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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1.1 Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

1 класс: 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-сформированность наблюдательности и фантазии; 



-овладение некоторыми навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

-овладение умением обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников. 

2 класс: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству народов нашей страны; 

-сформированность эстетических чувств, наблюдательности и фантазии; 

-сформированность эстетической потребности в общении с искусством, природой, 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности; 

-овладение умением обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников. 

3 класс: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни каждого человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетической потребности в общении с искусством, природой, 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. 

4 класс: 

- 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. 

 



1.2 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

На конец 1 класса 

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

анализировать; 

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

коллективной творческой работы (с помощью учителя); 

- умение планировать и осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей (с помощью учителя); 

- умение организовать место занятий. 

Обучающиеся: 

смогут понимать образную природу искусства; выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

  

смогут применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач. 

На конец 2 класса 

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

анализировать; 

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

коллективной творческой работы (с помощью учителя); 

-выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

-умение планировать и осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, 

-умение организовать место занятий. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями в восприятии произведений пластических искусств и 

в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

смогут применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 



смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач. 

На конец 3 класса 

-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 поиска 

дополнительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

-умение планировать и осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, 

-умение рационально выстраивать шаги творческой деятельности, умение организовать 

место занятий; 

-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями в восприятии произведений пластических искусств и 

в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

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

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно и с помощью взрослых при разрешении 

проблемно- творческих ситуаций в повседневной жизни. 

На конец 4 класса 

-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. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

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

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

1.3 Предметные результаты 

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. 

 

1 класс 

Обучающийся научится: 

–различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

–эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

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

–использовать выразительные средства изобразительного искусства: форму, ритм, линию, 

цвет; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

–различать основные и составные цвета; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

искусства образ человека; 

–наблюдать, сравнивать пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, художественном конструировании; 

–использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания; 

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

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

–высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека; 

–моделировать новые формы путем трансформации известного, создавать новые образы 

природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства; 



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

 

2 класс 

Обучающийся научится: 

–различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

–различать основные виды и жанры пластических искусств; 

–эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

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

–использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

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

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

искусства образ человека; 

–наблюдать, сравнивать пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, художественном конструировании; 

–использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

–выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений; 

— в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; 

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

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

–высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

–моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства; 

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

предметов; 

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

–изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

3 класс 

Обучающийся научится: 

–различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-



творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

–различать основные виды и жанры пластических искусств; 

–эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер объекта средствами 

художественного образного языка; 

  

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

–использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

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

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

–наблюдать, сравнивать пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, художественном конструировании; 

–использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

–выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

сказочного героя, предмета, явления и т. д. 

— в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

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

–высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

–пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

  

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

–моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства; 

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

предметов; 

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

–изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 



 

4 класс 

Выпускник научится: 

–различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно- творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

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

–эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

–узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

–приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

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

–использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

воплощения собственного художественно- творческого замысла; 

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

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

  

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

–наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

–использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). Выпускник получит возможность научиться: 

–осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

–выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

сказочного героя, предмета, явления и т. д. 

— в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 



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

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

–высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

–пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

–моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

–выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

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

предметов; 

  

–понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

–изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Содержание курса полностью соответствует требованиям Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. В зависимости от возраста 

учащихся больше внимания уделяется тому или иному направлению художественной 

деятельности. 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму 

Работа в этом направлении даѐт учащимся возможность познакомиться с видами 

художественной деятельности, художественными материалами, освоить приѐмы работы 

художников: живописцев, скульпторов, архитекторов, прикладников, дизайнеров, освоить 

законы создания произведения искусства и средства художественной выразительности 

изобразительного искусства. 

Живопись и графика. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д.; живописные материалы; выбор материалов и инструментов для 

изображения; приѐмы работы различными графическими материалами; приѐмы работы 

красками и кистью; представление о набросках и зарисовках; выполнение кратких 

зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по представлению в разных 

положениях; изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты; 

изображение по памяти и представлению; выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами; гармоничное заполнение всей изобразительной плоскости; эксперименты с 

цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов, создание плавных 

переходов цвета; передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в 

природе, окружающей действительности; передача разнообразия и красоты природы 

средствами живописи, изображение природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, 

иллюстрациях; образы природы и человека в живописи; передача ритмического 



своеобразия природного ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного 

искусства. 

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

освоение техники лепки из целого куска (глины, пластилина), элементарные приѐмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы), 

выражение замысла в рельефных эскизах; лепка фигурки животного, человека, игрушки. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон, готовые 

формы и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (бумага и картон — сгибание, вырезание). Конструирование и 

создание симметричных изделий путѐм складывания бумаги, способами примакивания и 

вырезания из бумаги. Освоение техники бумажной пластики. Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

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

роль в жизни человека. Понятие о синтетическом характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Передача в объѐме 

характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов. Создание коллективных 

композиций. Представления народа о красоте человека, отражѐнные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (богородская игрушка, дымковская игрушка, 

хохломская роспись и другие известные промыслы, местные промыслы). 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 



Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Развитие фантазии и воображения 

Работа в этом направлении обеспечивает развитие творческой инициативы учащихся, их 

способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать себя в каком-либо 

виде художественной деятельности, желания творить, способствует формированию 

индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить 

композицию: 

импровизация в цвете, линии, объѐме в процессе восприятия музыки, поэтического слова; 

импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения); 

создание цветовых композиций по ассоциации с музыкой, на передачу настроения; 

передача в слове характера звуков природы; 

отображение настроения и движения в рисунке; 

передача динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного 

изображения; 

конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани; 

создание композиции по мотивам литературного произведения; 

сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин; 

передача в работе волшебства сказки; 

создание объѐмно-пространственной композиции в технике бумажной пластики или 

лепки, выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе; 

создание моделей предметов бытового окружения человека; 

выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании; 

передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала; 

использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа (воскографии), аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов; 

изготовление тростевых кукол и использование созданных игрушек в театральном и 

кукольном представлении; 

оформление сцены к спектаклю (игровому или кукольному); 

трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний и 

музыкальных образов в зрительно-цветовые образы; 

передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими 

средствами; 



передача содержания художественного произведения в графической иллюстрации; 

соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным оформлением 

шрифта текста; 

использование музыкального материала для передачи настроения и эстетического образа 

пространства; 

создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов; 

создание коллективных композиций в технике коллажа; 

выполнение цветовых и графических композиций, создание из них коллективной 

композиции или книги; 

отображение характера традиционной игрушки в современной пластике, создание 

коллективных объѐмно-пространственных композиций из выполненных работ; 

роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов; 

создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла; 

участие в коллективных проектах по материалам народных ремѐсел, изготовление 

творческого продукта как составной части проектной работы; 

участие в подготовке «художественного события» на темы сказок; 

участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной среде 

(интерьере школы). 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 

Систематическая работа в этом направлении развивает у учащихся сознательное 

отношение к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к 

собственной творческой деятельности. Этот раздел характеризуется относительно 

самостоятельной системой учебных задач. Цель, которая стоит перед учителем, — 

развитие у школьников способности воспринимать, понимать, переживать и оценивать 

произведения искусства. Осваивая программный материал, школьники получают 

представление об искусстве и его истории, о видах пластических искусств, об их 

специфике, знакомятся со значимыми темами искусства, учатся выявлять содержательные 

моменты художественной формы, особенности выразительного языка произведений 

искусства: 

наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний; разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду; 

жанр пейзажа; пейзажи разных географических широт; использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы; 

постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.; 

восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу; общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. 

К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.); 



знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (славяне, народы Кавказа, казахи, китайцы); 

роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира; образ 

человека в искусстве разных народов; образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства; 

роль природных условий в характере традиционной культуры народов России; пейзажи 

родной природы; единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; 

связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками; 

образ человека в традиционной культуре; представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражѐнные в искусстве; образ защитника Отечества; отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных 

верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства народов России); 

образ человека в разных культурах мира; образ современника; жанр портрета; 

темы любви, дружбы, семьи в искусстве; эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д.; образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение; 

особенности художественного творчества: художник и зритель, искусство и 

действительность; 

фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия; 

образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное; 

особенности работы живописца, графика, скульптора, архитектора, театрального 

художника, прикладника, дизайнера; общее и индивидуальное в работе художников; 

наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, 

декоративных украшений, изделий прикладного искусства, выражение своего 

эстетического отношения к произведению; 

отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу; 

выражение в беседе своего отношения к произведениям разных видов искусства 

(музыкального, изобразительного, хореографии, литературы), понимание специфики 

художественного языка каждого из них; 

представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: 

в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая 

гармония, смысловой композиционный центр); 

определение творческой манеры письма разных мастеров, подражание манере исполнения 

понравившегося мастера при создании собственной композиции; 

представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России), о выдающихся представителях изобразительного искусства 

народов России (по выбору); 



символика в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональность, 

практическая значимость произведений декоративно-прикладного искусства; 

связь архитектуры с природой; 

орнаментальные символы разных народов и их значение; 

представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения; 

формирование представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни 

людей (общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные 

художественные традиции); представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения; 

использование различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта; 

ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи (краеведческие, этнографические, народного 

искусства и быта); 

восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства; 

знакомство с историей возникновения и развития изобразительного искусства, 

профессией художни- ка-творца; 

представление об изобразительном искусстве как выразителе истории человечества в 

художественных образах; 

проведение коллективных исследований по творчеству художников. 

 

Проекты: 

1 класс- 8 ч, 

2 класс- 2 ч, 

3 класс- 3 ч, 

4 класс- 4 ч. 

