхискусств, 

основапознанияедин-
ствамираэтихвизу-

альныхискусств.Иг-

ровая,образнаяформапри

общениякискус-ству: три 

Брата-Мастера1) 

МастерИзображения; 2 )  

МастерУкрашения; 3)  

МастерПостройки. 
Уметьвидетьвокружа

ющейжизниработутогоил

ииногоБрата-Мастера – 

это  интересная игра, 
скоторойначинаетсяпозн

аниесвязейис-

кусствасжизнью.Первич

ноеосвоениехудожествен
ныхма-териалов итехник. 

Изображениявсюдувокру

гнас. 

 

Мастер 

Изображенияучитвидеть. 

 
Изображать можно 

пятном. 
 

Изображать можно в 

объеме. 

 

Изображать можно 

линией. 

Разноцветные 

краски.Изображатьможноито

, 

что невидимо 

(настроение). 
 

Художникиизрители(обо

бщениетемы). 

    Находитьвокружающейдействительностиизображения,сделанныехудо

жниками. 
Рассуждатьосодержаниирисунков,сделанныхдетьми. 

Рассматриватьиллюстрации(рисунки)вдетскихкнигах. 

Придумыватьиизображатьто,чтокаждыйхочет,умеет, любит. 

Находить,рассматриватькрасоту(интересное,эмоционально-
образное,необычное)вобыкновенныхявлениях(деталях 

)природы(листья,каплидождя,паутинки,камушки,корадеревьевит.п.)ирасс

уждать об увиденном (объяснять 

увиденное).Видетьзрительнуюметафору(начтопохоже)ввыделенныхдетал
яхприроды. 

Выявлять геометрическую форму простогоплоского тела(листьев). 

Сравниватьразличныелистьянаосновевыявления ихгеометрических 

форм. 

Создавать, изображать на плоскости 

графическимисредствами(цветныекарандаши,фломастеры)заданный(п

осмыслу)метафорический образ на основе выбраннойгеометрической 

формы (сказочный лес, гдевседеревьяпохожинаразныепоформелистья). 
Использовать пятно как основу изобразительного образанаплоскости. 

Соотноситьформупятнасопытомзрительныхвпечатлений. 

Видетьзрительнуюметафору это 

находитьпотенциальныйобразвслучайнойформесилуэтногопятнаипроявл

ятьегопутемдорисовки. 

Восприниматьианализировать(на 

доступномуровне)изображениянаосновепятнавиллюстрацияххудожни

ковкдетским книгам. 
Овладеватьпервичныминавыкамиизображениянаплоскостиспомощью

пятна,навыкамиработыкистьюикраской. 

Создаватьизображениянаосновепятнаметодом от целого к частностям 

(созданиеобразов зверей, птиц, рыб способом «пре-вращения», т.е. 
дорисовывания пятна (кляксы). 
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Находитьвыразительные,образныеобъемы в природе (облака, камни, 

коряги, плодыит. д.). 

Восприниматьвыразительностьбольшойформывскульптурныхизобра
жениях,наглядносохраняющихобразисходногоприродногоматериала(скул

ьптурыС. Эрьзи, С.Коненкова). 

Овладеватьпервичныминавыкамиизображения вобъеме. 

Изображатьвобъемептиц,зверейспособами вытягивания и 
вдавливания (работа спластилином). 

Овладеватьпервичныминавыкамиизображениянаплоскостиспомощью

линии,навыкамиработыграфическимиматериалами(черныйфломастер,про

стойкарандаш,гелеваяручка). 
Находить и наблюдать линии и их ритм вприроде. 

Сочинятьирассказыватьспомощьюлинейных изображений 

маленькие сюжетыизсвоейжизни. 

Овладевать первичными навыками работыгуашью. 
Соотноситьцветсвызываемымиимпредметнымиассоциациями(чтобыв

аеткрасным, желтым и т. д.), приводить 

примеры.Экспериментировать,исследоватьвозможностикраскивпроцесс

есозданияразличныхцветовыхпятен,смешенийиналоженийцветовыхпятен
присозданиикрасочныхковриков. 

Соотноситьвосприятиецветасосвоимичувствамии эмоциями. 

Осознавать,чтоизображатьможнонетолькопредметный мир,нои 

мирнашихчувств (радость или грусть, удивление, восторгит.д.). 
Изображатьрадостьилигрусть(работагуашью). 

Обсуждать и анализировать работы 

одноклассниковспозицийтворческихзадачданной темы, с точки зрения 

содержания исредствеговыражения. 

Восприниматьиэмоционально 

оценивать выставку творческих работ одноклассников. 

Участвоватьвобсуждениивыставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, 
отвечать на вопросыпосодержанию 

произведенийхудожников(В.Васнецов,М.Врубель,Н.Рерих,В.Ван 

Гогидр.). 

Тыукрашаешь.  8 - - -  3,4 

Украшения в 

природе.Красотунужноу

меть замечать. 
Людирадуютсякрасотеиу

крашают мир вокругсебя. 

Мастер 

Украшенияучитлюбовать
сякрасотой. 

Основыпониманияролид

екоративнойхудожес- 

Мирполонукрашений. 

 

Цветы. 
 

Красотунужноуметьзаме-

чать. 

 
Узорынакрыльях. 

 

Ритмпятен. 

    Находить примеры декоративных 

украшенийвокружающейдействительности(вшколе,дома, на улице). 

Наблюдать и эстетическиоценивать украшения вприроде. 
Видеть неожиданную красоту в неброских,на первый взгляд незаметных, 

деталях природы,любоватьсякрасотойприроды. 

Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной бумаги 

(работа гуашью).Составлять из готовых цветов коллектив-ную работу 
(поместив цветы в нарисованнуюнабольшомлисте корзинуиливазу). 

Находитьприродныеузоры(сережкинаветке, кисть ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, выражать в беседе свои впечатления. 
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жизничеловека.

 Мастер

Украшения – это 
мастеробщения, он 

организуетобщениелюде

й,помогаяимнаглядновыя

влятьсвоироли. 
Первичныйопытвладения

художествен-

нымиматериаламиитехни

ками(аппликация,бумаго
-

пластика,коллаж,моноти

пия).Первичныйопыткол

лективнойдеятельности. 

Красивые рыбы. 

 

Украшенияптиц. 
 

Узоры,которыесоздалилюди. 
 

Какукрашаетсебячеловек. 

 
Мастер Украшения помо-

гаетсделатьпраздник 

(обобщениетемы). 

их всобственныхизображенияхиукрашениях. 

Изображать(декоративно)птиц,бабочек,рыб и т. д., передавая характер их 

узоров,расцветки, форму украшающих их 
деталей,узорчатуюкрасотуфактуры. 

Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной 

аппликации,живописной и графической росписи, монотипииит.д. 

Находитьорнаментальныеукрашениявпредметном окружении человека, в 
предметах,созданныхчеловеком. 

