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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

личностные результаты: 

в ценностно-эстетической сфере  

у ученика будут сформированы: 

эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, семье, 

Родине, людям, животным); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

 Ученик получит возможность для формирования: 

художественного вкуса и способности к эстетической оценке произведений 

искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере  

у ученика будут сформированы: 

– способность к художественно-образному познанию мира; 

Ученик получит возможность для формирования: 

умения применять полученные знания в своей собственной художественно-

творческой деятельности; 

в трудовой сфере  

у ученика будут сформированы: 

– навыки использования различных материалов для работы в разных техниках 

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование),  

Ученик получит возможность для формирования: 

стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или  их украшения. 

1класс 

Метапредметныерезультаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– принимать  учебную задачу; 

– оценивать свои достижения. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

– строить несложные рассуждения,   формулировать их; 

Ученик  получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации в доступных источниках; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

Ученик  получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

Предметные результаты 
Ученик научится: 

в познавательной сфере 
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– понимать значение искусства в жизни человека;  

в ценностно-эстетической сфере 

– уметь различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, животным, человеку, 

обществу и искусству;  

в коммуникативной сфере 

– высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу, животных и человека в разных эмоциональных состояниях;  

в трудовой сфере 

– уметь использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности;  

Ученик получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства: участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств;   

2 класс 

Метапредметные результаты   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности; 

Ученик  получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

–  общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

Ученик  получит возможность научиться: 

– способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, 

а что нет; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

- начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдаяправила вежливости; 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

Предметные результаты 
Ученик научится: 

в познавательной сфере – понимать значения искусства в жизни человека и 

общества; воспринимать и характеризовать художественные образы; 



 
 

4 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в  

эмоциональное состояние и своё отношение к природе, животным, человеку, обществу и 

искусству;  

в коммуникативной сфере –  высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных 

эмоциональных состояниях; обсуждать коллективные и индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности;  

Ученик получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства: участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств;   

-различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

3 класс 

Метапредметныерезультаты   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

–   вносить необходимые коррективы в результаты своей деятельности; 

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины; 

Ученик  получит возможность научиться: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе; 

– строить несложные рассуждения, формулировать их; 

- активно  использовать язык изобразительного искусства и выразительных возможностей 

различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 

Ученик получит возможность научиться: 

– делать небольшие зарисовки для практического использования; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 

языковых средств) от задачи ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 

нарисовать увиденное ) 

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

Ученик  получит возможность научиться: 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

Предметные результаты 
Ученик научится: 

в познавательной сфере –  различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику;  

в ценностно-эстетической сфере –   осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной 

деятельности;  

в коммуникативной сфере –  обсуждать коллективные и индивидуальные 

результаты художественно-творческой деятельности; 
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в трудовой сфере –   моделировать новых образов путём трансформации известных 

(с использованием средств изобразительного языка). 

Ученик получит возможность научиться: 

-видеть проявление прекрасного в произведениях искусства; 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях; 

4класс 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

- наполнять компетенции художественно-эстетическом содержанием; 

Ученик получит возможность научиться: 

– адекватно оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам; 

Ученик получит возможность научиться: 

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 
Ученик научится: 

в познавательной сфере –   будет иметь представление о ведущих музеях России 

(Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего 

региона и других с ран мира; 

в ценностно-эстетической сфере –  эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного); проявлять устойчивый интереса к 

художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере – обсуждать коллективные и индивидуальные 

результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере - моделировать новые образы путём трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка). 

Ученик получит возможность научиться: 

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Учебный материал программы по изобразительному искусству  представлен 

следующими компонентами образования: «Эстетическое восприятие», «Виды 

художественной деятельности», «Язык изобразительного искусства», «Значимые темы 

художественного творчества (искусства)». Все эти направления работы в разной мере 

присутствуют на каждом уроке и способствуют раскрытию разных сторон 

изобразительного искусства: ценностно-ориентационную, типологическую, языковую и 

деятельностную. 