 

Административные контрольные работы: 

1 класс – 0; 

2 класс – 3; 

3 класс – 3; 

4 класс –3.



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

1 класс (33 часа) 
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16 Кто такой художник? 

Освоение техники 

работы кистью и 

красками.  

Работа на плоскости. 

1 Изучать окружающий предметный мир и мир природы, наблюдать за 

природными явлениями.  

Различать характер и эмоциональные состояния в природе и искусстве, 

возникающие в результате восприятия художественного образа (связь 

изобразительного искусства с природой).  

Создавать цветовые композиции на передачу характера светоносных 

стихий в природе (грозы, огня, дождя, северного сияния, радуги, 

цветущего луга).  

Овладевать приѐмами работы красками и кистью. 

3,4 

Чем и как рисовали 

люди.  

Работа на плоскости. 

1 Представлять, откуда и когда появилось искусство.  

Изучать природные объекты (камни, листья, ракушки, кору деревьев и 

др.). Использовать в работе тонированную бумагу; работать, подражая 

неведомому художнику. Выбирать материал и инструменты для 

изображения. 

3,4 

Знакомство  

с палитрой. Создание 

своих цветов и оттенков. 

Работа на плоскости. 

1 Развивать способность наблюдать и замечать разнообразие цвета и 

формы в природе.  

Передавать в цвете своѐ настроение, впечатление от увиденного в 

природе, в окружающей действительности. Изображать по памяти и 

представлению. 

3,4 

Художник-живописец. 

Первые представления о 

композиции. Работа на 

плоскости. 

1 Воспринимать и эмоционально оценивать образную характеристику 

произведений художника. Различать средства художественной 

выразительности. Высказывать своѐ эстетическое отношение к работе. 

Наблюдать, воспринимать и эмоционально оценивать картину. 

Выражать своѐ отношение и объяснять роль и значение искусства в 

жизни. Участвовать в беседах о красоте пейзажа в природе и искусстве; 

об отображении времѐн года в пейзажной живописи, в музыке и поэзии.  

Наблюдать за животными и изображать их.  

Иметь представление о том, что у каждого живого существа своѐ 

жизненное пространство, уметь передавать его в рисунке.  

3,4 



Иметь представление о набросках и зарисовках. 

Художник-график. 

Знакомство  

с  

разными 

художественными 

материалами (гуашью, 

пастелью, тушью, 

карандашом).  

1 Передавать с помощью линии и цвета нужный объект. Представлять и 

передавать в рисунке направления: вертикально, горизонтально, 

наклонно. Размещать на рисунке предметы в разных положениях. 

Работать по наблюдению (выполнять упражнения на проведение 

различных линий графическими материалами). 

3,4 

Лепка рельефа на 

свободную тему.  

Работа в объеме и 

пространстве. 

1 Изображать предметы в рельефном пространстве: ближе — ниже, 

дальше — выше.  

Передавать простейшую плановость пространства и динамику (лепка в 

рельефе с помощью стеки). 

3,4 

Времена года. Теплые и 

холодные цвета.  

Работа  

на плоскости. 

1 Наблюдать природные явления, особенности объектов природы, 

настроения в природе.  

Уметь замечать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм и 

настроений в природе. 

3,4 

Времена года. Основные 

и составные цвета. 

Понятие оттенка.  

Работа  

на плоскости. 

1 Получать сложные цвета путѐм смешения двух красок (жѐлтый-красный, 

синий-жѐлтый, красный-синий); составлять оттенки цвета, используя 

белую и чѐрную краски.  

Передавать с помощью цвета настроение, впечатление в работе, 

создавать художественный образ. 

3,4 

Освоение техники 

бумажной пластики. 

Аппликация.  

Декоративно-прикладное 

искусство.  

1 Уметь наблюдать и замечать изменения в природе и окружающей 

жизни. Вносить свои изменения в декоративную форму. Работать с 

готовыми формами. Создавать коллективные работы. 

 

3,4 

Художник-прикладник.  

Работа  

на плоскости. 

1 Иметь представление о стилизации: перевод природных форм в 

декоративные.  

Создавать несложный орнамент из элементов, подсмотренных в природе 

(цветы, листья, трава, насекомые, например жуки, и др.).  

Уметь работать с палитрой и гуашевыми красками.  

Понимать взаимодействие цвета и формы в декоративном искусстве; 

цвета и настроения.  

Создавать подарки своими руками. Уметь видеть и передавать 

3,4 



необычное в 

обычном. 

Делаем игрушки сами.  

Работа в объеме. 

1 Передавать в объѐме характерные формы игрушек по мотивам народных 

промыслов. Передавать в декоративной объѐмной форме характерные 

движения животного. Проявлять интерес к окружающему предметному 

миру и разнообразию форм в образах народного искусства. 

Представлять соразмерность форм в объѐме. Представлять и создавать 

несложные декоративные объѐмные композиции из цветного пластилина 

с использованием готовых форм. Создавать коллективные композиции. 

3,4 

Какие бывают картины? 

Пейзаж.  

Работа на плоскости. 

1 Изображать предметы в рельефном пространстве: ближе — ниже, 

дальше — выше.  

Передавать простейшую плановость пространства и динамику. 

3,4 

Какие бывают картины: 

портрет.  

Работа на плоскости. 

1 Передавать характерные черты внешнего облика человека.  

Использовать пропорциональные соотношения лица.  

Изображать портреты, передавать свое отношение к персонажу. 

3,4 

Какие бывают картины: 

сюжет.  

Работа на плоскости. 

1 Наблюдать за окружающими предметами, деревьями, явлениями 

природы, настроением в природе и конструктивными особенностями 

природных объектов.  

Уметь замечать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм и 

настроений в природе и окружающей действительности (формы вещей, 

звуки и запахи в природе, движения людей, животных, птиц). 

3,4 

Какие бывают картины: 

натюрморт.  

Работа на плоскости. 

1 Наблюдать за окружающими предметами, деревьями, явлениями 

природы, настроением в природе и конструктивными особенностями 

природных объектов.  

Уметь замечать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм, 

настроений в природе и окружающей действительности. 

3,4 

Акварель.  

Работа  

на плоскости. 

1 Наблюдать и передавать динамику, настроение, впечатление в цвето-

музыкальных композициях (цветовые композиции без конкретного 

изображения). Примерные задания: бегущее животное или птицы; ветер в 

траве или среди деревьев; музыка ветра и дождя.  

Понимать связь между звуками в музыкальном произведении, словами в 

поэзии и в прозе.  

Различать звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, 

гул падающей воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего мира 

3,4 



(шум на улице, звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу).  

Работать  

графическими материалами: акварель, пастель. 
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6 Урок-викторина. 

Взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с природой, 

жизнью и другими 

видами искусств. 

1 Иметь представления об изобразительном искусстве, о связи искусства с 

действительностью; 

Высказывать свои представления и объяснять их. Обмениваться 

мнениями о произведениях живописи. Беседа о природе (по впечатлениям 

от прогулок в лесу или парке, посещения музея, выставки, просмотра 

видеоматериалов). Пропорции, динамика в скульптуре. Воспринимать и 

оценивать скульптуру в музее и в окружающей действительности. 

1,2,3,4 

Идем в музей. 

Художник-скульптор. 

Скульптура в музее и 

вокруг нас. 

1 Участвовать в обсуждениях на темы: «Какие бывают художники: 

живописцы, скульпторы, графики».  

Проводить коллективные исследования о творчестве художников.  

Представлять особенности работы скульптура, архитектора, 

игрушечника, дизайнера.  

Называть и объяснять понятия: форма, силуэт, пропорции, динамика в 

скульптуре.  

Воспринимать и оценивать скульптуру в музее и в окружающей 

действительности. 

1,2,3,4 

Мастерская художника.  

Экскурсия  

в  

творческую мастерскую 

художника. 

1 Наблюдать за работой художника (в мастерской, используя фильм, 

описание в книге). Коллективные рассуждения о художниках и их работе.  

Участвовать в обсуждениях на темы: «Какие бывают художники: 

живописцы, скульпторы, графики», «Что и как изображает художник-

живописец и художник-скульптор». 

1,2,3,4 

Идем в музей.  

Экскурсия или просмотр 

видеофильма. 

1 Понимать и объяснять роль и значение музея в жизни людей;  

комментировать видеофильмы, книги по искусству. Выполнять зарисовки 

по впечатлению от экскурсий, создавать композиции по мотивам 

увиденного. 

1,2,3,4 

Идем в музей. Жанры 

изобразительного 

искусства.  

Работа  

на плоскости. 

1 Отличать материалы и инструменты художников — живописца, 

графика, прикладника, архитектора, скульптора. Понимать, каким 

образом художник изображает предметы и события. Различать жанры 

изобразительного искусства и уметь их группировать, представить и 

объяснить.  

Воспринимать и эмоционально оценивать образную характеристику 

произведений художника.  

Различать средства художественной выразительности. Высказывать своѐ 

эстетическое отношение к работе.  

1,2,3,4 

Идем в музей. Времена 1 Понимать и объяснять роль и значение музея в жизни людей;  

комментировать видеофильмы, книги по искусству. Выполнять 
1,2,3,4 



года. 

Экскурсия. 

зарисовки по впечатлению от экскурсий, создавать композиции по 

мотивам увиденного.  

Иметь представления об изобразительном искусстве, о связи искусства с 

действительностью; высказывать свои представления и объяснять их. 
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11 Фломастеры. 

Придумываем, сочиняем, 

творим.  

Работа  

на плоскости. 

1 Импровизировать на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые 

отношения).  

Сравнивать контраст и нюанс в музыке и танце, слове; повседневные 

звуки с музыкальными (нахождение различий и сходства). 

3,4 

Художник-архитектор. 

Конструирование 

замкнутого пространства. 

Работа в объеме и на 

плоскости. 