Рассматриватьорнаменты,находитьвних 

природныемотивыигеометрическиемотивы. 

Придумыватьсвойорнамент:образно,свободно написать красками и 
кистью  

декоративныйэскизналисте бумаги. 

Рассматриватьизображениясказочныхгероеввдетскихкнигах. 

Анализировать украшения как знаки,  
помогающиеузнаватьгероевихарактеризующиеих. 

Изображать сказочных героев, опираясь наизображения характерных для 

них украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки,Котвсапогахит.д.). 

Придумать, как можно украсить свой класск празднику Нового года, 
какие можно при-думатьукрашения,фантазируянаосновенесложного 

алгоритмадействий. 

Создавать несложные новогодние украшения из цветной бумаги 

(гирлянды, елочныеигрушки,карнавальныеголовныеуборы). 
Выделятьисоотноситьдеятельностьпо 

изображению и украшению, определять 

ихрольвсозданииновогоднихукрашений. 

 

Ты строишь  11     1,2 

Первичныепредставле-

ния о 
конструктивнойхудожест

венной деятельности и 

еероли в жизни 

человека.Художественны
йобраз в архитектуре 

идизайне. 

МастерПостройки - 

этоолицетворениеконстр
уктивнойхудо-

жественнойдеятель-

ности..Умениевидетькон

струкциюформыпредмет
алежитвосновеуменияри

совать. 

Разныетипыпостроек.Пе

Постройки в нашейжизни. 

 
Домабываютразными. 

 

Домики,которыепостроила 

природа. 

 

Домснаружиивнутри. 

 

Строимгород. 
 

Все имеет свое строение. 

 

Строимвещи. 

 

Город,вкотороммы 

живем(обобщениетемы). 

    Рассматриватьисравнивать,различныеархитектурные постройки, 

иллюстрации издетских книг с изображением жилищ, предметов 
современного дизайна с целью 

развитиянаблюдательностиипредставленийомногообразии и 

выразительности конструктивныхпространственныхформ. 

Изображать придуманные дома для себя 
исвоихдрузейилисказочныедомагероевдетскихкнигимультфильмов. 

Соотноситьвнешнийвидархитектурнойпостройкисееназначением. 

Анализировать, из каких основных частейсостоятдома. 

Конструироватьизображениедомаспо 
мощьюпечаток(«кирпичиков»)(работагуашью).Наблюдатьпостройкивпри

роде(птичьигнезда, норки зверей, пчелиные соты, 

панцирьчерепахи,раковины,стручки,орешкиит. 

д.),анализироватьихформу,конструкцию,пропорции. 
Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов, 

грибов, цветовит.п. 

Пониматьвзаимосвязьвнешнеговидаивнутреннейконструкциидома. 
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рвич- 

ныеумениявидетьконст- 

рукцию,т. 
е.построениепредмета. 

Первичныйопытвладения

художес- 

твеннымиматериламиите
хниками конструи- 

рования. 

Первичный опыт коллек-

тивнойработы. 

 

Придумывать и изображать фантазийныедома (в виде букв алфавита, 

различных бытовых предметов и др.), их вид снаружи 

ивнутри(работавосковымимелками,цветнымикарандашамиилифломастера
мипоакварельномуфону). 

Рассматриватьисравниватьреальныездания разныхформ. 

Овладеватьпервичныминавыкамиконструирования из бумаги. 

Конструировать (строить) из бумаги (иликоробочек-
упаковок)разнообразныедома,создаватьколлективныймакетигровогогоро

дка. 

Анализироватьразличныепредметысточки зрения строения их формы, их 

конструкции. 
Составлять,конструироватьизпростыхгеометрическихформ(прямоуголь

ников,кругов,овалов,треугольников)изображения 

животныхвтехникеаппликации. 

Понимать, что в создании формы предметов быта принимает 
участиехудожник-дизайнер,которыйпридумывает,какбудет 

этотпредметвыглядеть. 

Конструировать(строить) из бумаги 

различныепростыебытовыепредметы,упаковки,азатемукрашатьих,произв
одяправильныйпорядокучебныхдействий. 

Понимать,чтовсозданиигородскойсреды принимаетучастиехудожник-

архитектор,который придумывает, каким быть городу. 

Учитьсявосприниматьиописыватьархитектурныевпечатления. 
Делатьзарисовкигородаповпечатлениюпослеэкскурсии. 

Участвоватьвсозданииколлективныхпанно-коллажей с изображением 

городских(сельских)улиц. 

Овладевать навыками коллективной 
творческойдеятельностиподруководствомучителя. 

Участвоватьвобсужденииитоговсовместнойпрактическойдеятельности. 

Изображение, 

украшение, 

постройкавсегдапомога

ют другдругу 

 5 - - -  4,5 

Общиеначалавсехпростр

анственно-
визуальныхискусств – 

это пятно,линия, ц в е т  

в пространствеинаплоско

сти.Различноеиспользова
ниевразныхвидахискусст

ваэтихэлементовязыка. 

Изображение,украшение

ипостройка – 
разныестороныработыху

дожникаиприсутствуютв

любомпроизведении,кото

ТриБрата-

Мастеравсегдатрудятся 
вместе. 
 

«Праздник весны». 

 
Разноцветныежуки. 

 

«Сказочнаястрана».Создание

панно. 
 

Временагода. 
 

    Различатьтривидахудожественнойдея-тельности (по цели деятельности и 

как по-следовательностьэтаповработы). 
АнализироватьдеятельностьМастераИзображения,МастераУкрашенияи

Мастера Постройки, их «участие» в созданиипроизведений искусства 

(изобразительного,декоративного,конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку детских работ (рисунки, 
скульптура, постройки, украшения), выделять в них 

знакомыесредствавыражения,определятьзадачи,которыерешалавторвсвое

йработе. 

Овладеватьнавыкамиколлективнойдеятельности,работатьорганизованно
в командеодноклассниковподруководствомучителя. 

Создаватьколлективноепанно-коллажсизображениемсказочного мира. 

Наблюдатьианализироватьприродныеформы. 
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роеонсоздает. 

Наблюдениеприроды и 

природных 
объектов.Эстетическое 

восприятиеприроды.Худ

ожественно- 

образноевидениеокружа
ющегомира. 

Навыкиколлективнойтво

рческойдеятельнос-ти. 

Здравствуй, лето! 

Уроклюбования.(обобщениет

емы). 

Овладеватьхудожественымиприемамиработы с бумагой 

(бумагопластика), графическимиматериалами,красками. 

Фантазировать,придумыватьдекорнаоснове алгоритмически заданной 
конструкции.Придумывать,какдостраиватьпростыезаданныеформы,изоб

ражаяразличных насекомых, птиц, сказочных персонажей на основе 

анализа зрительных впечатлений, 

атакжесвойствивозможностейзаданныххудожественныхматериалов. 
Уметьповторитьизатемварьироватьсистемунесложныхдействийсхудож

ественнымиматериалами,выражаясобственныйзамысел. 