«Значимые темы искусства» в программе каждого класса объединены в четыре 

модуля «Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир 

человека» и «Художник и мир искусства», содержание которых помогают ребёнку 
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представить целостную картину мира, эмоционально-ценностно относиться к 

окружающей ребёнка действительности: живой и неживой природе, человеку, обществу, 

искусству; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к ним средствами художественно-образного 

языка. 

Компонент художественного образования - «Эстетическое восприятие», раскрывая 

художественно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного 

искусства, предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное 

созерцание объектов и явлений природы. Опыт эстетического (художественного) 

восприятия выражается в умении: 

– выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, 

шедеврам отечественного и мирового искусства; 

– различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях изобразительного искусства,  уметь  объяснять их разницу. 

«Виды художественной деятельности» - компонент содержания художественного 

образования, создающий условия для получения практического художественно-

творческого опыта работы с разнообразными техниками и материалами изобразительной, 

конструктивной и декоративной творческой деятельности, способствующий развитию 

навыков работы с: 

– живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая  и 

масляная) и др.; 

– графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, 

маркеры, тушь, гелиевые или шариковые ручки и техниками: граттаж, гравюра 

наклейками, кляксография, монотипия и др.; 

– скульптурными материалами: пластилин или глина; 

– конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, 

«бросовые», природные и смешанные материалы и др. 

«Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. 

Являясь «азбукой искусства», он  даёт инструментарий для практической реализации 

замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник научился использовать композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства художественного выражения: 

– Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости 

и в пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции, знать и применять основные  пропорции предметного окружения; 

использовать линию горизонта, элементарные перспективные сокращения: ближе – 

больше, дальше – меньше, загораживание; роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д.; 

композиционный центр; главное и второстепенное в композиции; симметрия и 

асимметрия. 

– Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные  цвета, использовать 

смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать 

с помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать 

выразительные свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, 

аппликация, коллаж, витраж и др.) при изображении реального и фантастического мира. 

– Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий 

(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), 

использовать их знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, 

пятна, точки эмоциональное состояние природы, человека, животного. 

– Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на 

плоскости и в пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических 

форм (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.);  в изобразительном 

творчестве, использовать выразительные свойства силуэта в передаче характера 
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персонажа;  основных пропорций животных и человека, форму и конструкцию 

архитектурных построек. 

–  Объём: умение применять способы передачи объёма разными художественными 

материалами (пластилин, бумага, картон и др.);  в творческой деятельности использовать 

выразительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их 

сочетаний, форму и конструкцию архитектурных построек; через выразительность 

объёмных и рельефных композиций, передавать  основные пропорции животных и 

человека. 

– Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, 

замедленный, порывистый и т.п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объёмов в 

передаче эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в 

декоративно-прикладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре;  

выполнять ритмически организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Point. 

Четвёртый компонент содержания художественного образования  «Значимые темы 

искусства»  определяет основные разделы программы «Художник и мир природы», 

«Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир 

искусства», намечает эмоционально-ценностную направленность тематики практических 

заданий. 

1 класс 

Раздел «Художник и мир природы».  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Основные виды художественной деятельности. 

Раздел «Художник и мир животных»  

Изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, насекомых. 

Раздел «Художник и мир человека»  

 Жанр портрета. Образ  современника. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Раздел «Художник и мир искусства»    

Искусство вокруг нас сегодня. Связь изобразительного искусства  с музыкой, 

театром, танцем, литературой и кино. Приобщение к мировой художественной культуре.  

 

 2 класс 

 «Художник и мир природы»  

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы.  

«Художник и мир животных»  

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, раковина 

улитка и т.д.   

«Художник и мир человека»  

 Образ человека в разных культурах мира. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества.  

 «Художник и мир искусства»   

 Приобщение к мировой художественной культуре происходит через знакомство с 

кукольным и теневым театром, театром оперы и балета, искусством мультипликации, 

книжной графики и костюма.  