1 Работать с крупными формами. Конструировать  

замкнутое пространство, используя большие готовые формы (коробки, 

упаковки, геометрические фигуры, изготовленные старшеклассниками 

или родителями). Конструировать из бумаги и создавать народные 

игрушки из ниток и ткани.  

Создавать глубинно-пространственную композицию, в том числе по 

мотивам литературных произведений. Использовать в работе готовые 

объѐмные формы, цветную бумагу, гуашь. Украшать интерьер 

аппликацией или росписью. 

3,4 

Кляксография. Освоение 

техники работы «от 

пятна».  

Работа на плоскости. 

Импровизация. 

1 Уметь импровизировать в цвете, линии, объѐме на основе восприятия 

музыки, поэтического слова, художественного движения. 

 

3,4 

Иллюстрация: рисунок в 

книге.  

Работа  

на плоскости. 

1 Использовать материал литературных образов в лепке (герои сказок, 

декоративные мотивы).  

Создавать из работ коллективные композиции. 

3,4 

Природа – великий 

художник.  

Работа  

на плоскости. 

1 Уметь наблюдать и замечать изменения в природе и окружающей 

жизни. Передавать в рисунке форму, цвет предметов и явлений, 

наблюдаемых в природе. 

 

3,4 

Времена года.  

Работа  

на плоскости. 

1 Передавать контрастные и нюансные цветовые отношения в небольших 

композициях в технике отрывной аппликации, с помощью гуаши или 

акварели.  

Привносить свой предмет в создаваемое пространство, не нарушая его 

целостности. 

3,4 



Сказка с помощью 

линии.  

Работа  

на плоскости. 

1 Создавать свободные композиции по представлению с помощью 

разнообразных линий. Развивать представление о различии цвета в 

искусстве и окружающем предметном мире.  

Уметь работать графическими материалами: карандашом, фломастером 

и др. 

3,4 

Рисование животных из 

клякс.  

Работа на плоскости. 

1 Уметь импровизировать в цвете, линии, объѐме на основе восприятия 

музыки, поэтического слова, художественного движения. 
3,4 

Лепим животных. 

Работа в объеме. 

1 Вычленять в окружающем пространстве художественно-организованные 

объѐмные объекты.  

Улавливать и передавать в слове свои впечатления, полученные от 

восприятия скульптурных форм. 

3,4 

Изготовление птиц из 

бумаги на основе 

наблюдения.  

Декоративно-прикладная 

деятельность. 

1 Конструировать из бумаги и создавать народные игрушки из ниток и 

ткани. Создавать глубинно-пространственную композицию, в том числе 

по мотивам литературных произведений. Использовать в работе готовые 

объѐмные формы, цветную бумагу, гуашь. Украшать изделие 

аппликацией или росписью. 

3,4 

Разноцветный мир 

природы.  

Работа  

на плоскости. 

1 Передавать контрастные и нюансные цветовые отношения в небольших 

композициях в техники отрывной аппликации, с помощью гуаши или 

акварели.  

Привносить свой предмет в создаваемое пространство, не нарушая его 

целостности. 

3,4 

Всего 33  33   

2 класс (34 часа) 

Р
а
зв

и
т
и

е 

д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о

в
а
н

н
о
го

 

зр
ен

и
я

: 
п

ер
ев

о
д

 

н
а
б
л

ю
д

а
ем

о
г
о

 
в

 

х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

у
ю

 ф
о
р

м
у

 

17 «Заколдованный лес».  

«Хозяйство Лесовичка». 

1 Работать на плоскости.  

Выполнять работы различными художественными материалами: гуашью, 

акварелью, карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, с 

помощью аппликации. Наблюдать за разнообразием формы и цвета в 

природе (формы стволов и корней деревьев, снега на ветках, облаков 

в небе и др.). Создавать этюды, быстрые цветовые зарисовки на основе 

впечатлений. Создавать коллективную пополняемую коллекцию фактур. 

 

3,4 

Единичное и общее в 

искусстве: предмет в 

среде, слово в стихе, 

звуки в музыке.  

1 Наблюдать, замечать и передавать изменения цвета, пространства и 

формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. 

Выражать в картине свои чувства, вызванные состоянием природы, — 

радость, тревогу, грусть, горе, веселье, покой. Иметь представление о 

художественных средствах изображения. 

3,4 



«Осенний вальс».  

Знакомство с тѐплой и 

холодной цветовыми 

гаммами.  

«На оленях по снегу», 

«На верблюдах по 

пустыне». 

1 Использовать в своих работах тѐплую и холодную гаммы цвета. 

Определять зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания и 

замысла. Работа по представлению и воображению. 

3,4 

Два сосуда.  

Осенний натюрморт. 

 

1 Изображать предметы с натуры и передавать в рисунке форму, фактуру, 

рефлекс. Использовать для передачи фактуры отпечатки с ткани, листьев 

и др. Иметь представление о цветовой гамме. Иметь представление о 

композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором планах 

и находить их в работе. 

3,4 

Интерьер и его музыка.  

Моя комната. 

1 Осваивать и изображать в рисунке замкнутое пространство. Участвовать 

в беседах о художниках, о произведениях, на которых изображѐн 

интерьер. 

3,4 

Открытое пространство.  

«Куда ты, тропинка, меня 

привела?» 

 

 

1 Передавать наглядную перспективу. Уметь размещать предметы в 

изображении открытого пространства. Передавать высокий и низкий 

горизонт, зрительное уменьшение удалѐнных предметов, использовать 

загораживание. 

3,4 

В каждом пространстве 

свои ароматы и звуки, 

которые создают 

настроение.  

«Мой двор утром и 

вечером». 

1 Выражать с помощью цвета различные чувства и настроения 

(задумчивость, восторг, волнение, ощущение волшебства, тайны), в том 

числе вызванные от встречи с природой, от наблюдений за природой (два 

состояния). 

3,4 

Освоение человеком 

пространства земли. 

Зависимость 

архитектуры от климата 

и ландшафта. «Дом и 

окружающий его мир 

1 Представлять и объяснять, почему у каждого народа своѐ природное 

пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. 

Участвовать в беседах, исследованиях. Находить в Интернете пейзажи, 

характерные для разных стран, и образцы народной архитектуры. 

Создавать свою коллекцию изображений и фотографий народной 

архитектуры. 

3,4 



природы». 

Предмет и человек в 

среде, в архитектуре, в 

пространстве.  

«Я собираюсь в школу». 

1 Создавать этюды, зарисовки, композиции по теме. 

Изображать по представлению и по наблюдению человека в движении 

кистью от пятна без предварительного прорисовывания. Создавать 

композиции с изображением человека. 

3,4 

Изображение по памяти 

и наблюдению.  

«Ветреный день», «После 

дождя». 

1 Отображать в рисунке и живописной работе свои наблюдения за 

состоянием и настроением в природе. Использовать в работе 

разнообразные художественные материалы (графика, живопись, 

аппликация). Передавать в рисунке планы, композиционный центр, 

динамику, контраст и нюанс цвета и формы. Осваивать возможности 

компьютерной графики (линия, пятно, композиция). 

3,4 

Интерьер для сказочного 

героя (на основе 

коробки): «Дом, где 

живѐт черепаха 

Тортилла». 

1 Работа в объѐме и пространстве. Наблюдать и осваивать окружающее 

пространство как среду, в которой все предметы существуют в тесной 

взаимосвязи. Использовать готовые геометрические формы (коробки, 

упаковки) для создания интерьера комнаты. 

3,4 

Проект детской 

площадки (объѐмно-

пространственная 

композиция, пластилин). 

1 Иметь представление об архитектурном проекте. Создавать свой 

архитектурный проект. 

Иметь представление о связи архитектурных элементов. Передавать в 

работе соответствие формы проекта его содержанию. Создавать свой 

проект детской площадки в природном ландшафте. 

3,4 

Коллективная 

композиция в технике 

бумажной пластики с 

использованием готовых 

форм: упаковок, коробок, 

природного материала.  

«Наша улица». 

1 Замечать и передавать своеобразие и красоту городского и сельского 

пейзажа. Работать на принципах сотворчества в коллективной 

деятельности. Использовать цветную бумагу, готовые геометрические 

формы (упаковки, коробки), пластмассовые бутылки, бумажную 

пластику. 

3,4 

Работа с литературными 

текстами (сказками).  

«Аленький цветочек». 

1 Находить и объяснять связь образов народной игрушки с темами и 

персонажами сказок. Использовать выразительные средства декоративно-

прикладного искусства. Создавать композиции (лепка из пластилина). 

Украшать вылепленных героев разнообразными декоративными 

элементами; использовать для украшения разные материалы: бусинки, 

стеклярус, пуговицы и др. Уметь проводить коллективные исследования. 

 

3,4 



Стилизация форм и цвета 

в декоративной 

композиции.  

«Самое красивое в лесу, 

в поле, в небе, озере, 

море, горах».  

1 Декоративно-прикладная деятельность. Использовать в работе различные 

композиционные решения (вертикальный, горизонтальный формат). 

Понимать и применять в работе равновесие в композиции, контраст 

крупных и мелких форм в объѐме. Овладевать основами декоративной 

композиции. Использовать в работе природный материал (трава, цветы). 

Цветная бумага, аппликация. 

3,4 

Симметрия. 

«Платок для царевны 

Несмеяны». 

1 Понимать особенности декоративной композиции. Применять в работе 

симметрию, стилизацию форм и цвета. Конструировать и создавать 

симметричные изделия путѐм складывания бумаги, способами 

примакивания и вырезания из бумаги. Украшать аппликацией, росписью, 

узором с учѐтом формы изделия и его назначения. Выполнять 

композиции без конкретного изображения в технике компьютерной 

графики с использованием трѐх-четырѐх цветов (передача симметрии, 

линии, пятна). 