Творческиигратьвпроцессеработысхудожественными материалами, 

изобретая,экспериментируя,моделируявхудожественнойдеятельностисвои
переживанияотнаблюденияжизни(художественноепознание). 

Сотрудничатьстоварищамивпроцессесовместной работы (под 

руководством учителя), выполнять свою часть работы в 

соответствиисобщимзамыслом. Любоватьсякрасотойприроды. 
Наблюдать живую природу с точки зрениятрех Мастеров, т. е. имея в 

виду задачи трехвидовхудожественнойдеятельности. 

Характеризоватьсвоивпечатленияотрассматривания репродукций картин 

и (желательно)впечатленияотподлинных 
произведенийвхудожественноммузееилинавыставке.Выражатьвизобрази

тельныхработахсвоивпечатленияотпрогулкивприродуипросмотракартинху

дожников. 

Создаватькомпозициюнатему«Здравствуй,лето!»(работа гуашью). 

Искусство и ты2класс  3

34 

    

Знакомство с основами образного языка 

изобразитель-
ногоискусства.Пониманиеязыкаискусстваисвязейегосж

изнью.Выразительныевозможности художественных 

материалов. Введение 

вмирискусства,эмоциональносвязанныйсмиромличных 
наблюдений, переживаний людей. Выражение в 

искусстве чувств человека, отношения к 

миру,добраизла.Практическаятворческаяработа(индив

идуальнаяиколлективная). 

      

Как и чемработает 

художник? 

 - 8 - -  3,4 

 Триосновныхцвета-

желтый,красный,синий. 

 

Белаяичернаякраски. 
 

Пастельицветныемелки,аква-
рель, их выразительные 

возможно-сти. 

 

    Наблюдать цветовые сочетания в природе.Смешивать краски сразу на 

листе бумаги,посредствомприема«живаякраска». 
Овладеватьпервичнымиживописныминавыками. 

Изображать на основе смешивания 

рехосновныхцветовразнообразныецветыпопамятиивпечатлению. 

Учитьсяразличатьисравниватьтемныеисветлыеоттенкицвета итона. 
Смешивать цветные краски с белой и чернойдляполучениябогатого 

колорита. 

Развиватьнавыкиработыгуашью. 
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Выразительныевозможности

ап-пликации. 

 
Выразительные 

возможностигра-

фическихматериалов. 

 
Выразительностьматериалов

дляработывобъеме. 
 

Выразительныевозможности

бума-ги. 

 

Неожиданныематериалы 

(обобще-ниетемы). 

Создавать живописными материалами различные по настроению 

пейзажи, посвященныеизображениюприродныхстихий. 

Расширятьзнанияохудожественных 
материалах. 

Пониматькрасотуивыразительностьпастели,мелков, акварели. 

Развиватьнавыкиработыпастелью,мелками,акварелью. 

Овладевать первичными знаниями перспективы,(загораживание,ближе – 
дальше). 

Изображатьосеннийлес,используявыразительныевозможностиматериалов

. 

Овладеватьтехникойиспособамиаппликации. 
Понимать и использовать 

особенностиизображениянаплоскостиспомощьюпятна. 

Создаватьковрикнатемуосеннейземли,опавшихлистьев. 

Понимать выразительные возможностилинии, точки, темного и белого 
пятен (языкграфики)длясозданияхудожественного образа. 

Осваиватьприемыработыграфическимиматериалами(тушь,палочка,кисть)

. 

Наблюдатьзапластикойдеревьев,веток,сухойтравынафонеснега. 
Изображать,используяграфическиематериалы,зимнийлес. 

Сравнивать,сопоставлятьвыразительныевозможности различных 

художественныхматериалов, которые применяются в 

скульптуре(дерево,камень, металлидр.). 
Развиватьнавыкиработысцелымкускомпластилина. 

Овладевать приемами работы с пластилином. 

Создаватьобъемноеизображениеживотного спередачейхарактера. 

Развивать навыки создания геометрических форм (конуса, цилиндра, 
прямоугольника) из бумаги, навыки перевода плоскоголиста в 

разнообразные объемные формы.Овладевать приемами работы с 

бумагой,навыкамипереводаплоскоголиставразнообразныеобъемныеформ

ы. 
Конструировать из бумаги объекты игровойплощадки. 

Повторять и закреплять полученные 

напредыдущихурокахзнанияохудожественных материалах и их 

выразительных воз-можностях. 
Создавать образ ночного города с 

помощьюразнообразныхнеожиданныхматериалов. 

Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать собственную 
художественнуюдеятельностьидеятельностьсвоиходноклассников. 

Реальность ифантазия  - 7

7 

- -  4,5 

 Изображениеиреальность. 
 

Изображение и 

фантазия.Украшение и 

    Изображать животных, выделяя пропорциичастей тела. 
Передаватьвизображениихарактервыбранного животного. 

Закреплять навыки работы от общего кчастному. 

Размышлятьовозможностяхизображениякак реального, так и 
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реальность.Украшениеифант

азия. 

Постройка и 
реальность.Постройкаифанта

зия. 

 

Братья-
МастераИзображения,Украш

енияиПостройкивсегдаработа

ютвместе(обобщениетемы). 

фантастического мира.Рассматривать слайды и изображения реальных и 

фантастических животных (русская деревянная и каменная резьба и 

т.д.).Придумывать выразительные фантастическиеобразыживотных. 
Изображать сказочные существа 

путемсоединениявоединоэлементовразныхживотныхидаже растений. 

Развивать навыки работы гуашью.Наблюдать и учиться видеть 

украшения вприроде. Эмоционально откликаться на красотуприроды. 
Создавать с помощью графических материалов, линий изображения 

различныхукрашенийвприроде(паутинки,снежинкиит.д.). 

Развивать навыки работы тушью, пером,углем,мелом. 

Сравнивать, сопоставлять 
природныеформысдекоративнымимотивамивкружевах,тканях, 

украшениях,напосуде. 

Осваивать приемы создания орнамента: повторение модуля, 

ритмическоечередованиеэлемента. 
Создавать украшения (воротничокдляплатья, подзор, закладка для книг и 

т.д.),используяузоры. 

Работать графическими материалами (роллеры, тушь, 

фломастеры)спомощьюлинийразличнойтолщины. 
Рассматриватьприродныеконструкции,анализировать их формы, 

пропорции.Эмоционально откликаться на 

красотуразличныхпостроеквприроде. 

Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, надрезание, 
складывание,склеивание). 

Конструировать из бумаги формы подводного мира. 

Участвоватьвсозданииколлективной работы. 

Сравнивать, сопоставлять природныеформы с архитектурными 
постройками.Осваивать приемы работы с бумагой.Придумывать 

разнообразные конструкции. Создавать макеты 

фантастическихзданий,фантастического города. 

Участвовать в создании коллективнойработы. 
Повторятьизакреплятьполученныенапредыдущих урокахзнания. 