3 класс 

 «Художник и мир природы»  

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу.  
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«Художник и мир животных»  

Знакомство с творчеством художников, работающих в анималистическом жанре. Образы 

фантастических существ в произведениях декоративно-прикладного искусства  и 

живописи.  Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства. 

 

 «Художник и мир человека»  

 Образ современника. Образ защитника отечества. Семья, как главная ценность для 

ребенка. Создание с помощью разных художественных материалов изобразительных 

образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер.  Изображение семейных и 

государственных праздников, как формы выражения отношение школьника к важным 

событиям  жизни. Приёмы художественного отражения действительности, выраженные в 

аппозициях «высокий - низкий», «большой - маленький», «далекий - близкий». 

Иллюстрации любимых литературных произведений: сказок, стихов и загадок, знакомство 

с чудесами света, известными скульптурами и архитектурными постройками.  

 «Художник и мир искусства»   

 Анализ и создание образов персонажей, побуждающих лучшие человеческие 

чувства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. и, - 

вызывающих гнев, раздражение, презрение и т.д., образов, символизирующих явления 

природы: огонь, воду, весну, дождь и т.д.  

 

4 класс 

 

«Художник и мир природы»  

Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.  Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с 

творчеством художников, работающих в жанре пейзажа и натюрморта. 

 «Художник и мир животных»  

  Знакомство с творчеством художников, работающих в анималистическом жанре. 

Знакомство с работами скульпторов-анималистов. Объёмный образ   животного. 

«Художник и мир человека»  

 Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта 

и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

«Художник и мир искусства»  

Знакомство с мировыми шедеврами изобразительного искусства, которые хранятся 

в Третьяковской галерее, Эрмитаже, Русском музее, Лувре и других музеях. Города-музеи: 

Москва, Санкт-Петербург и др. Музеи под открытым небом (Кижи и др.). Музей игрушки. 

Краеведческий музей. Детские картинные галереи и выставки детского изобразительного 

творчества. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Раздел (тема) 

(количество 

часов) 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

1 класс (33ч.) 

Художник и 

мир 

природы (6 

ч.) 

Различать изобразительные возможности разных художественных 

материалов.  

Выполнять рисунок по собственному замыслу. 

Определять художественный материал по его изобразительным 
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 свойствам.  

Различать основные виды художественной деятельности (графика, 

живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство). 

Оценивать выразительные свойства разных материалов.   

Выполнять элементарные смешения трёх основных цветов: красного, 

синего, жёлтого 

Оценивать выразительность цветового круга, тёплых и холодных 

оттенков цвета. 

Выполнять смешение акварельных красок по мокрому листу бумаги. 

Отражать состояние природы   

Выполнять элементарные операции, используя технику обрывной 

аппликации   

Передавать в рисунке состояние грусти, радости или тревоги, используя 

выразительные возможности линии, пятна, точки, штриха.  

Выполнять иллюстрацию стихотворения при помощи туши и палочки, 

используя контраст чёрно-белых изображений. 

Художник и 

мир 

животных - 

(8 ч.) 

Различать изобразительные возможности разных графических 

материалов.  

Выполнять рисунок дикого животного, используя приёмы нанесения 

изображения плашмя, торцом и растиркой. 

Выбирать элементарную композицию оформления рисунка   

 Различать основные виды художественной деятельности. 

Оценивать выразительность форм и цветового окраса обитателей 

подводного мира. 

Выполнять композицию, используя контраст тёплых и холодных, светлых 

и тёмных цветов. 

Использовать выразительные возможности смешанной техники: восковые 

мелки и акварель для достижения своего замысла. 

Выделять особенное в изображении рыб через их характерную форму 

Отражать характер птиц, используя выразительные возможности 

художественных материалов.  

Сравнивать выразительность форм разных насекомых. 

Выполнять элементарные операции, используя технику лепки из цветного 

пластилина. 

Создавать индивидуально или в группе целостную многофигурную 

композицию, применяя разные приёмы лепки. 

 Различать основные виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. 

