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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

1.1.По УМК «Планета знаний» 

 

3 класс 

личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности; 

• понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к мастерам художественного 

промысла, сохраняющим народные традиции; 

• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

• положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, передачи 

пространства; 

• интерес к посещению художественных музеев, выставок. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения 

многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

• представления о роли искусства в жизни человека; 

• восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 

• положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 

художественной культуры; 

• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства, понимание красоты как ценности. 

метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• продумывать план действий при работе в паре; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и 

конструктивную); 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-творческой 

работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

• планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно-

творческой работы; 

• определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и 

коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного 

бюро; 

• группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, 

объекты дизайна и архитектуры по их форме; 

анализировать, из каких деталей состоит объект; 

различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

• характеризовать персонажей произведения искусства; 



• различать многообразие форм предметного мира; 

• конструировать объекты различных плоских и объёмных форм. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познавательную 

литературу справочного характера; 

• наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 

• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

• устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, при 

различной погоде); 

• классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам; 

• конструировать по свободному замыслу; 

• анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, 

применяемые для создания декоративного образа; 

• сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

• группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному 

состоянию; 

• моделировать дизайнерские объекты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении в классе; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между объектами; 

• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему решению, 

работая в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным 

средствам; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

художественно-творческой работы в группе; 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах народов 

России; 

• владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, приводить примеры. 

предметные 

Учащиеся научатся: 

• называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

• называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, 

Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

• узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Май-дан, Мезень, Каргополь 

и др.); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке (с 

натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к 

произведениям литературы; 

• выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в соответствии 

с замыслом композиции; 

• лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 

• изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов при 

удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); 



• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

• составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с чёрным и 

белым. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. Суриков «Взятие снежного городка», В. Кандинский 

«Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На сенокосе», А. Матисс «Танец» и 

др.); 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства); 

• применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, оранжевого, 

жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, белого и коричневого цветов; 

• правильно использовать выразительные возможности графических материалов (графитный и 

цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче 

различной фактуры; 

• моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 

• выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

• подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 

 

4 класс 

личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения 

многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

• представления о роли искусства в жизни человека; 

• восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и современного 

искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной художественной 

культуры; 

• понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения эмоционально-

ценностного отношения к миру; 

• основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства, понимание красоты как ценности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям 

мировой культуры; 

• понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим миром; 

• понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, запечатлённого в 

произведениях отечественной художественной культуры; 

• потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения 

творческих работ (графических, живописных, декоративных и дизайнерских); 

• восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного искусства, 

дизайна и архитектуры; 

• художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 

потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

• способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру; 

• понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке. 

метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 



• планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

• следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно-

творческой работы; 

• определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и 

коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художественно-творческих 

задач; 

• осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной художественно-

творческой деятельности; 

• вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих работ; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-творческой 

работы с учётом разных критериев. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познавательную 

литературу справочного характера; 

• наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 

• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

• устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, при 

различной погоде); 

• различать многообразие форм предметного мира; 

• сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

• группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному 

состоянию; 

• выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 

• выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, последовательность 

событий; 

• конструировать по свободному замыслу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя справочно-

энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 

• анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, 

применяемые для создания декоративного образа; 

• моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме при выполнении 

дизайнерских объектов, архитектурных макетов; 

• сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 

• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, живописи, 

скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной декорации, 

созданной художником; 

• узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным 

средствам; 



• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

художественно-творческой работы в группе; 

договариваться и приходить к общему решению; 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах народов 

России; 

• владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, приводить 

примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной 

выразительности, технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для организации 

работы в группе; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при выработке 

решений творческих задач. 