3,4 

Форма, цвет, фактура в 

декоративно-прикладном 

искусстве.  

«Ай да флюгер». 

1 Понимать и объяснять на примере изделий декоративно-прикладного 

искусства взаимосвязь формы и фактуры, формы и назначения, формы и 

украшения. Понимать особенности декоративной композиции. Применять 

в работе симметрию, стилизацию форм и цвета. Конструировать и 

создавать симметричные изделия путѐм складывания бумаги, способами 

примакивания и вырезания из бумаги. Украшать аппликацией, росписью, 

узором с учѐтом формы изделия и его назначения.  

3,4 
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7 Упражнения на цветовое 

восприятие звука.  

«Как краски и звуки 

жили». 

1 Понимать и передавать свои впечатления (в графике, цвете или форме) от 

услышанного, увиденного, прочитанного — в музыке, в стихе, 

художественном слове и народной речи. Выполнять упражнения на 

цветовое восприятие звука (например, ноты до, ре, ми, фа, соль, ля, си 

можно изобразить в цвете так: красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, 

голубой, синий, фиолетовый). Проведение музыкально-цветовых игр. 

3,4 

Красота форм и цвета в 

природе и 

изобразительном 

искусстве.  

Разнообразие оттенков 

цвета.  

1 Осознавать разнообразие красоты цвета и формы в природе и искусстве. 

Передавать разнообразие оттенков цвета объектов природы (растений, 

птиц, насекомых). 

3,4 

Знакомство с 

архитектурой своего 

города (прогулки по 

городу). 

1 Участвовать в обсуждении тем: «Искусство вокруг нас», «Красота форм в 

архитектуре». Находить в поисковых системах Интернета знаменитые 

архитектурные объекты в разных странах мира. 

3,4 



Коллективный проект  

«Архитектура моего 

города». 

Иллюстрация в книге и 

декоративное 

оформление обложки и 

переплѐта.  

Художники-

иллюстраторы. 

1 Иметь представление о работе художника-иллюстратора. Участвовать и 

вносить свои предложения при обсуждении тем: «Выбор текста для 

иллюстрирования», «Сказочные образы и образы природы, созданные 

иллюстраторами детских книг». Находить в Интернете иллюстрации 

художников к сказкам. 

3,4 

Народная игрушка. 

Красота произведений 

декоративно-

прикладного искусства 

1 Наблюдать и характеризовать разнообразие форм народной игрушки и еѐ 

украшения. Передавать в словесных образах выразительность форм и 

цвета глиняной и деревянной игрушки. 

3,4 

Средства 

художественной 

выразительности.  

Встреча с художником. 

Наблюдение за работой 

художника над картиной, 

наброском, эскизом. 

1 Наблюдать объекты и явления природы и окружающей действительности; 

понимать их образы в картине, музыке, поэзии. Сопоставлять, объяснять, 

высказывать суждения по теме «Отличите понятия: работа над 

композицией и работа над колоритом». Понимать и объяснять понятие: 

средства художественной выразительности при воплощении замысла. 

Видеть различия в художественно-выразительном языке разных мастеров. 

Уметь находить образы природы в произведениях живописи и 

архитектуры (в том числе в поисковых системах Интернета). Наблюдать 

за работой художника и выражать своѐ отношение к творческому труду и 

роли художника в жизни. 

3,4 

Единство разных видов 

художественной 

деятельности. 

Беседа о создании 

средствами живописи, 

графики, скульптуры 

образов героев, 

известных по литературе 

и другим видам 

искусства (музыка, 

театр). 

1 Представлять особенности работы художника в театре балета, в 

музыкальном, кукольном, драматическом театрах. Уметь объяснять 

различие в деятельности разных художников, находить общее в их 

работе. Размышлять на тему «Стилизация в работе театрального 

художника». 

3,4 



Р
а
зв

и
т
и

е 
ф

а
н

т
а
зи

и
 и

 в
о
о
б
р

а
ж

ен
и

я
 

10 Создание карты 

местности.  

«Как на речку пройти». 

1 Создавать плоскостные или глубинно-пространственные композиции — 

карты достопримечательностей родного села, города, местности возле 

школы. Осваивать техники аппликации и бумажной пластики. Находить в 

поисковых системах Интернета свой населѐнный пункт, улицу, дом. 

3,4 

Освоение бумажной 

пластики и работы с 

готовыми и реальными 

формами при создании 

объѐмной композиции.  

«Город мечты. 

Путешествие в 

неизвестную страну». 

1 Декоративно-прикладная деятельность. Конструировать несложные 

формы предметов в технике бумажной пластики. Применять созданные 

игрушки в театральном и кукольном представлении. 

3,4 

Работа с природным 

материалом.  

«Сад в моей сказке». 

1 Создавать коллективные объѐмно-пространственные композиции с 

использованием прямоугольных и цилиндрических форм, сухих веток 

деревьев. 

3,4 

«Затерянный мир». 1 Работа в объѐме и пространстве. Создавать объѐмно-пространственную 

композицию в технике бумажной пластики или лепки — из глины или 

пластилина. Украшать композиции декоративными элементами, активно 

применять цвет. Работа индивидуально или в группах по 3–4 человека. 

Передавать характер праздника с помощью дополнительных элементов 

украшения стола. 

3,4 

«Русалочка» (описание 

подводного мира). 

 

1 Выполнять композиции на передачу настроения, созданного чтением 

сказки (например, Х.-К. Андерсена и С.Т. Аксакова), отрывков из поэзии 

и прозы. Использовать в работе знания о замкнутом пространстве. 

Передавать в работе волшебство сказки. 

3,4 

Создание необычной 

композиции из обычных 

предметов.  

«Сказочный букет для 

бабушки (мамы, 

учителя)». 

1 Создавать самостоятельно икебану с использованием природных 

материалов — веточек, засушенных листьев, дополнительных 

декоративных элементов. Работа индивидуально и в малых группах. 

3,4 

Разработка композиций в 

пространстве класса, 

столовой, игровой 

комнаты.  

1 Использовать предметы плоской и объѐмной формы для сервировки 

стола. Выполнять рабочие эскизы в графическом редакторе. 
3,4 



«День рождения». 

Изображение на основе 

аудиоинформации  

«Чей корабль в гавани?» 

1 Работать на плоскости. Создавать зрительные художественные образы. 

Уметь работать с литературными произведениями. 
3,4 

Былины и сказки 

сегодня.  

«Так рождалось Солнце». 

 

1 Создавать композиции по материалам былин о происхождении дождя, 

грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, воздуха. Сочинять и 

иллюстрировать свои былины. Создавать сюжетные (в том числе 

коллективные) композиции на темы, связанные с былинами. Уметь 

находить необходимые литературные тексты через поисковые системы 

Интернета, в периодических изданиях, книгах, словарях. 

3,4 

Изготовление игрушек 

(вертушек, кукол) на 

основе конуса и палочки.  

«Мой первый кукольный 

театр». 

1 Перевоплощать литературно-сказочные и образно-цветовые словесные 

описания и музыкальные образы в зрительно-цветовые образы. 
3,4 

Всего 34  34   

3 класс (34 часа) 

Природа и 

художник 

2 Профессия художника-

живописца.  

Материалы  

и инструменты 

художника 

1 Овладевать основами языка живописи и графики.  

Передавать разнообразие и красоту природы (растения, насекомые, 

птицы, звери, человек в природе). 

Владеть приѐмами работы красками и кистью.  

Получать сложные цвета путѐм смешивания красок, составлять оттенки 

цвета, используя белую и чѐрную краски. 

Передавать с помощью цвета настроение.  

Осваивать, гармонично заполнять всю поверхность изобразительной 

плоскости.  

Эмоционально оценивать образную характеристику произведений 

художника. 

1,3,4 

Природа как  

источник вдохновения 

художника 

1 Создавать выставки фотографий с уголками природы. 

Передавать ритмическое своеобразие природного ландшафта с помощью 

средств изобразительного искусства. 

Создавать цветовые графические композиции в технике компьютерной 

графики. 

Уметь фотографировать объекты природы (облака, птиц в небе, 

насекомых и др.). 

Находить в поисковых системах Интернета необычные фотографии 

природной среды. 

1,3,4 



Природные 

объекты в 

творчестве 

художника 

9 Разнообразие  

природных  

объектов в творчестве 

художника. «Открытое»  

и «закрытое»  

пространство.  

Объекты природного 

мира: воздушное  

пространство 

1 Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть прекрасное в природе и 

окружающем мире.  

Находить и накапливать информацию, отбирать нужную и 

использовать еѐ в собственном творчестве. 

Передавать графическими средствами воздушную перспективу. 

Применять знания о линии горизонта, воздушной перспективе, первом, 

втором, третьем планах. 

Применять белила в изображении объектов природы. 

Использовать в живописных работах оттенки цвета. 

Работать сложными цветами. 

Выбирать и осваивать картинную плоскость в зависимости от 

содержания. 

Находить и запечатлевать неожиданные явления природы с помощью 

фотоаппарата. 

Овладевать приѐмами коллективного сотворчества.  

Устраивать в школе выставки творческих работ учащихся. 

Использовать в работе средства компьютерной графики. 

1,3,4 

Объекты природного 

мира: водное 

пространство.  

Знакомство  

с творчеством  

художников 

маринистов, 

виртуальные 

путешествия 

1 Изображать природный пейзаж в жанровых сценах, натюрморте, 

иллюстрациях к литературным произведениям, архитектурно-

ландшафтных композициях. 

Использовать в работе впечатления, полученные от восприятия картин 

художников. 

Применять знания о линии горизонта, воздушной перспективе, первом, 

втором, третьем планах. 

Применять белила в изображении объектов природы. 

Использовать в живописных работах оттенки цвета. 

Работать сложными цветами. 