Понимать роль, взаимодействие в работетрех Братьев-Мастеров (их 

триединство).Конструировать(моделировать)иукрашатьелочные 

украшения (изображающиелюдей, зверей, растения) для новогоднейелки. 
Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, 

оцениватьсобственнуюхудожественнуюдеятельностьидеятельностьсвоих

одноклассников. 

Очем 

говорит искус-ство 

 - 11 - -  3,4 

 Изображение природы в 

различныхсостояниях. 

 
Изображениехарактераживот

ных. 

 

    Наблюдать природу в различных состояниях. 

Изображать живописными материаламиконтрастныесостояния природы. 

Развиватьколористическиенавыкиработыгуашью. 
Наблюдать и рассматривать животных вразличныхсостояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристикузверей. 

Входить в образ изображаемого животного. 
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Изображениехарактерачелов

ека:женскийобраз. 
 

Изображениехарактерачелов
ека:мужскойобраз. 

 

Образчеловекавскульптуре.Ч

еловекиегоукрашения. 
Очемговорятукрашения. 

 

Образ здания. 

Визображении,украшенииип
о-

стройкечеловеквыражаетсво

ичувства,мысли,настроение,с

воеотношениекмиру(обобще
ниетемы). 

Изображатьживотногосярковыраженнымхарактероминастроением. 

Развиватьнавыкиработыгуашью. 

Создавать противоположные по 
характерусказочныеженскиеобразы(Золушкаизлаямачеха,бабаБабарихаиЦ

аревна-Лебедь, добрая и злая волшебницы), используя 

живописныеиграфическиесредства. 

Характеризовать добрых и злых сказочныхгероев. 
Сравнивать и анализировать 

возможностииспользованияизобразительныхсредствдля создания доброго 

излогообразов. 

Учиться изображать эмоциональное состояниечеловека. 
Создаватьживописнымиматериаламивыразительные контрастные образы 

доброгоили злого героя (сказочные и былинныеперсонажи). 

Сравнивать,сопоставлятьвыразительныевозможности различных 

художественныхматериалов, которые применяются в 
скульптуре(дерево,камень, металлидр.). 

Развивать навыки создания образов изцелого кускапластилина. 

Овладевать приемами работы с 

пластилином(вдавливание,заминание,вытягивание,защипление). 
Создавать в объеме сказочные образы сярко выраженнымхарактером. 

Пониматьрольукрашениявжизничеловека. 

Сравнивать и анализировать украшения,имеющиеразныйхарактер. 

Создаватьдекоративныекомпозициизаданнойформывырезатьизбумагибог
атырскиедоспехи,кокошники,воротники). 

Украшать кокошники, оружие для добрыхизлыхсказочныхгероевит.д. 

Сопереживать,приниматьучастиевсозданиеколлективногопанно. 

Понимать характер линии, цвета, формы,способных раскрыть намерения 
человека.Украшать паруса двух противоположныхпо 

намерениямсказочныхфлотов. 

Учиться видеть художественный образ вархитектуре. 

Приобретать навыки восприятия 
архитектурногообразавокружающейжизниисказочныхпостроек. 

Приобретать опыт творческой 

работы.Повторятьизакреплятьполученныенапредыдущих урокахзнания. 

Обсуждать творческие работы на итого- 
вой выставке, оценивать собственную художественную деятельность и 

деятельность одноклассников 

Как говоритискусство  - 8 - -  3,4 

 Теплые и холодные цвета. 

Борьбатеплого. 

 

Тихие и звонкие цвета.Что 
такое ритм линий?Характер 

линий. 

Ритмпятен. 

    Расширятьзнанияосредстваххудожественнойвыразительности. 

Уметьсоставлять теплые и холодныецвета. 

Пониматьэмоциональнуювыразительностьтеплыхихолодныхцветов. 

Уметьвидетьвприродеборьбуи взаимовлияниецвета. 
Осваивать различные приемы работы кистью (мазок «кирпичик», «волна 

», «пятнышко»). 

Развиватьколористическиенавыкиработыгуашью. 
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Пропорциивыражаютхаракте

р. 

 
Ритм линий и пятен,цвет, 

пропор-ции—

средствавыразительности. 
 

Обобщающийурокгода. 

Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом (угасающий 

костер вечером,сказочнаяжар-птицаит. п.). 

Уметьсоставлятьнабумагетихие(глухие)извонкиецвета. 
Иметь представление об эмоциональнойвыразительности цвета — 

глухого и звонкого. 

Уметьнаблюдатьмногообразиеикрасотуцветовых состояний в весенней 

природе.Изображать борьбу тихого (глухого) из вон кого цветов, 
изображая весеннюю землю. 

Создаватьколористическоебогатствовнутриоднойцветовойгаммы. 

Закреплять уменияработатькистью. 

Расширять знания о средствах художественнойвыразительности. 
Уметьвидетьлиниивокружающейдействительности. 

Получатьпредставлениеобэмоциональнойвыразительностилинии. 

Фантазировать, изображать весенниеручьи, извивающиеся змейками, 

задумчивые, тихие и стремительные (в качествеподмалевка – 
изображениевесеннейземли). 

Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними ветками различных 
деревьев. Осознавать, как определенным материалом можно создать 

художественный образ. 

Использовать в работе сочетание различных инструментов и материалов. 

Изображать ветки деревьев с определенным характером и настроением. 
Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Понимать,чтотакоеритм. 

Уметь передавать расположение (ритм) летящих птиц на плоскости листа. 

Развивать навыки творческой работы в технике обрывной аппликации. 
Расширятьзнанияосредстваххудожественнойвыразительности. 

Понимать,чтотакоепропорции. 

Создавать выразительные образы животных или птиц с помощью 

изменения про-порций. 
Повторятьизакреплятьполученныезнания иумения. 

Понимать роль взаимодействия различныхсредств художественной 

выразительностидля создания того илииногообраза. 

Создаватьколлективнуютворческуюработу(панно)«Весна. Шумптиц». 
Сотрудничать товарищами в процессе совместной творческой работы, 

уметь договариваться, объясняя замысел, уметь выполнять работу в 

границах заданнойроли. 

Анализировать детские работы на выставке, рассказывать о своих 
впечатлениях отработ товарищей и произведений художников. 

Понимать и уметь называть задачи, которые решались в каждой 

четверти. 

Фантазировать и рассказывать о своихтворческихпланахналето. 

Искусство вокруг нас 

3класс 

- - - 34    
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Приобщениекмируискус

ствачерезпознаниехудож

ественногосмыслаокруж
ающегопредметногомира

.Предметынетолькоимею

тутилитарноеназначение,

ноиявляютсяносителями
духовнойкультуры. 

Окружающие предметы, 

созданныелюдьми,образу

ютсредунашейжизниина
шегообщения.Формавещ

ейнеслучайна,внейвыраж

енопониманиелюдьмикр

асоты,удобства,внейвыра
женычувствалюдейиотно

шениямеждулюдьми, их 

мечты и заботы. 

