


 

Программа по изобразительному искусству составлена на основе авторской программы Савенковой Л. Г., Ермолинской  Е. А.  

Место курса в учебном плане: 

На  изучение  изобразительного искусства  отводится: 

в  1  классе  28  часов  в  год  (в I четверти -0,5 часа в неделю, во II, III, IV четверти – 1час в неделю), в т.ч. внутрипредметный  образовательный 

модуль «Цветные ладошки» – 5 ч. 

во 2 классе  34  часа  в  год  (1  час  в  неделю),  в т.ч. внутрипредметный  образовательный модуль «Акварелька» – 7 ч. 

в 3 классе  136  часов  в  год  (по  4  часа  в  неделю),  в т.ч. внутрипредметный  образовательный модуль «Волшебная палитра» – 7 ч. 

в 4  классе  136  часов  в  год  (по  4  часа  в  неделю),  в т.ч. внутрипредметный  образовательный модуль «Разноцветная планета» – 7 ч. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Изобразительное искусство»  

 

Программа обеспечивает достижение  определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У учащихся будут сформированы: 

-положительное отношение к урокам изобразительного искусства 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 · познавательной мотивации к изобразительному искусству;  

·осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к народным художественным традициям России; 

 · внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

 ·эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Учащиеся научатся: 

 · называть расположение цветов радуги; 

 · различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; 

 · составлять дополнительные цвета из основных цветов;  

· работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, живописных, декоративных работ, а также при выполнении заданий по 

лепке, архитектуре и дизайну;  

· использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, графитный карандаш); 

 · элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение их в 

верхней части листа). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 · передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами;  

· подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

 · выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными материалами, набрызг краски и др.); 

 · определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.) 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 · адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 · выполнять работу по заданной инструкции; 

 · использовать изученные приёмы работы красками; 

 · осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

 · вносить коррективы в свою работу;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 · понимать цель выполняемых действий, 

 · адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 · анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;  

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

 · включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную). Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

 · «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 · находить нужную информацию в словарях учебника; 

 · вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

 · различать цвета и их оттенки, 

 · соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 · осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 · различать формы в объектах дизайна и архитектуры;  

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 · характеризовать персонажей произведения искусства; 

 · группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

 · конструировать объекты дизайна. 

 Коммуникативные 

 Учащиеся научатся: 

 · отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 · комментировать последовательность действий; 

 · выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 · участвовать в коллективном обсуждении;  

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 · выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

 · быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 



2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У учащихся будут сформированы: 

 · положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства;  

· осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному художественному искусству России; · внимательное 

отношение к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;  

· эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой действительности.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

· чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам художественного промысла; 

 · понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; · положительной мотивации к 

изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, передачи пространства; 

 · интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

 · представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни человека. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научатся: 

 · различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

 · составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным; 

 · определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов; 

 · передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами;  

· подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

 · использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный 

мазок, от пятна, смешанные техники); 

 · применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

· называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаж, Русский музей); 

 · учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании декоративных и дизайнерских работ; · правильно и выразительно 

использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, 

от пятна, смешанные техники); 

 · изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, уменьшения удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему 

краю листа; 

 · выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный центр; · понимать выразительные возможности цвета в 

дизайне, единство функции и формы объекта дизайна, художественные особенности создания формы объектов дизайна на основе призмы, цилиндра, 

конуса, пирамиды и др.; 

 · выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите; 

 · подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе настроением.  

 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Регулятивные 

 Учащиеся научатся: 

 · понимать цель выполняемых действий,  

· понимать важность планирования работы; 

 · выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

 · осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

 · адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 · осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

 · анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 · продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

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

· различать и соотносить замысел и результат работы; 

 · включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную). Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 · осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 · различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 · сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 · характеризовать персонажей произведения искусства; 

 · группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 · осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

 · свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро;  

· сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме. 

 Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 · выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

 · уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 · учитывать мнения других в совместной работе;  

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 · строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 · выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

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

 · задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным средствам 



3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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-Майдан, 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, выразительны 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.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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.   

 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 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  

· 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 

- 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 

· 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. 

 

 

Содержание курса  

1 класс – 28 ч 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму (13 ч) 

Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь изобразительного искусства с природой). 

Формирование представлений учащихся о происхождение искусства. 

Наскальная живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. Инструменты и художественные материалы современного художника.  

Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», «горизонтально», «наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в 

действительности. 



Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и окружающей действительности. Изображение предметов в открытом 

пространстве. 

Развитие наблюдательности за изменениями в природе и окружающей жизни. Развитие представлений о пространстве в искусстве. 

Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных переходов одного цвета в другой. Наблюдение: как с помощью белой 

краски можно изменить цвет.  

Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в декоративном искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и 

настроение. 

 

 

II. Развитие фантазии и воображения (10 ч) 

Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие эстетических чувств ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, 

жестов, движений, запахов. Интонации в природе, искусстве и жизни и их отображение в творческих работах. 

Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и палочкой, «кляксографии».   

Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. Создание глубинно-пространственной композиции, в том числе, по 

мотивам литературных произведений.  

Форма и украшение в народном искусстве. 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства — музейная педагогика (5 ч) 

Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного искусства с действительностью.  

Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага, камень, металл, глина).  

Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразие цветовых оттенков осенних листьев. Экскурсия в парк или лес. 

Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третьяковская галерея. Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом. 

 

Содержание курса изобразительное искусство 2 класс – 34 ч 

1. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму (17 часов) 

Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, делаемый вследствие наблюдений за изменениями цвета, пространства и 

формы в природе, в интерьере в зависимости от освещения. Выражение чувств художника в художественном произведении через цвет и форму.                                                                   

Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых объектов в композиции. Пропорции изображаемых предметов: 

размер, форма, материал, фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с натуры .                                 

Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и второй планы.             

Освоение окружающего пространства как среды, в которой все предметы существуют в тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной среде.                                                                                       

Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского пейзажа.                  

Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция.                                            

Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. 

Образцов и его кукольный театр в Москве.                

Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная композиция.            

Симметрия в декоративно-прикладном искусстве.                                                                            



2. Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию литературных произведений. Сочинение - условие развития фантазии 

и воображения.                                                

Выполнение композиций на передачу настроения, впечатлений, полученных от чтения сказки, отрывков литературных произведений, поэзии.                                                                                          

Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции.                                                 

Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов.                                

Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний в зрительные образы.                                                                       

Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях и произведениях народного искусства.                                                                                                            

3. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (6 часов) 

Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исаакиевский Собор в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в    

Москве. Художественные музеи как места для хранения произведений искусства.                                                                                                                    

Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита. Высказывание своих рассуждений о работе, о выразительных 

средствах и содержании картины. 

Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение мира природы в искусстве.                                                                                                                                      

Писатель - художник - книга. Декоративное оформление книги (обложка, страница, буквица). Выбор текста для иллюстрирования.                                                                                                                       

Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России.                   

Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, театром, литературой, танцем.     

 

 

Содержание курса изобразительное искусство в 3 классе – 34 ч 

I.Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (17 ч) 

Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство; водное пространство; земная поверхность; подземный мир 

(горы, долины, русла рек, озера, моря, поля, леса, создают в природе свой особый рисунок)..Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. 

Каждый предмет имеет свое строение (конструкцию). Рассмотри деревья. Рисунок земной поверхности показан на карте или глобусе (суша, 

возвышенности, моря, реки, океаны и другие) 

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

Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический. 

Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и портрет по наблюдению). Мужская и женская красота в 

произведениях искусства.  

Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или глины с помощью каркаса из проволоки и палочек.  

II. Развитие фантазии и воображения (11 ч) 

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

материалом. 

Художник в театре. Художник и зритель. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с необходимыми атрибутами сцены, оформлением костюмов 

героев, цветовое и световое оформление спектакля. 

 Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, звуковое оформление). Создание необычного сказочного игрового 

пространства (эскиза, проекта): решения уголка в классе, на сцене для проведения художественного события. Разнообразие форм в архитектуре. 

Путешествие «исторические походы» в прошлое и будущее, например: в среду, в которой жил писатель-сказочник (время, архитектура, страна, 



декоративное искусство, одежда).  

Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки, их связью с природой и особенностями растительного и 

животного мира. Отображение природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек.  

Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на 

его произведения. Цвет и форма в знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших форматах.  

III. Художественно – образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 ч) Выразительные средства 

изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство): форма, объем, цвет, ритм, 

композиция, мелодика, конструкция.  

Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исторический, бытовой, натюрморт, мифологический. Русский музей, 

Эрмитаж (Санкт-Петербург); Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва); местный музей. Музеи Вологодской области (р/к) 

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

народном искусстве. Функциональность произведений народного искусства.  

Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь архитектуры с природой. История возникновения и развития 

архитектурных ансамблей и жизнь его обитателей. Образ защитника Отечества. 

 

Содержание курса изобразительное искусство в 4 классе – 34 ч 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (17 ч)  

Художник — творец и природа. Искусство в окружающей предметно-пространственной среде. Развитие пространственного ощущения мира 

(многомерность историческая, культурная, национальная, географическая): архитектура, быт, народное искусство, религиозные верования 

разных народов.  

Освоение разными народами природного пространства. Зависимость архитектуры, одежды, утвари от климатических условий. Развитие 

понимания того, что каждый народ живет в своем природном пространстве, которые отличаются разнообразием природных ландшафтов (рельеф 

местности), климатом, флорой и фауной.  

Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей модели (формы головы, частей лица, прически, одежды, фактуры 

и окраски) графическими средствами (наброски, зарисовки, на передачу характерной формы и характера человека) Изображение человека по 

наблюдению.  

Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари разных народностей) в разной цветовой гамме: передача окраски предметов 

хроматическими цветами; передача окраски предметов с помощью тональных отношений (черно-белое изображение). Передача на плоскости в 

объеме характерных особенностей предмета, его пропорций, конструкции, масштаба деталей, выразительности формы. 

 Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. Описание в сказках характеров героев, природного и бытового 

пространства.  

Коллективные исследования материалов народной архитектуры, условий жизни, занятий, народного творчества разных народов (казахи, горцы, 

китайцы, русские, др.). Общие и отличительные черты одного народа от другого, в чем это проявляется и причины этого отличия.  

Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных праздников, обрядов, соответствующих временам года и 

сезонным работам. Лепка из глины или пластилина, коллективная многофигурная композиция: «Праздник в деревне, ауле», «Праздник дракона» 

и др. Лепка человека в национальном костюме, за определенным видом деятельности. Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. Связь 

одежды с регионом и климатическими условиями.  



Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача на плоскости и в объеме характерных особенностей 

предмета с учетом его пропорций и конструкции, масштаба деталей, выразительности изображений. II. Развитие фантазии и воображения (11 

ч)  

Введение учащихся в мир фантазии, воображаемое пространство разных народов. Освоение сюжетного разнообразия сказок; отражение в сказке 

жизни народа, особенностей трудовой деятельности; характера флоры и фауны окружающей природы.  

«Путешествия на машине времени» (перемещение в другие миры, эпохи прошлого и будущего, космические путешествия, в том числе 

музыкальные). Лепка по подсказке с соблюдением основной технологии и раскраска. Развивать умение быстро переключаться с одного вида 

деятельности на другой.  

Символика народного орнамента, узоры народного орнамента. Как через орнамент можно рассказать о жизни людей, которые его создали: как 

они представляли себе мир вокруг, в каких природных условиях жили и чем занимались.  

Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре элементов окружающей природы.  

III. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 ч) Народные 

художественные промыслы в области игрушки (дымковская, филимоновская, богородская, семеновская), росписи (жостово, городец, хохлома). 

Работая над игрушкой, мастера создают разные образы. Проведение исследований на темы: какие народные игрушки изготавливались там, где 

вы живете. Какие природные материалы мастера использовали в их изготовлении? Украшались ли игрушки росписью? Продолжаются ли 

сегодня традиции народного промысла?  

Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях живописи, графики и скульптуры, росписи, декоративно-

прикладном искусстве. Отражение в них формы, характера движений, динамики, смыслового содержания.  

Изображения человека в разных видах изобразительного искусства: живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве 

(Фаворский, Кустодиев, Репин, Коненков, Суриков, Васнецов, Нестеров и др.). Своеобразие формы, пластики, динамики, характера и манеры 

изображения каждого художника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

1 класс  

№ Название тем Кол-во часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму 13 

2 Развитие фантазии и воображения  10 

3 Художественно-образное восприятие изобразительного искусства — музейная педагогика 5 

 ИТОГО 28 

 

2 класс  

№ Название тем Кол-во часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму 17 

2 Развитие фантазии и воображения  11 

3 Художественно-образное восприятие изобразительного искусства — музейная педагогика 6 

 ИТОГО 34 

 

 

3 класс  

№ Название тем Кол-во часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму  17 

2 Развитие фантазии и воображения  11 

3 Художественно – образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика)  6 

 ИТОГО 34 

 

 

 

4 класс  

№ Название тем Кол-во часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму  17 

2 Развитие фантазии и воображения  11 

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

 ИТОГО 34 

 