1,3,4 

Объекты  

природного мира: 

подводный мир 

1 Выбирать формат в зависимости от темы и содержания.  

Грамотно подходить к выбору изобразительных материалов. 

Использовать выразительные средства изобразительного искусства, 

созвучные содержанию. 

Создавать эскизы будущей работы с помощью компьютерной графики. 

Создавать композиции по мотивам понравившейся картины художника. 

1,3,4 

Объекты  

природного мира: 

пространство земли 

1 Понимать и изображать природный ритм (орнамент) (горы, леса, моря, 

реки, пустыни, равнины). 

Отделять главное от второстепенного. 

Выделять композиционный центр. 

Создавать плоскостные композиции на заданную тему (живопись, рисунок, 

орнамент). 

1,3,4 



Представлять и передавать условное изображение в географических 

картах. 

Находить в Интернете информацию о знаменитых путешественниках и 

готовить о них небольшие презентации (иллюстрации, фото с 

объяснениями). 

Объекты природного 

мира: подземный мир 

пещер 

1 Применять знания о линии горизонта, воздушной перспективе, первом, 

втором, третьем планах. 

Применять белила в изображении объектов природы. 

Использовать в живописных работах оттенки цвета. 

Работать сложными цветами. 

Создавать декоративные причудливые формы по мотивам природных, в 

том числе на основе иллюстраций, найденных в Интернете. 

Привносить в декоративную композицию свои представления о красоте и 

разнообразии форм в природе. 

Выявлять декоративную форму узором и цветом: растительные мотивы 

народного искусства. 

Находить в Интернете оригинальные, причудливые формы природных 

объектов, создавать из них свою коллекцию природных форм. 

Создавать эскизы одежды по мотивам растительных (в том числе цветочных) 

форм. 

1,3,4 

Ритмы в природе. Камень 

в декоративно-

прикладном искусстве. 

1 Создавать предметы для интерьера с учѐтом его особенностей. 

Передавать в форме вазы (другого предмета) стилевые особенности 

интерьера в целом. 

Находить в поисковых системах Интернета экспозиции в 

Государственном музее Эрмитаж — вазы, выполненные из камня 

русскими мастерами. 

1,3,4 

Лепка объѐмно-

пространственной 

композиции из 

одноцветного пластилина 

или из глины.  

1 Осваивать профессиональную лепку.  

Понимать, представлять и передавать контраст и нюанс в объѐме (лепка 

из глины или пластилина). 

Создавать объѐмно-пространственную композицию: лепка фигуры 

человека в движении по памяти и представлению (пластилин). 

Выполнять зарисовки с вылепленных фигурок. 

Участвовать в коллективном творчестве при создании объѐмно-

пространственной композиции. 

Осваивать технологию лепки с помощью каркаса. 

Передавать ритм и динамику при создании художественного образа. 

1,3,4 

Передача объѐма в 

живописи и графике 

1 Овладевать приѐмами работы различными графическими материалами. 

Выбирать нужный формат для изображения, необходимый 

изобразительный материал для работы. 

Передавать объѐм графическими средствами.  

1,3,4 



Передавать форму предмета с помощью штриха; материалы: перо, 

карандаш. 

Понятие стилизации. 

Летательный  

аппарат в технике 

бумажной пластики. 

Бумагопластика 

1 Представлять, что такое стилизация в изобразительном искусстве. 

Использовать стилизацию и выразительные возможности ракурса в 

работе над  объѐмным предметом. 

Применять еѐ законы при создании продукта дизайна (технических 

средств,  одежды, мебели). 

Осваивать технику бумажной пластики.  

Находить и накапливать информацию, отбирать нужную и 

использовать еѐ в собственном творчестве. 

1,3,4 

Величие 

природы на 

языке 

изобразительного 

искусства 

11 Глухие и звонкие цвета в 

живописи. 

1 Составлять на палитре оттенки цвета и использовать их в собственном  

творчестве. 

Получать глухие и звонкие цвета, применять их в собственных работах как 

средство выразительности. 

Пользоваться палитрой, кистями; составлять сложные цвета с помощью 

белил и сажи газовой. 

Выбирать нужный формат для изображения, необходимый 

изобразительный материал для работы. 

1,3,4 

Чистые цвета  

в живописи и 

декоративном искусстве 

1 Овладевать приѐмами самостоятельного составления натюрморта. 

Изображать с натуры предметы конструктивной формы. 

Сознательно выбирать формат, преодолевать измельчѐнность 

изображения. 

Улавливать и передавать смысловую связь предметов в натюрморте. 

1,3,4 

Главные и  

дополнительные цвета.  

Основы цветоведения: 

множественность цветов, 

их родство и различия в 

зависимости от 

расположения в 

цветовом круге 

1 Пользоваться цветовым кругом, соседними и дополнительными цветами, 

контрастом и нюансом как средствами выразительности в живописи и 

цветной графике. 

Экспериментировать с цветом: выполнение растяжек, получение новых 

неожиданных цветов. 

Создавать плавные переходы цвета (от красного к синему, от жѐлтого к 

синему, от белого к зелѐному и др.) 

1,3,4 

Создание эскизов 

архитектурных 

сооружений на основе 

природных форм в 

1 Создавать эскизы архитектурных сооружений на основе природных 

форм  

(по описанию в сказках). 

Выражать замысел в рельефных эскизах.  

1,3,4 



технике рельефа  Работать в группах по 3–5 человек. 

Использовать возможности ракурса в составлении рельефа. 

Лепить в технике полуобъѐма (рельеф) медаль или декоративную 

композицию. 

Участвовать в создании коллективного фриза из рельефных 

изображений изразцов. 

Равновесие в 

изображении и 

выразительность формы 

в декоративном 

искусстве:  

обобщѐнность,  

силуэт 

1 Участвовать в обсуждении, беседах, коллективных творческих проектах. 

Передавать линиями динамику в рисунке, эмоционально-образный 

характер работы. 

Выбирать нужный формат для изображения, необходимый 

изобразительный материал для работы. 

Анализировать форму, видеть особенность еѐ конструкции, зависимость 

формы предмета от утилитарного назначения и эстетических 

характеристик. 

Создавать обобщѐнные образы предметов на основе поиска новых форм 

его внешнего вида. 

1,3,4 

Освоение разнообразных 

графических техник: 

гризайль 

1 Демонстрировать композиции натюрморта, знания о первом и втором 

планах. 

Использовать разные тоновые сочетания в передаче определѐнного 

эмоционально-образного содержания работы в техниках гризайли.  

1,3,4 

Освоение разнообразных 

графических техник: 

монотипия 

1 Улавливать настроение и ритм музыкального и поэтического 

произведения и передавать их графическими средствами. 

Определять и передавать настроение, использовать цветовое разнообразие 

оттенков. 

Акцентировать внимание на композиционном центре и ритмическом 

изображении пятен и линий. 

1,3,4 

Освоение разнообразных 

графических техник: 

воскография 

1 Владеть техникой создания воскографии (граттажа) на белом и цветном 

фонах. 

Передавать движения. 

Уметь работать с натуры и по наблюдению.  

Выполнять краткие зарисовки (наброски) с фигуры человека (с натуры и 

по представлению): стоит, идѐт, бежит. 

Работать в одной цветовой гамме. 

Находить в Интернете, в фотоальбомах картины художников, на которых 

изображѐн человек. 

1,3,4 



Зарождение  

замысла на основе 

предложенной темы. 

Контраст. Ночной город 

1 Передавать индивидуальную манеру письма. 

Понимать и передавать контрастные отношения в разных пространствах  

с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике компьютерной 

графики. 

Создавать линейный рисунок (городской, сельский пейзаж, улицу, 

архитектурный ансамбль). 

1,3,4 

Разнообразие  

художественно-

выразительного языка 

различных искусств. Моя  

фантазия  

1 Определять характер и форму творческой работы на основе 

предложенной темы. 

Самостоятельно выбирать способ выполнения задания, принимать от 

учителя творческую задачу, оценивать свои возможности в процессе еѐ 

выполнения. 

Находить индивидуальную манеру изображения.  

Передавать смысловую зависимость между элементами изображения: 

выбором формата, материала изображения. 

Создавать рисунки на основе фантазии, воображения, зрительной 

комбинаторики. 

1,3,4 

Взаимосвязь содержания 

художественного 

произведения и 

иллюстрации.  

Моя любимая книга  

1 Передавать содержание художественного произведения в графической 

иллюстрации. 

Выделять композиционный центр и содержательный смысл произведения 

в изображении. 

Создавать рисунки на основе фантазии, воображения, зрительной 

комбинаторики. 

Создавать коллективную книжку-раскраску. 

1,3,4 

Выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства 

12 Взаимосвязь  

содержания книги 

(литературного  

произведения)  

с иллюстрациями и 

художественным 

оформлением шрифта 

текста. Буквица как 

декоративный элемент 

книги  

1 Соотносить содержание книги с иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста. 

Выполнять шрифтовую композицию. 

Создавать свои буквицы для сказочных произведений; оригинальные 

заглавные буквы своего имени; передавать в образе буквы собственный 

характер и интересы. 

Выбирать нужный формат для изображения, необходимый 

изобразительный материал для работы. 

3,4 

Художник в театре. 

Декорации для  

1 Создавать сюжетные объѐмно-пространственные композиции по 

мотивам театральной постановки. 
3,4 



спектакля Оформлять сцену к спектаклю (игровому или кукольному). 

Уметь работать в коллективе, распределять обязанности. 

Изменение  

пространственной  

среды (визуальное, 

звуковое оформление) в 

зависимости от ситуации 

1 Коллективно создавать необычное (сказочное) игровое пространство 

(реальное или в эскизе), оформление уголка в классе, сцены. 

Применять разнообразные художественные материалы для осуществления 

замысла. 

Уметь работать в ситуации коллективного сотворчества. 