предметные 

Учащиеся научатся: 

• различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой, 

анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды: графика (книжная 

графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура; 

• называть ведущие художественные музеи России и мира; ^ различать и называть цвета цветового 

круга (12 цветов), 

основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; применять эти цвета в творческой работе; 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке (с 

натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы 

(различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером и 

тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные приёмы (по-сырому, 

лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения смешанной техники 

работы разнообразными художественными материалами (акварель с белилами, акварель и 

штриховка тушью, гратография и др.); 

• выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и воображению 

в разных художественных техниках; 

• изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, фрагменты 

природы, интерьера, архитектурных сооружений; 

передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

• использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры человека; 

• изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и воздушной 

перспективы; 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

• определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь, 

Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, Павловский Посад и др.); 

• изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

• выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные макеты; 

• выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через создание 

художественного образа. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства) с целью выявления средств художественной выразительности 

произведений; 

• узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников; 



• использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; подбирать 

гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно 

использовать их в творческой работе; 

• использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 

• передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 

• моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 

• выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

• различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов России, 

художественные особенности создания формы в зависимости от традиционной технологии 

народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, выразительные 

возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, зависимость 

колористического решения художественной вещи от традиционной технологии её изготовления; 

• использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

• создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, человека, 

животного (в программе Paint). 

• оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении 

репродукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества 

и др. 

 

1.2.По УМК «Планета знаний». 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»:  

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; уважительное отношение к 

культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; понимание особой роли 

культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;  

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности;  

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя;  

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом;  

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

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

его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  

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

анализировать, выделять главное, обобщать;  

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

коллективной творческой работы;  



использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;  

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;  

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий;  

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

оригинальных творческих результатов.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

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

знание видов художественной деятельности:  

изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства);  

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  

понимание образной природы искусства;  

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; применение художественных 

умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ;  

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства;  

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; усвоение названий ведущих художественных музеев России 

и художественных музеев своего региона;  

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

на улице, в театре, на празднике;  

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники;  

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

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

умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ 

графической грамоты; овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; умение характеризовать и эстетически 

оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; умение 

рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в 

самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; умение объяснять значение памятников и 

архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; выражение в 

изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов; умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 



2.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 

 

2.1. По УМК «Планета знаний». 

 

3 класс (34 ч) 
«Мир изобразительного искусства» (13 ч) 

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими художественными музеями мира. 

Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская картинная 

галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк). 

«Жанры изобразительного искусства» (12 ч). Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

«Мир народного искусства» (6 ч) 

Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские подносы. 

Павловопосадские платки. Скопинская керамика. 

«Мир декоративного искусства» (9 ч) 

Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. Декоративный 

пейзаж. Декоративный портрет. 

«Мир архитектуры и дизайна» (6 ч) 

Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 

Основные задачи обучения и развития: 
 изучение выразительных возможностей графических материалов (графитный и цветной 

карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче различной 

фактуры; 

 обучение умению выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) 

в соответствии с замыслом композиции; 

 продолжение освоения приёмов лепки фигуры человека и животных с учётом передачи 

пропорций; 

 продолжение освоения «Азбуки цвета» (основ цвето-ведения), цветовой контраст и нюанс; 

проведение экспериментов по составлению различных цветовых оттенков; 

 продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (загораживание, 

уменьшение удалённых объектов и размещение их ближе к верхнему краю листа); освоение 

цветового, текстурного, тектонического, мерного и образного пространства в процессе игр 

(изобразительных, декоративных и конструктивных); 

 формирование умения выделять композиционный центр (размером, цветом, композиционной 

паузой и др.); 

 ознакомление с художественно-конструктивными особенностями русской деревянной избы; 

 продолжение знакомства с традиционными народными художественными промыслами (резьба по 

дереву, богородские игрушки, жостовские подносы, павловопосадские платки, скопинская 

керамика); 

 изучение традиционных знаков (земли, воды, солярных и др.) и мотивов (древо жизни, ладья, 

русалка, птица и др.) народных орнаментов; 

 продолжение знакомства с приёмами ассоциативного рисования (ассоциации с различной 

фактурой); 

 обучение умению узнавать форму спирали, волны и яйца в объектах дизайна и архитектуры; 

создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе этих форм; 

 продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и творческого 

характера. 

 

4 класс (34 ч) 
«Мир изобразительного искусства» (16 ч) 

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с необычными художественными музеями. 

«Виды и жанры изобразительного искусства» (13 ч). Анималистический жанр. Исторический 

жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. Натюрморт. Книжная графика. 

Каллиграфия. Компьютерная графика. 

«Мир декоративного искусства» (8 ч) 



Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. Художественный 

металл. Художественный текстиль. 

«Мир народного искусства» (7 ч) 

Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. Тульские 

самовары и пряники. Народный костюм. 