Созданиелюбогопредмет
асвязаносработойхудожн

иканадегоформой.Вэтойр

аботевсегдаестьтриэтапа,

триглавныезадачи.Худож
никунеобойтисьбезБрать

ев-

Мастеров:МастераИзобр

аже- 
ния,МастераУкрашенияи

МастераПостройки.           Они 

помогаютпонять,вчемсос

тоятхудожественныесмы
слыокружающегонаспре

дметногомира.Братья-

Мастера – это 

помощникиучащихсявмо
делированиипредметного

миравдоме,наулицегород

а.       Роль 

художникавтеатре,цирке;
произведенияискусствав

художественноммузее. 

Знакомствовдеятельност

нойформесосновамимног
ихвидовдизайна,декорат

ивно-

прикладногоискусства, 
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свидами и жанрами 

станкового искусства. 

Знанияосистемевидовиск
усстваприобретаютсячер

езпостижениеихжизненн

ыхфункций,роливжизнил

юдейиконкретновповсед
невнойжизни.Приобрете

ниепервичныххудожеств

енныхнавыков,воплощен

иеценностныхиэмоциона
льнозначимыхсмысловв

моделированиипредметн

ойсредысвоейжизни.Инд

ивидуальныйтворческий 
опытикоммуникативные

умения. 

Искусствовтвоемдоме Твоиигрушки. - - 8 -  3,4 

 Посудаутебядома. 

 

Обоиишторыутебядома. 

 
Мамин платок.Твоикнижки. 

 

Открытки. 

 
Трудхудожникадлятвоегодом

а(обобщениетемы). 

    Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, 

материалы, изкоторыхонисделаны. 

Пониматьиобъяснятьединствоматериала,формы и внешнего оформления 

игрушек(украшения). 
Выявлять в воспринимаемых 

образцахигрушекработуМастеровПостройки, 

УкрашенияиИзображения,рассказыватьо ней. 

Учиться видеть и объяснять образноесодержание конструкции и 
украшенияпредмета. 

Создавать выразительную пластическуюформу игрушки и украшать ее, 

добиваясьцелостностицветового решения. 

Характеризоватьсвязьмеждуформой, 
декоромпосуды(еехудожественнымобразом)иееназначением. 

Уметь выделять конструктивный образ(образ формы, постройки) и 

характер декора, украшения (деятельность каждого изБратьев-Мастеров в 

процессе создания образапосуды). 
Овладевать навыками создания выразительной формы посуды и ее 

декорированиявлепке,атакженавыкамиизображения посудных форм, 

объединенныхобщимобразнымрешением. 

Понимать роль цвета и декора в созданииобразакомнаты. 
Рассказывать о роли художника и 

этапахегоработы(постройка,изображение,украшение) при создании обоев 

иштор. Обретать опыттворчестваихудожественно-практические навыки в 

созданииэскиза обоев или штор для комнаты в соответствии с ее 
функциональным назначением. 

Восприниматьиэстетическиоцениватьразнообразие вариантов росписи 

ткани напримереплатка. 
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Понимать зависимость характера 

узора,цветовогорешенияплаткаоттого,комуидля чегоонпредназначен. 

Знать и объяснять основные вариантыкомпозиционного решения 
росписи платка(с акцентировкой изобрази- 

тельного мотивавцентре,поуглам,ввидесвободнойросписи), а также 

характер узора (растительный,геометрический). 

Различать постройку (композицию), 
украшение(характердекора),изображение(стилизацию) в процессе 

создания образа платка. 

Обрести опыт творчества и художественно-практические навыки в 

создании эскиза росписи платка 
(фрагмента),выражаяегоназначение(длямамы,бабушки, сестры; 

праздничный или повседневный). 

Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в создании книги 

(многообразиеформкниг,обложка,иллюстрации,буквицыит. д.). 
Знать и называть отдельные 

элементыоформлениякниги(обложка,иллюстрации,буквицы). 

Узнавать и называть произведения нескольких художников-

иллюстраторов детскойкниги. 
Создавать проект детской книжки-игрушки. 

Овладевать навыками коллективной работы. 

Понимать и уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров в 

создании формоткрыток,изображенийнаних. 
Создавать открытку к определенному 

событиюилидекоративнуюзакладку(работавтехникеграттажа,графической

монотипии,аппликациииливсмешаннойтехнике). 

Приобретать навыки выполнения лаконичного 
выразительногоизображения. Участвовать в творческой обучающей 

игре, организованной на уроке, в роли зрителей, художников, 

экскурсоводов, Братьев-Мастеров. 

Осознаватьважнуюрольхудожника,еготруда в создании среды жизни 
человека,предметного миравкаждомдоме. 

Уметьпредставлятьлюбойпредметсточкизрения участия в его создании 

волшебныхБратьев-Мастеров. 

Эстетическиоцениватьработысверстников. 

Искусствонаулицахтво

егогорода 

 - - 7   1,2 

 Памятники 

архитектуры.Парки, скверы, 
бульвары.Ажурныеограды. 

Волшебныефонари.Витрины. 

Удивительныйтранспорт. 
 

Трудхудожниканаулицахтвое

гогорода(села)(обобщениете

мы). 

    Учиться видеть архитектурный образ, образ городскойсреды. 

Воспринимать и оценивать эстетическиедостоинства старинных и 
современных по-строекродногогорода(села). 

Раскрывать особенности архитектурногообразагорода. 

Понимать, что памятники архитектуры – это достояние народа, которое 

необходимоберечь. 
Различать в архитектурном образе работукаждого из Братьев-Мастеров. 

Изображать архитектуру своих родныхмест, выстраивая композицию 

листа, передавая в рисунке неповторимое своеобразие и ритмическую 
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упорядоченность архитектурныхформ. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки зрения их 

разногоназначения и устроения (парк для отдыха,детская площадка, парк-
мемориал и др.).Эстетически воспринимать парк как единый, целостный 

художественный ансамбль.Создавать образ парка в технике 

коллажа,гуаши или выстраивая объемно-пространственную композицию 

из бумаги.Овладевать приемами коллективной творческой работы в 
процессе создания общегопроекта. 

Воспринимать,сравнивать,даватьэстетическуюоценкучугуннымограда

мв Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе, отмечая их роль в 

украшении города.Сравнивать между собой ажурные оградыи другие 
объекты (деревянные наличники,ворота с резьбой, дымники и т.д.), 

выявляя внихобщееиособенное. 

Различать деятельность Братьев-Мастеровприсозданииажурныхоград. 

Фантазировать,создаватьпроект(эскиз)ажурнойрешетки. 
Использоватьажурнуюрешеткувобщейкомпозиции с изображением парка 

илисквера. 

Воспринимать,сравнивать,анализировать старинные фонари 

Москвы,Санкт-
Петербургаидругихгородов,отмечатьособенностиформыиукрашений. 

Различать фонари разного эмоциональногозвучания. 