Применять музыкальный материал для передачи настроения и 

эстетического образа пространства. 

3,4 

Передача  

настроения в  

форме. Три кувшина: 

торжественный,  

грустный, озорной  

1 Представлять особенности декоративной формы, еѐ условный характер. 

Анализировать форму, видеть особенность еѐ конструкции, зависимость 

формы предмета от утилитарного назначения и эстетических 

характеристик. 

Создавать обобщѐнные образы предметов на основе поиска новых форм 

его внешнего вида. 

Передавать в объѐмной декоративной форме настроение. 

Украшать форму декоративными элементами в соответствии с еѐ 

особенностями и назначением предмета. 

3,4 

Знакомство с  

народными 

художественными 

промыслами России в 

области игрушки. 

Ярмарка  

1 Понимать и передавать в символическом изображении его смысл; 

раскрывать символику цвета и изображений в народном искусстве.  

Проводить коллективные исследования на тему «Знаки и символы русского 

народа». 

Создавать знаки для обозначения дома и характера занятий мастера-

ремесленника, знаки школьных кабинетов, зон в зоопарке и др. 

Передавать равновесие в изображении, выразительность формы в 

декоративной композиции: обобщѐнность, силуэт. 

3,4 

Освоение  

разнообразия форм в 

архитектуре.  

Реклама. Вывеска  

1 Передавать ритмический характер повтора слов скороговорки, 

стихотворения, песни, сказки в декоративном орнаменте с помощью 

условных изображений. 

Улавливать и осознавать ритмические повторы в поэтических и 

музыкальных произведениях. 

Уметь создавать декоративные элементы из глины и гуаши или бумаги, клея 

и гуаши. 

Анализировать форму, видеть особенность еѐ конструкции, зависимость 

формы предмета от утилитарного назначения и эстетических характеристик. 

Создавать обобщѐнные образы предметов на основе поиска новых форм 

3,4 



его внешнего вида. 

Разнообразие  

художественно-

выразительного языка в 

декоративно-прикладном  

искусстве 

1 Понимать особенности и создавать игрушки по мотивам народных 

художественных промыслов. Применять в украшении мотивы 

растительного и животного мира. 

Соотносить характер украшения, орнамента и его расположения в 

зависимости от декоративной формы.  

Создавать коллективную композицию из выполненных игрушек. 

3,4 

Выразительные средства 

изобразительного 

искусства. На далѐкой 

планете  

1 Понимать и уметь выражать в словесной форме свои представления о 

видах изобразительного искусства (их сходстве и различии). 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства. 

Проводить коллективные исследования по данной теме. 

3,4 

Использование  

музыкального и  

литературного  

материала. Рисуем 

музыку  

1 Воспринимать, находить, объяснять общее и различное в языке разных 

видов искусства. 

Выражать в беседе своѐ отношение к произведениям разных видов 

искусства (изобразительного, музыкального, хореографии, литературы). 

Понимать специфику выразительного языка каждого из них. 

Выбирать нужный формат для изображения, необходимый 

изобразительный материал для работы. 

3,4 

Художественная форма 

произведения 

изобразительного 

искусства (общая 

конструкция: формат, 

композиция, ритм, 

динамика, колорит, 

сюжет).  

Виртуальная экскурсия. 

«Моя любимая картина»  

1 Понимать и объяснять общее и особенное в произведениях живописи, 

графики и художественной фотографии. 

Выбирать и использовать различные художественные материалы для 

передачи собственного замысла в живописи или графике. 

3,4 

Жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, 

портрет; 

анималистический, 

1 Группировать произведения изобразительного искусства по видам и 

жанрам. 

Участвовать в беседе, обсуждении рисунков, включаться в 

коллективную работу, слушать ответы одноклассников, отвечать на 

вопросы и задавать вопросы; высказывать своѐ мнение. 

3,4 



исторический,  

бытовой; натюрморт; 

мифологический. Рассказ 

о своем любимом музее 

Называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона. 

Этнографический  

музей. Красота и 

своеобразие  

произведений  

народного декоративно-

прикладного искусства.  

Натюрморт в  

национальном стиле  

1 Понимать и определять своеобразие и особенности произведений 

декоративно-прикладного искусства (вышивка, роспись, мелкая пластика, 

изделия из камня,  

гончарное искусство) и дизайна (мебель, одежда, украшения). 

Составлять орнамент, объяснять традиционные художественные 

элементы орнамента (круг, розетка, ромб, квадрат, крест и др.). 

Осознавать и объяснять символику в народном и декоративно-

прикладном искусстве, функциональность, практическую значимость 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

3,4 

Всего 34  34   

4 класс 

Природа. 

Человек. 

Искусство 

7 Искусство в жизни 

человека 

1 Обсуждать темы: смысл жизни, человек и природа, место каждого в 

жизни. Запечатлевать уголки природы в разных графических техниках. 

Проявлять интерес к природным пространствам разных регионов, 

народов России. Замечать красоту в явлениях окружающей среды. 

Выполнять зарисовки, этюды, наброски графическими материалами. 

Рассказать о лете и описать с позиций художника ту природу, которая 

окружала. Убедиться в том, что природа любого региона по-своему 

красива, надо лишь суметь увидеть эту красоту. Понимать 

ответственность человека, преобразующего ландшафт (строительство 

зданий, мостов, создание искусственных водоѐмов, разведение деревьев и 

цветов). Нарисовать уголок природы, который больше всего запомнился. 

Вспомнить пропорции фигуры человека и основные правила еѐ 

изображения. Создать коллективный альбом «Пейзажи нашей Родины».  

1,3,4 

Природа  

и художник 

1 Закрепить свои представления о том, что тема природы является одной из 

основных тем в разных видах искусства. Проявлять интерес к природным 

пространствам разных регионов, народов России. Замечать красоту в 

явлениях окружающей среды. Выполнять зарисовки, этюды, наброски 

графическими материалами. Работать в технике «а ля прима». Находить 

выразительные композиционные возможности через изменение 

привычного формата. Выбирать художественные материалы для работы. 

Нарисовать пейзаж, характерный для места своего проживания, используя 

смешанную технику (восковой мелок и акварель). Выполнить 

1,3,4 



живописный этюд с натуры, по памяти или по воображению в технике «а 

ля прима». 

В природе не бывает 

мелочей 

1 С помощью учителя раскрыть тесную взаимосвязь природного окружения 

и человека, который является частью природы, пользуется еѐ ресурсами, 

ищет в ней конструктивные идеи и черпает вдохновение для творчества. 

Находить выразительные композиционные возможности через изменение 

привычного формата. Выбирать художественные материалы для работы. 

Анализировать эмоциональное звучание картины. Выполнить зарисовки в 

технике графики: изображение с натуры природных объектов (веток, 

травинок, насекомых, раковин, семян, листьев и др.). Подробно разобрать 

этапы создания наброска: расположение на листе и обозначение 

габаритных размеров изображения. Обозначение лѐгкими штрихами 

конструктивных особенностей формы. Нахождение линии симметрии 

(если таковая есть) или центральной линии (главной прожилки на листе). 

Уточнение изображения штриховкой и тоном. 

1,3,4 

Представления человека 

о мире и искусство 

1 Обсуждать темы: смысл жизни, человек и природа, место каждого в 

жизни; познакомиться с мировоззрением древних славян, в котором 

важно стремление жить в гармонии с природой и объяснять себе законы 

их существования. Запечатлевать уголки природы в разных графических 

техниках. Проявлять интерес к природным пространствам разных 

регионов, народов России. Замечать красоту в явлениях окружающей 

среды. Создать необычный по форме и декору лист величиной чуть 

меньше ладошки и элемент коры (с графическим узором) мирового древа. 

Объяснять, что такое «силуэт». С помощью учителя выклеивать на общей 

основе ствол и ветви древа. 

1,3,4 

Природное пространство 

и народные традиции 

1 Соотносить природную среду с характером формы архитектуры. 

Проводить самостоятельные исследования по изучению традиционной 

народной архитектуры. Рассмотреть разные по сюжету, цветовому и 

композиционному исполнению пейзажи. Подойти к пониманию значения 

образного решения работы, авторского взгляда на изображаемое, оценке 

эмоционального настроя творца. Рассмотреть вопросы плановости, 

линейной перспективы, размещения объектов, изображения на листе и 

цветового контраста (то, что ближе к зрителю, изображается ярче, 

крупнее). Выстраивать композицию через планы. Понимать, что 

архитектура, как правило, размещается на втором или третьем плане (в 

зависимости от замысла). По мере приближения к линии горизонта 

яркость, размер предмета уменьшается, сами предметы располагаются на 

листе выше. Замысел воплощается через определение положения линии 

горизонта и цветовое решение. Осознать, что художественный образ в 

произведениях разных видов искусства (изобразительное искусство, 

1,3,4 



архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература и музыка) 

помогает понять, как каждый народ воспринимает природу и выстраивает 

с ней отношения. Обратить внимание на то, что народная архитектура в 

природной среде смотрелась гармонично, никогда не вступала с ней в 

противоречие. 

Природа и творчество 1 Описать своими словами те образы и чувства, которые возникли после 

прочтения стихотворения, прослушивания музыки, в нескольких словах 

представить композицию будущей работы, еѐ общее цветовое решение. 

Наблюдать работы, посвящѐнные природе, отмечать разнообразие тем, 

сюжетов, композиций. Работать с цветом, осуществлять поиск 

сложносоставных цветов, определять колористическую гамму — тѐплую, 

холодную, использовать звонкие или глухие цветы и способы их 

получения. Использовать в пейзаже изображения животных, птиц, 

насекомых. С помощью поисковой системы Интернет найти интересные 

фотографии различных уголков нашей планеты. Передавать с помощью 

цвета настроение, используя нужную цветовую гамму, соотношение 

цветов и пятен. Создавать выразительные образы и необычные формы 

природы, человека, животного средствами компьютерной графики 

(программа Paint). 