Отражать в маске основные признаки животного   

Оценивать выразительность масок, изображающих животных 

Выбирать и использовать способы работы различными художественными 

материалами для передачи замысла 

Художник и 

мир 

человека (11 

ч.) 

 Видеть и отражать в рисунке характер деятельности художника через 

атрибуты профессии. 

Использовать выразительные возможности линейного рисунка (линия 

плавная, извилистая).  

Оценивать выразительность графического изображения человека. 

Выражать своё отношение к красоте родной природы, к традиционным 

занятиям жителей своего края, народным и государственным праздникам. 

Выбирать и использовать способы работы различными художественными 

материалами для передачи замысла   

Выражать своё отношение к портрету.  
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Выбирать и использовать способы работы различными цветными и 

графическими художественными материалами для передачи замысла     

Различать основные жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, 

натюрморт, былинный жанр и др. 

Выбирать и использовать способы работы графическими 

художественными материалами (фломастерами, маркерами, углем или 

др.) для передачи замысла. 

Передавать в самом общем виде пропорции человеческой фигуры и лица. 

Выражать своё отношение к членам своей семьи, используя цвет как 

средство передачи идеи благополучия, дружбы, любви.  

Выбирать и использовать способы работы цветными художественными 

материалами (пастель, краски, цветные фломастеры или др.) для передачи 

замысла. 

Выбирать и использовать способы работы пластилином (глиной или др.) 

для передачи замысла (поливаем цветы, играем в мяч, несём корзину 

грибов или др.). 

Передавать в самом общем виде пропорции объёмной человеческой 

фигуры. 

Выражать основную мысль через композицию, состоящую из двух и 

более планов (главное – впереди, второстепенное – на дальнем плане). 

Передавать в самом общем виде форму и пропорции изображаемых 

машин. 

Высказывать суждения по поводу сходства и различия природных форм и 

форм машин.   

Передавать через название фантастической машины её функциональные 

качества. 

Художник и 

мир 

искусства (8 

ч.) 

Участвовать в обсуждении выразительных средств книжной графики. 

Различать основные виды изобразительного искусства: живопись, 

книжная графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. 

Выбирать и использовать способы работы цветными фломастерами для 

передачи замысла («Моя буква», «Мамина буква» или др.). 

Выражать отношение к объекту изображения через цвет. 

Участвовать в обсуждении выразительных средств техники кляксографии.  

Выбирать и использовать способы работы в технике кляксография для 

оформления замысла.  

Выражать отношение к объекту изображения через силуэт. 

Передавать в рисунке состояние радости, праздника, загадочности, 

используя выразительные возможности цветового контраста.  

Выполнять изображение животного или человека в движении, используя 

элементарные законы композиции: загораживание, выделение первого 

плана. 

Осознавать роль музеев в жизни общества.   

 Выражать основную мысль через сочетание декоративных элементов и 

цветового оформления предмета.   

Уметь получать симметричное изображение.   

Различать основные виды и жанры изобразительного искусства. 

Выражать своё отношение к произведениям изобразительного искусства, 

хранящимся в Государственной Третьяковской галерее. 

2 класс (34 ч.) 

Художник и 

мир 

природы (8 

 Различать изобразительные возможности разных художественных 

материалов. 

Выполнять рисунок по собственному замыслу. 
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ч.) Выбирать элементарную композицию оформления рисунка на  бумажной 

основе папки или альбома (центр, справа, слева).  

Оценивать выразительность необычных природных форм. 

Высказывать суждения о деревьях-великанах. 

Различать основные виды изобразительного искусства: живопись, 

графика. 

Продумывать замысел, сочинять оригинальные названия будущей 

композиции, давая словесное описание её содержанию. 

Передавать в самом общем виде пропорции изображаемых объектов 

Оценивать выразительность уральских самоцветных камней. 

Различать тёплые и холодные  цвета. 

Получать разные оттенки цвета в технике акварели по-сырому или в 

результате смешения разных цветов пластилина. 

Создавать ритмично организованную композицию. 