Уметьобъяснять рольхудожникаиБратьев-Мастеров при создании 

нарядных обликовфонарей. 
Изображатьнеобычныефонари,используяграфическиесредстваили 

создаватьнеобычныеконструктивныеформыфонарей,осваивая приемы 

работы с бумагой (скручивание,закручивание,склеивание). 

Пониматьработухудожника и Братьев-
Мастеровпосозданиювитриныкакукрашенияулицыгородаисвоеобразнойре

кламы товара. 

Уметь объяснять связь 

художественногооформлениявитриныспрофилеммагазина.Фантазироват

ь, создавать творческийпроектоформлениявитринымагазина. 

Овладевать композиционными и оформительскими навыками в процессе 

созданияобразавитрины. 

Уметь видеть образ в облике машины. Характеризовать,сравнивать, 

обсуждатьразные формы автомобилей и их украшение. 

Видеть, сопоставлять и объяснять 

связьприродныхформсинженернымиконструкциями и образным 

решением различныхвидовтранспорта. 
Фантазировать, создавать образы фантастическихмашин. 

Обрестиновыенавыкивконструированииизбумаги. 

Осознавать и уметь объяснять важную ивсем очень нужную работу 

художника иМастеров Постройки, Украшения и Изображения 
всозданииобликагорода. 

Создавать из отдельных детских 

работ,выполненныхвтечениечетверти,коллективнуюкомпозицию. 
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Овладевать приемами коллективной творческойдеятельности. 

Участвоватьвзанимательнойобразовательнойигревкачествеэкскурсоводо

в. 

Художникизрелище  - - 11 -  2,3 

 Художник в 

цирке.Художниквтеатре.Теат
р кукол. 

 

Маски. 

 
Афиша и 

плакат.Праздниквгороде. 

Школьный 

карнавал(обобщениетемы). 

    Пониматьиобъяснять 

важнуюрольхудожникавцирке(созданиекрасочныхдекораций, костюмов, 
циркового реквизита ит.д.). 

Придумывать и создавать красочные выразительные рисунки или 

аппликации натемуцирковогопредставления,передаваявних движение, 

характеры, взаимоотношения междуперсонажами. 
Учиться изображать яркое, веселое, подвижное. 

Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира, видеть в 

нихинтересные выразительные решения, пре-вращения простых 

материалов в яркие образы. 
Понимать и уметь объяснять роль театрального художника в создании 

спектакля. 

Создавать «Театр на столе» картонныймакет с объемными (лепными, 

конструктивными) или плоскостными расписными) декорациями и 
бумажными фигурками персонажейсказкидля игрывспектакль. 

Овладеватьнавыками создания объемно-пространственнойкомпозиции. 

Иметь представление о разных видах кукол (перчаточные, тростевые, 

марионетки)и их истории, о кукольном театре в нашидни. 
Придумыватьисоздаватьвыразительнуюкуклу (характерную головку 

куклы, характерные детали костюма, 

соответствующиесказочномуперсонажу);применятьдляработыпластилин,б

умагу,нитки,ножницы,кускиткани. 
Использоватькуклудляигрывкукольныйспектакль. 

Отмечатьхарактер,настроение,выраженныевмаске,атакжевыразиность 

формыидекора,созвучныеобразу. 

Объяснять рольмаскивтеатреинапразднике. 
Конструировать выразительные и остро-характерные маски к 

театральному представлениюилипразднику. 

Иметь представление о назначении театральной афиши, плаката 

(привлекает внимание, сообщает название, лаконично рас-сказываето 
самомспектакле). 

Уметь видеть и определять в афишах-плакатах изображение, украшение 

и по-стройку. 

Иметь творческий опыт создания эскизаафиши к спектаклю или 
цирковому представлению;добиватьсяобразногоединстваизображения 

итекста. 

Осваивать навыки лаконичного, декоративно-

обобщенногоизображения(впроцессесоздания афиши илиплаката). 
Объяснять работу художника по созданиюобликапраздничногогорода. 

Фантазироватьотом,какможноукраситьгород к 

празднику Победы (9 Мая), Нового года или на Масленицу, сделав его 
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нарядным,красочным,необычным. 

Создавать в рисунке проект оформленияпраздника. 

Понимать роль праздничного оформлениядля организациипраздника. 
Придумыватьисоздаватьоформлениекшкольнымидомашнимпраздникам. 

Участвовать в театрализованном представлениииливеселомкарнавале. 

Овладеватьнавыкамиколлективногохудожественного творчества. 

Художникимузей  - - 8 -  2,3 

 Музей в жизни 

города.Картина – особый 

мир.Картина-пейзаж. 
Картина-портрет. 

 

Картина-натюрморт. 

 

Картиныисторическиеибытов
ые. 

 

Скульптуравмузееинаулице. 

 
Художественнаявыставка(об

общениетемы). 

    Пониматьиобъяснятьрольхудожественного музея, учиться понимать, 

что великиепроизведения искусства являются национальнымдостоянием. 

Иметь представление и называть самыезначительные музеи искусств 
России —Государственную Третьяковскую галерею,Государственный 

русский музей, Эрмитаж,Музей изобразительных искусств имени 

А.С.Пушкина. 

Иметь представление о самых разных 
видахмузеевиролихудожникавсозданииихэкспозиций. 

Иметь представление, что картина – это особый мир, созданный 

художником,наполненный его мыслями, чувствами ипереживаниями. 

Рассуждатьотворческойработезрителя,о своемопыте восприятия 
произведений 

 изобразительногоискусства. 

Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о 

настроении и разныхсостояниях,которыехудожникпередает цветом 
(радостное, праздничное, грустное,таинственное, нежноеит.д.). 

Знатьименакрупнейшихрусскиххудожников-пейзажистов. 

Изображатьпейзажпопредставлениюсярко выраженнымнастроением. 

Выражать настроение в пейзаже цветом.Иметь представление об 
изобразительномжанре – портретеинесколькихизвестныхкартинах-

портретах. 

Рассказывать об изображенном на 

портретечеловеке(какойон,каковеговнутренниймир,особенности 
егохарактера). 

Создавать портрет кого-либо из дорогих,хорошо знакомых людей 

(родители, 

одноклассник,автопортрет)попредставлению,используявыразительныевоз
можности 

цвета. 

Воспринимать картину-натюрморт каксвоеобразный рассказ о человеке-

хозяине вещей, о времени, в котором он живет, егоинтересах. 
Понимать, что в натюрморте важную рольиграет настроение, которое 

художник передаетцветом. 

Изображатьнатюрмортпопредставлениюс ярко выраженным настроением 

(радостное,праздничное,грустноеит.д.). 
Развивать живописные и композиционныенавыки. 

Знать имена нескольких художников, работавшихвжанренатюрморта. 

Иметь представление о картинах исторического ибытовогожанра. 