Передавать пространственные отношения между предметами в 

природной среде с учѐтом единой точки зрения и воздушной 

перспективы. Предлагать собственную тему для творческой работы. 

Работать с репродукциями картин с помощью компьютерной графики. 

1,3,4 

Как работает художник 1 Выстраивать пространственные отношения между предметами в 

открытом пространстве с учѐтом единой точки зрения, передавать 

воздушную перспективу. Прочитывать замысел, видеть в нѐм 

композиционный строй произведения живописи. Получить сведения об 

ахроматической и хроматической гамме. получить представление о 

сюжете, манере письма, приѐмах композиции, колористическом решении 

живописной работы. Создать работу, подражая манере письма (сохраняя 

художественную форму) выбранного художника. Пользоваться палитрой, 

кистями, работать на тонированной бумаге, в технике «по сырому», с 

использованием белил для изображения дождя. Вырабатывать 

собственную манеру письма. 

 



Природное 

пространство и 

народная 

архитектура 

11 Природа и архитектура 1 Работать по алгоритму, рассуждать, находить аргументы, адекватно 

воспринимать эмоциональную составляющую художественного 

произведения. Понимать разницу в укладе жизни народов, ведущих 

оседлый и кочевой образ жизни; зависимость уклада от географических и 

региональных особенностей; зависимость формы, размера, 

конструктивных особенностей архитектуры от образа жизни, 

климатических и природных условий, культурного наследия народа. 

Выполнять наброски, рисовать с натуры различными графическими 

материалами — карандашом, углѐм, сангиной, масляной пастелью. 

Получить первичное представление о конструктивных особенностях и 

образном своеобразии архитектуры разных регионов. Находить нужный 

формат, выделять композиционный центр, порождать сюжет, раскрывать 

его в композиции. Передавать колорит, настроение, динамику в 

соответствии с выбранным форматом. Воплощать впечатления от 

музыкальных и литературных произведений в рисунке. Рассуждать по 

поводу искусства, использовать профессиональную терминологию, 

аргументировать свою оценку, свободно высказывать собственную точку 

зрения. Развивать навыки пользования палитрой, кистями разного 

размера, приѐмы работы на тонированной бумаге, применения элементов 

техники «по сырому», использования белил и чѐрного цвета для 

получения сближенных и глухих тонов. 

1,2,3,4,5 

Русская изба 1 Познакомиться с особенностями русской деревянной избы, с элементами 

декора деревянных рубленых домов (причелина, наличники, ставни и др.). 

Осознавать особое отношение русского человека к жилищу, его тяготение 

к красоте, желание защитить и украсить свой дом символическими 

изображениями. Различать варианты планирования русской избы, 

подчеркнув различия в традициях строительства в северных и южных 

районах. Работать в составе малой группы и в большом коллективе при 

выполнении коллективных композиций.  

Познакомиться с понятием «стилевое единство» по отношению к 

украшению дома. Соразмерять изображаемые объекты в композиции. 

Обсуждать декоративное значение орнамента в полосе. Составлять 

орнамент, используя знания о солярных знаках, стилизованных 

изображениях животных и птиц. Создать коллективную композицию 

«Деревенская улица». 

1,2,3,4,5 

Кавказская сакля 1 Соотносить характер архитектуры и природную среду. 

Развивать интерес к культуре, укладу жизни и истории своего народа и 

народов России. Работать по алгоритму (по подсказке). Выполнить 

композицию «Аул в горах» на твѐрдом картоне по пластилиновой основе. 

Учитывать, что одна или две стены постройки — это естественная 

1,2,3,4,5 



каменная стена, горный склон. Выполнить дополнительные элементы в 

технике бумажной пластики. Расписать основу для коллективной работы: 

наметить небо, горы, ручей или горную речку, главный склон, на котором 

будет находиться аул. Участвовать в коллективной работе. Проводить 

самостоятельные исследования по изучению традиционной народной 

архитектуры. 

Казахская юрта 1 Соотносить природную среду с характером формы архитектуры. 

Проводить самостоятельные исследования по изучению традиционной 

народной архитектуры. 

Находить объекты для изучения в соответствии с темой задания. 

Планировать и проектировать творческую работу. Работать в технике 

бумажной пластики и лепке из пластилина и глины. Применить знания о 

линейной и воздушной перспективе в живописных и графических 

работах. Рассмотреть иллюстрации, дающие представление о 

конструкции юрты. Выполнить коллективную композицию «Жизнь в 

степи». Использовать технику бумажной пластики (цилиндр и конус из 

полоски бумаги и развертки). Расписать юрты орнаментами. Подготовить 

роспись основы панно: отразить глубину пространства через передачу 

воздушной перспективы и плановости в пейзаже. Нарисовать (или 

вылепить) одну-две фигурки людей и животных на бумаге, расписать 

акварелью, цветными карандашами или фломастерами, вырезать и 

наклеить на свободное поле панно, отведенное под изображение 

праздника. 

1,2,3,4,5 

Традиционный 

китайский дом 

 

1 Соотносить природную среду с характером архитектуры. 

Работать в технике бумажной пластики или лепки из пластилина и глины. 

Находить композиционное решение работы на основе самостоятельно 

сочинѐнного сюжета. 

Создать сюжетную многофигурную композицию. Закрепить знания о 

пропорциях фигуры человека, о принципах изображения человека в 

движении. Познакомиться с традиционной одеждой, обувью, причѐской, 

головными уборами Китая. Изображать дом на воде, включать в 

композицию сцены плавания на лодках, рыбной ловли, работы на 

рисовом поле и т.п. 

1,2,3,4,5 

Организация 

внутреннего 

пространства народного 

жилища 

1 Начать осваивать законы соразмерности величин в работе (человек, 

предметы, пространство). Выстраивать (подбирать) предметно-

пространственное окружение (предметы в интерьере) человека в 

соответствии с его личностными характеристиками. Нарисовать 

замкнутое пространство и заполнить его предметами. Подобрать колорит 

для интерьера, в котором звучит колыбельная песня. Определять 

композиционный центр как камертон главной темы. Познакомиться с 

1,2,3,4,5 



приѐмами изображения закрытого пространства — определением линии 

горизонта, линии соединения вертикальной и горизонтальной плоскостей, 

принципом загораживания. При изображении мебели (лавок, столов и др.) 

следить, чтобы ножки этих предметов находились не на линии 

пересечения вертикали стены с плоскостью пола, а на полу. Углубить 

знания о культуре русского народа, устройстве крестьянского жилища.  

В русской избе 1 Изобразить фигуры людей, занятых разными видами домашней работы — 

прядут, вышивают, готовят еду, мастерят игрушки, дети играют на полу 

или сундуке и др. Находить выразительные композиционные 

возможности через изменение привычного формата. Выбирать 

художественные материалы для работы. Анализировать эмоциональное 

звучание картины. Передавать с помощью цвета настроение, используя 

нужную цветовую гамму, соотношение цветов и пятен. 

1,2,3,4,5 

Внутри кавказской сакли 1 Учитывать культурно-исторические особенности в оформлении 

интерьера, включая в него предметы быта, мебель, утварь, костюм и т. п. 

Изображать интерьер кавказской сакли, имеющий небольшие размеры и 

освещѐнный через одно окно. Обратить внимание на цветовое решение 

интерьера, выполненного из камня. 

1,2,3,4,5 

В казахской юрте 1 Познакомиться с особенностями уклада и быта народа через организацию 

интерьера жилища, освоить приѐмы изображения перспективы, которая в 

юрте, круглой в плане, не может быть ни фронтальной, ни угловой. 

Обратить внимание на цветовое решение интерьера, выполненного из 

войлока, предметы в котором обильно украшены орнаментом; на наличие 

в юрте мужской и женской половины. Сложить коллективное динамичное 

панно «Идѐм в гости», в котором на каждый интерьер накладывается 

сверху изображение юрты с приоткрывающейся прорезной дверцей, 

чтобы можно было заглянуть внутрь. 

1,2,3,4,5 

Интерьер китайского 

дома 

1 Использовать знания о симметрии при изображении отдельных 

предметов. Работать в технике аппликации (прорезной и отрывной). 

Различать сервиз и простой набор посуды, используя знания о единстве 

формы и декоративном решении предметов. Наметить на большом листе 

(формат А3) простым карандашом три предмета из сервиза для чайной 

церемонии, которые не расставлены в единую линию, как на витрине или 

полке, а скомпонованы в натюрморт. Выбрать глубину (количество 

планов) и расстановку предметов в композиции. Выполнить декор 

нарисованной посуды в технике отрывной аппликации, мелкие детали — 

линии, листики, веточки, тычинки и другие выполнить фломастером. 

1,2,3,4,5 

Создаем проект 

интерьера 

1 Представить проекты и мини-проекты по теме. Объяснять происхождение 

народного искусства, его изначальную прикладную функцию, 

особенности традиционного декоративно-прикладного искусства у 

1,2,3,4,5 



разных народов; зависимость народного искусства от особенностей 

местности, его связь с культурными традициями региона. 

Освоить графическую грамоту и приѐмы передачи закрытого 

пространства по законам линейной перспективы. Осознать, что такое 

ракурс — точка зрения на предметы. Понимать, что в качестве дизайнера 

может выступать любой человек, который обустраивает своѐ жилище 

(квартиру, дом, комнату), выражая тем самым свои представления о 

красоте и пользе. 

Символика  

народного 

орнамента 

 

6 О 

чем рассказывает 

орнамент 

1 Принять участие в создании мини-проекта по теме казахского узора. 

Вырезать трафарет из сырого картофеля. Работать с трафаретом. Создать 

эскиз росписи (украшения) ковра с использованием элементов казахского 

орнамента. 