«Мир архитектуры и дизайна» (3 ч) 

Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн. 

 

2.2. По УМК «Школа России». 

 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь. Ты учишься изображать Изображения, созданные 

художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок 

тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей. 

Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; 

именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. Овладение первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками 

изображения в объеме. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая 

оценка их выразительных возможностей. Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения 

учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение 

темы). Ты украшаешь Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы 

понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 

Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои 

роли. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. Мир полон 

украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. 

Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает 

себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). Ты строишь 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — олицетворение 

конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета 

лежит в основе умения рисовать. Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, 

т. е. построение предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. Постройки в нашей жизни. Дома 

бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все 

имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу Общие начала всех 

пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. 

Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. Изображение, 

украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом 

произведении, которое он создает. Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое 

восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего мира. Навыки 

коллективной творческой деятельности. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник 

весны. Сказочная страна. Времена года (экскурсия) Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение 

темы). 

2 класс 



Искусство и ты. Как и чем работает художник? Представление о разнообразии художественных 

материалов, которые использует в своей работе художник. Выразительные возможности 

художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных материалов. Цвет: 

основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм 

линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. Реальность и фантазия. Для 

изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа 

необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника. 

Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, 

и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и 

эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. О чем говорит искусство 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 характеру сказочных героев. 

Как говорит искусства Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. 

Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность 

соотношения пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его 

выразительные средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

3 класс 

Искусство вокруг нас. Искусство в твоем доме. 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 вы глядеть вещи, 

решает художник и тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 

отражаются наши представления о жизни. 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 участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и 

самого дома. Искусство на улицах твоего города. Деятельность художника на улице города (или 

села). Знакомство с искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села), 

без которых не может возникнуть чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности 

художника и его верных помощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в 

украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры — памятников культуры. 

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, 

разнообразный транспорт. Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль 

выдумки и фантазии в творчестве художника, создающего художественный облик города. 

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

видовое разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая 

природа. Изобразительное искусство — 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 представления или спектакля с использованием творческих работ 

детей. Художник и музей Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все 

прикладные виды работы художника. А еще художник создает произведения, в которых, 

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

действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и 



жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

4 класс 

Каждый Народ – Художник. Истоки родного искусства. Знакомство с истоками родного искусства 

— это знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и 

украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных 

условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные 

материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный 

материал. Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в 

произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. Древние города нашей земли 

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 архитектуры 

православного 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. Каждый народ – художник 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека 

и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в особой 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 культуры человечества и 

способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. Искусство 

объединяет народы. От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению 

о едином для 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 от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства — 

творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

 

3.Тематическое планирование. 

 

3.1. По УМК «Планета знаний». 

 

3 класс (34 часа в год, 1 час в неделю) 

№ 

 
Тема раздела 

 
Количество 

часов 

 
1 Мир изобразительного искусства 13 

2 Мир народного искусства 6 

3 Мир декоративного искусства 9 

4 

 

Мир дизайна и архитектуры 

 

6 

 

 Итого 34 



 

4 класс (34 часа в год, 1 час в неделю) 

№ 

 
Тема раздела 

 
Количество 

часов 

1 Мир изобразительного искусства 16 

2 Мир декоративного искусства 8 

3 Мир народного искусства 7 

4 Мир архитектуры и дизайна 3 

 Итого: 34 

 

 

3.2. По УМК «Школа России». 

 

1 класс 

№ Название разделов, тем Количество часов 

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 9 

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 8 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу 

8 

 

2 класс 

№ Название разделов, тем Количество часов 

 

1..  Как и чем работает художник? 8 

2. Реальность и фантазия 7 

3. О чѐм говорит искусство? 11 

4 Как говорит искусство? 8 

Итого  34 

3 класс 

№ Название разделов, тем Количество часов 

 

1..  Искусство в твоѐм доме 8 

2. Искусство на улицах твоего города 7 

3. Художник и зрелище 10 

4 Художник и музей 9 

Итого  34 

4 класс 

№ Название разделов, тем Количество часов 

 

1..  Истоки родного искусства 8 

2. Древние города нашей земли 7 

3. Каждый народ - художник 10 

4 Искусство объединяет народы 9 

Итого  34 

 

 

 

 