 



29 

Рассказывать, рассуждать о наиболеепонравившихся (любимых) 

картинах, об ихсюжетеинастроении 

Развиватькомпозиционныенавыки. 
Изображать сцену из своей повседневнойжизни (дома, в школе, на улице 

и т.д.), выстраиваясюжетную композицию. 

Осваивать навыки изображения в смешан-

нойтехнике(рисуноквосковымимелкамииакварель). 
Рассуждать, эстетически относиться к про-изведению скульптуры, 

объяснять значениеокружающего пространства для 

восприятияскульптуры. 

Объяснять роль скульптурных памятников.Называть несколько 
знакомых памятникови их авторов, уметь рассуждать о 

созданныхобразах. 

Называть виды скульптуры (скульптура вмузеях, скульптурные 

памятники, парковаяскульптура),материалы,которымиработаетскульптор. 
Лепить фигуру человека или 

животного,передаваявыразительнуюпластикудвижения. 

Участвовать в организации выставки детского художественного 

творчества, проявлять творческуюактивность. 
Проводить экскурсии по выставке детскихработ.Понимать 

рольхудожникавжизни каждогочеловекаирассказыватьоней. 

КаждыйНарод-Художник 

(Изображение, Украшение, 

ПостройкавТворчественародоввсейЗемли) 

4класс 

- - - 34   

МногообразиехудожественныхкультурнародовЗемлии

единствопредставленийнародоводуховной красоте 
человека. Разнообразиекультур – 

богатствокультурычеловечества.Цельностькаждойкуль

туры – это важнейший элемент содержания учебного 

года. 
Приобщениекистокамкультурысвоегонародаидругихна

родовЗемли,ощущениесебяучастникамиразвитиячелов

ечества.Приобщениекистокамрод-

нойкультуры,обретениеопытаэстетическогопе-
реживаниянародныхтрадиций,пониманиеихсо-

держанияисвязейссовременнойжизнью,соб-ственной 

жизнью.Это глубокое основание длявос-

питанияпатриотизма,самоуважения,осознанногоотнош
ениякисторическомупрошломуивтожевремяинтересаи

уважениякинымкультурам. 

Практическаятворческаяработа 

(индивидуальнаяиколлективная). 

      

Истокиродногоискусства - - - 8  1,2 
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 Пейзажроднойземли. 

 

Деревня – это деревянный 
мир. 

 

Красотачеловека. 
 

Народные 
праздники(обобщениетемы). 

    Характеризовать красоту природы родного края. 

Характеризоватьособенностикрасоты природыразныхклиматическихзон. 

Изображатьхарактерныеособенностипейзажароднойприроды. 
Использовать выразительные 

средстваживописидлясозданияобразовприроды. 

Овладевать живописными навыками работыгуашью. 

Воспринимать и эстетически оцениватькрасоту русского деревянного 
зодчества.Характеризовать значимость гармониипостройки с 

окружающим ландшафтом.Объяснятьособенностиконструкциирусской 

избы и назначение ее от дельных элементов. 

Изображатьграфическимиилиживописнымисредствамиобраз 
русскойизбыи другихпостроектрадиционнойдеревни. 

Овладеватьнавыкамиконструирования – это конструироватьмакетизбы. 

Создаватьколлективноепанно(объемныймакет) способом объединения 

индивидуально сделанныхизображений. 
Овладевать навыками коллективной деятельности, работать 

организованно в команде одноклассников под руководствомучителя. 

Приобретать представление об особенностях национального образа 

мужской и женскойкрасоты. 
Понимать и анализировать конструкциюрусского народногокостюма. 

Приобретать опыт эмоционального вос-приятия традиционного 

народного костюма.Различать деятельность каждого из Братьев-

Мастеров (Мастера Изображения, 
МастераУкрашенияиМастераПостройки)при создании русского народного 

костюма. 

Характеризовать и эстетически 

оцениватьобразычеловекавпроизведенияххудожников. 
Создавать женские и мужские народныеобразы(портреты). 

Овладеватьнавыкамиизображенияфигурычеловека. 

Изображатьсценытрудаизкрестьянскойжизни. 

Эстетическиоцениватькрасотуизначениенародныхпраздников. 
Знатьиназыватьнесколькопроизведенийрусских художников на тему 

народныхпраздников. 

Создавать индивидуальные 

композиционныеработыиколлективныепаннонатемународногопраздника. 
Овладевать на практике элементарнымиосновамикомпозиции. 

 

Древние 

городанашейземли 

 - - - 7  3,4 

 Родной угол.Древниесоборы. 
ГородаРусскойземли. 
 

Древнерусские воины-

защитники. 

 

Новгород.Псков.Владимир и 

Суздаль. 

    Понимать и объяснять роль и значениедревне- 
русской архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего пространства древнерусского города 

(кремль, торг,посад). 

Анализироватьрольпропорцийвархитектуре, понимать образное 
значение вертикалей и горизонталей в организации городского 

пространства. 

Знать картины художников, изображающие древнерусскиегорода. 
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Москва.Узорочьетеремов. 

 

Пирвтеремныхпалатах(обоб
щениетемы). 

Создавать макет древне- 

русского города.Эстетически оценивать красоту 

древнерусскойхрамовойархитектуры. 
Получать представление о 

конструкциизданиядревнерусскогокаменногохрама. 

Пониматьрольпропорцийиритмавархитектуредревнихсоборов. 

Моделировать или изображать древнерусский храм (лепка или 
постройка макета здания;изобразительноерешение). 

Знать и называть основные структурныечасти города, сравнивать и 

определять ихфункции,назначение. 

Изображать и моделировать 
наполненноежизньюлюдейпространстводревнерусского города. 

Учиться понимать красоту историческогообраза города и его значение 

для современнойархитектуры. 

Интересоваться историей своей страны.Знать и называть картины 
художников.Изображать древнерусскихвоинов. 

Овладеватьнавыкамиизображенияфигурычеловека. 

Выражать свое отношение к 

архитектурнымиисторическимансамблямдревнерусскихгородов. 
Рассуждать об общем и особенном в 

древнерусскойархитектуреразныхгородовРоссии. 

Уметьобъяснятьзначениеархитектурныхпамятников древнего зодчества 

для современного общества. 
Создавать образ древнерусского города.Иметь представление о 

развитии декорагородских архитектурных построек и 

декоративномукрашенииинтерьеров(теремныхпалат). 

Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастер 
Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки) 

присозданиитеремовипалат. 

Выражать в изображении праздничнуюнарядность, узорочье интерьера 

терема(подготовка фона для следующего задания).Понимать роль 
постройки, изображения,украшения при создании образа древнерусского 

города. 

Создаватьизображениянатемупраздничного пиравтеремныхпалатах. 

Создавать многофигурные композиции вколлективныхпанно. 
Сотрудничать в процессе создания общейкомпозиции. 

Каждый народ – 

художник 

 - - - 11  3,5 

 Страна 
восходящегосолнца.Образхуд

ожественнойкультурыЯпони

и. 
 

Народыгористепей.Городавп

устыне. 