Вычленять своеобразие образного языка декоративно-прикладного 

искусства (стилизация, ритм, симметрия, цветовая гармония). 

Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности и 

сверстников. 

Выполнять графическую композицию, используя выразительность чёрно-

белого контраста. 

Отражать состояние природы (грусть, радость, тревога), используя 

выразительные возможности графических материалов: точку, линию, 

штрих, пятно. 

Художник и 

мир 

животных (9 

ч.) 

 Оценивать необычность форм обитателей подводного мира. 

Анализировать выразительность архитектурных построек. 

Выполнять иллюстрацию, используя средства художественной 

выразительности: цвет, линию, ритм или др. 

Использовать выразительные средства композиции: главный герой в 

центре и крупно, ближе – больше, дальше – меньше.   

Высказывать суждения о влиянии формы листа (круглый, квадратный, 

ромбовидный, треугольный или др.) на замысел рисунка. 

Выполнять ажурный рисунок, используя  разнохарактерные линии, точки 

и штрихи.  

Продумывать замысел, сочиняя небольшие рассказы, раскрывающие 

сюжет будущей композиции, или придумывая оригинальные названия к 

своим рисункам. 

Использовать выразительные возможности графических материалов и 

ритм для достижения замысла. 

Создавать оригинальную упаковку для новогодних подарков, используя 

конструктивные  возможности  листа бумаги. 

Уметь выражать своё отношение к празднику через цветовое оформление 

новогодней упаковки. 

Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности и 

сверстников. 

Художник и 

мир 

человека (11 

ч.) 

Использовать выразительные возможности художественных материалов 

для создания эскиза афиши или пригласительного билета. 

Отражать в рисунке основную идею выставки, её тему. 

Различать основные жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт и др. 

Выражать своё отношение к праздничному событию: семейным, 

народным и государственным праздникам.  

Выбирать и использовать способы работы различными художественными 
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материалами для передачи замысла (весёлый праздник).  

Использовать выразительные средства композиции: главный герой в 

центре или крупно.  

Выражать своё отношение к портретируемому, используя предметное 

окружение. 

Передавать в самом общем виде пропорции человеческого лица и фигуры. 

Выражать своё отношение к монументальной скульптуре, 

олицетворяющей победу, свободу или др. 

Использовать приёмы работы   пластилином для изготовления 

скульптурного изображения с применением   пластиковой бутылки. 

Использовать выразительные свойства объёма для передачи замысла 

(радость, восторг или др.). 

Передавать в самом общем виде пропорции человеческой фигуры в 

объёме. 

 Осознавать роль музеев в жизни общества. 

Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности. 

 Художник и 

мир 

искусств (6 

ч.) 

Участвовать в обсуждении  выразительных средств книжной графики. 

 Высказывать эмоциональные суждения о цветовом оформлении букв 

своего имени или фамилии. 

Выбирать и использовать способы работы цветными материалами для 

передачи в слове-образе своего характера. 

Использовать шрифтовую композицию в оформлении обложки своей 

творческой папки или альбома. 

Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности. 

 Участвовать в обсуждении  выразительных музыкальных средств 

колыбельной песни. 

Использовать способы работы в технике акварели по-сырому листу для 

передачи «сонного» настроения. 

Выражать отношение к утреннему пейзажу через цвет, нюансных тёплый 

или холодный колорит. 

Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности. 

Использовать приёмы изготовления куклы на основе бумажного или 

полиэтиленового пакета. 

Выражать отношение к характеру куклы через украшение её костюма. 

  3 класс (34 ч.) 

Художник и 

мир 

природы (9 

ч.) 

Узнают, что композиция – важнейший, организующий элемент рисунка, 

придающий ему единство и цельность, - это средство художественного 

выражения.  

Делают вывод о том, что выразительность рисунка зависит от его 

композиции.  Выполняют рисунок на свободную или заданную тему.    

Создают образ   с натуры или по представлению, используя любой 

художественный материал.  

Закрепляют представления о натюрморте, как жанре изобразительного 

искусства, картине, на которой изображаются предметы быта.   