1,2,3,4 

Русский орнамент  1 Создать эскиз росписи вазы по мотивам китайской керамики. 

Использовать ритм как одно из средств выразительности в искусстве. 

Различать символику орнаментов разных народов, находить сходство и 

различия. 

Использовать знания о символике узоров народного орнамента. 

Объяснять, чем похожи и в чѐм различны традиции каждого из народов. 

Использовать выразительные возможности цветной графики при 

составлении и выполнении орнаментальных композиций. 

1,2,3,4 

Узоры народов 

Северного Кавказа 

1 Закрепить знания о природе возникновения орнамента, национальных и 

культурных особенностях орнаментальной композиции. Применить 

знания об орнаменте, его видах, ритме, законах построения. Овладеть 

понятием «выразительность силуэта». Использовать ритм как одно из 

средств выразительности в искусстве. Различать символику орнаментов 

разных народов, находить общее и различное. Использовать знания о 

символике узоров народного орнамента. Объяснять, чем похожи и в чѐм 

различны традиции каждого из народов. 

использовать выразительные возможности цветной графики при 

составлении и выполнении орнаментальных композиций. Создать 

«волшебный» лист для дерева «Дружбы народов», украшенный 

орнаментом одного из изученных культурных регионов. 

1,2,3,4 

Казахский орнамент 1 Принять участие в создании мини-проекта по теме казахского узора. 

Вырезать трафарет из сырого картофеля. Работать с трафаретом. Создать 

эскиз росписи (украшения) ковра с использованием элементов казахского 

орнамента. 

1,2,3,4 

Традиционные китайские 

узоры 

1 Создать эскиз росписи вазы по мотивам китайской керамики. 

Использовать ритм как одно из средств выразительности в искусстве. 

Различать символику орнаментов разных народов, находить сходство и 

различия. 

1,2,3,4 



Использовать знания о символике узоров народного орнамента. 

Объяснять, чем похожи и в чѐм различны традиции каждого из народов. 

Использовать выразительные возможности цветной графики при 

составлении и выполнении орнаментальных композиций. 

Создаем орнамент  1 Закрепить знания о природе возникновения орнамента, национальных и 

культурных особенностях орнаментальной композиции. Применить 

знания об орнаменте, его видах, ритме, законах построения. Овладеть 

понятием «выразительность силуэта». Использовать ритм как одно из 

средств выразительности в искусстве. Различать символику орнаментов 

разных народов, находить общее и различное. Использовать знания о 

символике узоров народного орнамента. Объяснять, чем похожи и в чѐм 

различны традиции каждого из народов. 

использовать выразительные возможности цветной графики при 

составлении и выполнении орнаментальных композиций. Создать 

«волшебный» лист для дерева «Дружбы народов», украшенный 

орнаментом одного из изученных культурных регионов. 

1,2,3,4 

Русские 

народные 

промыслы 

10 Народные 

художественные 

промыслы 

1 Наблюдать взаимосвязь народных промыслов и декоративно-прикладного 

искусства. Получить расширенную информацию о народных игрушках и 

особенностях мотивов, характерных для народной росписи. Рассуждать о 

народном декоративно-прикладном искусстве, функциональном значении 

предмета. Различать народные промыслы в области игрушки и росписи. 

Объяснять общее и различное в народных промыслах, используя 

профессиональную терминологию. Понимать, что, где бы ни жил народ, 

он всегда стремился к тому, чтобы создавать красивые предметы, 

декорируя их росписью, резьбой. Обратить внимание на то, что 

функциональное значение вещи (предмета) диктует еѐ форму, 

конструкцию, размер и орнаментальное убранство. Придумать 

декоративный фриз (декоративную композицию по типу городецкой 

росписи) для украшения определѐнного интерьера (класса, столовой, 

игровой, актового зала, фойе). 

1,2,3,4 

Филимоновская игрушка 1 Изучить особенности формы, пластики и характера народных игрушек. 

Анализировать зависимость формы игрушки от материала. 

Познакомиться с историей игрушечного промысла, раскрыть особенность 

формы, колорита, орнамента филимоновской игрушки. Работать в объѐме, 

передавать особенности формы игрушки. Работать в технике вытягивания 

формы из целого куска, распределять объѐмы и массы изделия. Работать 

по алгоритму, декорировать изделие в необходимой цветовой гамме, 

подчѐркивая с помощью орнамента специфику и выразительность формы 

игрушки. На практике применять знания об орнаменте. 

1,2,3,4 



Богородская игрушка 1 Изучить особенности формы, пластики и характера народных игрушек. 

Обосновывать зависимость формы игрушки от материала. Познакомиться 

с историей промысла, понять особенности формы, декора богородской 

игрушки. Работать в технике бумажной пластики. Работать по алгоритму, 

передавать специфику и выразительность формы динамичной игрушки-

медведя. 

1,2,3,4 

Каргопольская игрушка 1 Познакомиться с историей игрушечного промысла, раскрыть особенности 

формы, декора, колорита каргопольской игрушки. Работать в объѐме — 

использовать выразительность ракурса в передаче конструкции изделия. 

Работать в технике вытягивания формы из целого куска, распределять 

объѐмы и массы изделия. Создавать яркие и запоминающиеся образы, 

составлять бытовые сцены из игрушек, работать, подражая стилю 

мастеров Каргополя. Работать по алгоритму, декорировать изделие в 

традиционной цветовой гамме. Подчѐркивать специфику и 

выразительность формы игрушки с помощью орнамента. Применять 

знания об орнаменте на практике. 

1,2,3,4 

Матрешка 1 Познакомиться с историей появления матрѐшки в России, со значением 

имени игрушки. Анализировать особенности формы, декора, колорита 

матрѐшки в зависимости от региона изготовления (город Сергиев Посад 

Московской области, деревня Мериново Семѐновского района и село 

Полховский Майдан Нижегородской области). Проводить исследование 

по истории народной игрушки своего региона. Создать натюрморт на 

тему «Русская народная игрушка», композиционным центром которого 

будет матрѐшка. 

1,2,3,4 

Дымковская игрушка 1 Познакомиться с историей промысла, раскрыть особенности формы, 

декора, колорита, орнамента дымковской игрушки. Работать в объѐме — 

использовать выразительность ракурса в передаче конструкции изделия. 

Работать в технике вытягивания формы из целого куска, распределять 

объѐмы и массы изделия. Создавать яркий и запоминающийся образ 

игрушки, работая в стиле дымковских мастеров. Работать по алгоритму, 

декорировать изделие в традиционной цветовой гамме, подчѐркивая с 

помощью орнамента специфику и выразительность формы игрушки. 

Применять знания об орнаменте на практике. Вылепить фигурку 

дымковской барыни, используя каркас из верхней части пластиковой 

бутылки или применяя чертѐж-выкройку: вырезать все части игрушки, 

раскрасить и собрать. 

1,2,3,4 



Жостовские подносы 1 Познакомиться с промыслом, историей его возникновения, технологией 

изготовления изделий, росписью, композиционным и цветовым 

своеобразием жостовских подносов. Осознать эмоционально-образную 

характеристику композиционного построения работы. Стилизовать 

природные объекты, находить оптимальные сочетания цветов, работать 

пастозно цветом, в состав которого входят белила. Использовать палитру, 

кисти при работе на тонированной бумаге тѐмных оттенков. Рисовать 

цветок с натуры и стилизовать его в декоративную форму. Украшать 

предмет (эскиз) стилизованным изображением цветка или другой 

растительной формы (листья, ветки с плодами и т. п.) 

1,2,3,4 

Городецкая роспись 1 Замечать красивое и необычное в природе, следить за изменениями, 

которые проявляются в цвете, форме, ароматах, настроении. Порождать 

сюжет, выполнять многофигурную композицию. Познакомиться с 

промыслом, особенностями росписи (письма) городецких мастеров, 

колористическим решением композиций. Вырабатывать навыки создания 

жанровых композиций («живые картинки» по мотивам народных 

праздников, сцены из школьной жизни, бытовые сцены). Использовать 

палитру, кисти для работы на тонированной бумаге, подражая манере и 

технике городецких мастеров. Выбирать формат для самостоятельной 

работы. Изображать птиц, животных, людей в технике «от пятна», 

организовывать плоскость по законам равновесия. 

1,2,3,4 

Хохломская роспись  1 Познакомиться с хохломской росписью, техническими приѐмами и 

особенностями росписи (письма), колористическим решением 

композиции. Выполнять стилизованное изображение растений в технике 

«от пятна», организовывать композицию по законам равновесия. Рисовать 

цветок с натуры и стилизовать его в декоративную форму. Украшать 

предмет (эскиз) стилизованным изображением цветка или другой 

растительной формы (листья, ветки с плодами и т. п.). Использовать 

палитру, кисти в работе на тонированной бумаге, подражая манере и 

техникам хохломской росписи. Выбирать формат для самостоятельной 

работы. 

1,2,3,4 

Традиции народных 

промыслов 

1 Рассуждать о народном декоративно-прикладном искусстве, 

функциональном значении предмета. Различать народные промыслы в 

области игрушки и росписи; объяснять общее и различное в народных 

промыслах, используя профессиональную терминологию. Использовать в 

работах знания о связи формы, конструкции, размера и орнаментального 

убранства предмета. Соотносить и объяснять особенности формы изделий 

разных народных промыслов. Выполнять эскизы предметов — изделий 

1,2,3,4 



народного искусства. Передавать в работе взаимозависимость материала 

и пластики, характера украшения и формы предмета. Создавать яркий и 

запоминающийся образ игрушки, подражая стилю народной игрушки. 

Отображать характер традиционной игрушки в современной пластике. 

Создавать коллективные объѐмно-пространственные композиции из 

выполненных работ. 

Всего 34  34   

135  135   

 

 Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 
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