 

    Обрестизнанияомногообразиипредставленийнародовмираокрасоте. 
Иметь интерес к иной и необычной художествен-нойкультуре. 

Иметь представления о целостности ивнутренней обоснованности 

различныххудожественныхкультур. 

Воспринимать эстетический характер традиционного для Японии 
понимания красотыприроды. 

Иметь представление об образе традиционных японских построек и 

конструкцииздания храма(пагоды). 
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ДревняяЭллада. 

 

Европейские 
городаСредневековья. 
 

Многообразиехудожествен-

ных культур в 

мире(обобщениетемы). 

Сопоставлять традиционные представленияокрасотерусскойияпонской 

женщин. Понимать особенности изображения,украшения 

ипостройкивискусстве 
Японии. 

Изображать природу через детали, характерные для японского искусства 

(ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава скузнечиками, 

стрекозами; ветка цветущейвишни на фоне тумана, дальних гор), 
развиватьживописныеиграфическиенавыки. 

Создаватьженскийобразвнациональной 

одеждевтрадицияхяпонскогоискусства. 

Создавать образ праздника в Японии вколлективномпанно. 
Приобретать новые навыки в изображении природы и человека, новые 

конструктивные навыки, новые композиционныенавыки. 

Приобретать новые умения в работе 

свыразительнымисредствамихудожественныхматериалов. 
Осваиватьновыеэстетическиепредставления о поэтическойкрасотемира. 

Понимать и объяснять разнообразие икрасоту природы различных 

регионовнашей страны, способность человека, живяв самых разных 

природных условиях, 
создаватьсвоюсамобытнуюхудожественнуюкультуру. 

Изображатьсценыжизнилюдейвстепиив горах, передавать красоту 

пустых пространствивеличия горного пейзажа. 

Овладевать живописными навыка ми впроцессе создания 
самостоятельной творческойработы. 

Характеризоватьособенностихудожественной культуры Средней 

Азии.Объяснять связь архитектурных построек сособенностями природы 

и природных материалов. 
Создаватьобраздревнегосреднеазиатскогогорода. 

Овладевать навыками конструирования 

избумагииорнаментальнойграфики. 

Эстетически воспринимать произведенияискусства Древней Греции, 
выражать своеотношениекним. 

Уметь отличать древнегреческие 

скульптурныеиархитектурныепроизведения. 

Уметь характеризовать 
отличительныечертыиконструктивныеэлементыдревнегреческого храма, 

изменение образа приизменениипропорцийпостройки. 

Моделироватьизбумагиконструкциюгреческиххрамов. 

Осваивать основы конструкции, 
соотношениеосновныхпропорцийфигурычеловека. 

Изображать олимпийских спортсменов(фигуры в движении) и 

участников праздничногошествия(фигурывтрадиционныходеждах). 

Создавать коллективные панно на темудревнегреческихпраздников. 
Видеть и объяснять единство форм 

костюмаиархитектуры,общеевихконструкциииукрашениях. 

Использовать выразительные 
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возможностипропорцийвпрактическойтворческойработе. 

Создавать коллективное панно.Использовать и развивать навыки  

конструированияизбумаги(фасадхрама). 
Развиватьнавыкиизображениячеловекавусловияхновойобразнойсистемы. 

Осознавать цельность каждой культуры,естественную взаимосвязь ее 

проявлений.Рассуждать о богатстве и многообразиихудожественных 

культур народов мира.Узнаватьпопредъявляемым 
произведениямхудожественныекультуры,скоторымизнакомилисьна 

уроках. 

Соотносить особенности традиционнойкультуры народов мира в 

высказываниях,эмоциональныхоценках,собственнойхудожественнотворче
скойдеятельности. 

Осознатькакпрекрасноето,чточеловечествостольбогаторазнымихудожест

веннымикультурами. 

Искусство 

объединяетнароды 

 - - - 8  1,2 

 Материнство. 
 

Мудрость старости. 

 
Сопереживание. 

 

Герои-

защитники.Юностьинадежды
. 

 

Искусствонародовмира(обоб

щениетемы). 

    Узнаватьиприводитьпримерыпроизведений искусства, выражающих 

красотуматеринства. 

Рассказыватьосвоихвпечатленияхот 
общенияспроизведениямиискусства,анализировать выразительные 

средства произведений. 

Развивать навыки композиционного изображения. 

Изображатьобразматеринства(матьи 
дитя), опираясь на впечатления от произведенийискусстваижизни. 

Развивать навыки восприятия произведенийискусства. 

Наблюдать проявления духовного мира влицахблизкихлюдей. 

Создавать в процессе творческой работыэмоционально выразительный 
образ 

пожилогочеловека(изображениепопредставлениюнаосновенаблюдений). 

Уметь объяснять, рассуждать, как в произведениях искусства 

выражается печальноеитрагическоесодержание. 
Эмоционально откликаться на образыстрадания в произведениях 

искусства, пробуждающихчувствапечалии участия. 

Выражать художественными средствамисвое отношение при 

изображении печального события. 
Изображать в самостоятельной творческойработедраматическийсюжет. 

Приобретать творческий 

композиционныйопытвсозданиигероическогообраза. 

Приводить примеры памятников героямОтечества. 
Приобретать творческий опыт 

созданияпроектапамятникагероям(вобъеме). 

Овладевать навыками изображения вобъеме, навыками 

композиционного построения вскульптуре. 
Приводить примеры произведений изобразительного искусства, 

посвященных темедетства, юности, надежды, уметь выражать 

своеотношениекним. 
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Цифровые образовательные ресурсы 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный Центр Информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

https://urok.1sept.ru/ Фестиваль Педагогических Идей 

http://www.muzped.net/ Российский центр Музейной педагогики и детского творчества 

https://www.art-teachers.ru/ Союз педагогов-художников 

https://demiart.ru/forum/ огромное количество уроков и прочего материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выражатьхудожественнымисредствамирадость при изображении темы 

детства,юности, светлоймечты. 

Развивать композиционные навыки изображения и поэтического видения 
жизни.Объяснять и оценивать свои 

впечатленияотпроизведенийискусстваразныхнародов.Узнаватьиназыват

ь, ккакимхудожественнымкультурамотносятсяпредлагаемые (знакомые по 

урокам) произведенияискусстваитрадиционнойкультуры. 
Рассказыватьобособенностяххудожественной культуры разных 

(знакомыхпо урокам) народов, об особенностях понимания имикрасоты. 

Объяснять, почему многообразие художественных культур (образов 

красоты) является богатством и ценностью всего 
мира.Обсуждатьианализироватьсвоиработыи работы одноклассников с 

позиций творческихзадач,сточкизрения выражениясо- 

держания вработе. 

Участвоватьвобсуждениивыставки. 

  33 34 34 34   

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://urok.1sept.ru/
http://www.muzped.net/
https://www.art-teachers.ru/
https://www.art-teachers.ru/
https://demiart.ru/forum/
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