Сравнивают выразительность контрастного и нюансного цветового 

решения натюрмортов. 

 Изображают натюрморт с натуры или по представлению в теплом или 

холодном, контрастном или нюансном цветовом решении, используя 

любой цветной художественный материал.   

Знакомятся   с выразительными образами витражей средневековых 

готических храмов. 
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Анализируют цветовое убранство и форму витражей  

Приходят к выводу о том, что каждый художник по-своему иллюстрирует 

один  и тот же текст литературного произведения. 

Закрепляют знания о выразительных средствах графики: точка,  линия, 

штрих, пятно. 

Художник и 

мир 

животных (8 

ч.) 

 

Повторяют выразительные средства графики: линия, точка, штрих, пятно.  

Закрепляют приемы изображения: белое –  на черном, чёрное – на белом.  

Выполняют иллюстрации.  

Анализируют памятники и этапы выполнения скульптурного 

изображения из пластилина.   

Узнают о том, что силуэт – это одноцветное контурное изображение.  

Создают силуэтное изображение одной или нескольких летящих птиц: 

белых на темном фоне или черных на светлом фоне, для работы 

используют любой графический материал или бумагу в технике 

аппликации. Узнают о необычной технике граттажа - процарапывание по 

вощаной бумаге. Анализируют выразительные средства графики: линия, 

точка, штрих, пятно; приёмы изображения по вощеной бумаге. 

Выполняют сюжетную композицию. Анализируют ювелирные украшения 

- произведения декоративно-прикладного искусства, высказывают свои 

предпочтения, создают  зарисовки ювелирных украшений на классной 

доске или на листе бумаги. Рисуют или лепят, или конструируют 

ожерелье-бусы, браслет, серьги, кольца; индивидуально или коллективно 

создают ювелирный комплект, используя стилизованное изображение 

жука, пчелы, божьей коровки или др. 

Анализирую образы фантастических существ в произведениях 

декоративно-прикладного искусства  и живописи. Создают образ 

мифологического или сказочного существа: птица радости или печали, 

кентавр или полкан и т.п. 

Знакомятся с возможными вспомогательными материалами, которые 

можно использовать при изготовлении елочной игрушки: яйцо, цветная 

бумага, цветной пластилин  или др.  Изготавливают елочную игрушку, 

используя любые художественные и подручные материалы. 

Художник и 

мир 

человека (10 

ч.) 

 

 

 

 Вычленяют основные виды пластических искусств: живопись, 

скульптура, архитектура,   декоративно-прикладное искусство.   

Изображают рисунок на свободную тему, оформляют его для участия в 

школьной выставке или для экспозиции в классе. Вспоминают 

выразительные средства скульптуры: объем, пластика. Анализируют 

римский скульптурный портрет и этапы лепки портрета сказочного героя. 

Лепят из пластилина  портрет любого сказочного героя с использованием 

подсобных материалов: баночки или киндер-сюрприза в качестве основы. 

Вспоминают о том, что портрет – жанр изобразительного искусства.  

Анализируют изобразительные приемы  выражения отношения к 

портретируемому через изображение крупных глаз,  улыбку, красивую 

причёску и др. Повторяют основные пропорции лица, вспоминают 

выразительные средства графики: линию, точку, штрих, пятно. 

Выполняют несколько набросков с натуры, используя простой карандаш, 

гелевую или шариковую ручку. 

Художник и 

мир 

искусств (7 

ч.) 

Участвовать в обсуждении  живописных произведений художников-

фантастов. 

Знать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт и 

др.  

Иметь представление об основных отечественных музеях истории 
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космонавтики. 

Выбирать и использовать способы работы цветными материалами для 

передачи своего замысла. 

Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности. 

Различать основные виды пластических искусств: живопись, декоративно-

прикладное искусство, архитектура, графика. 

Использовать приёмы ритмического изображения «музыкального узора» 

на круглой тарелке, с целью достижения творческого замысла. 

Выражать своё отношение к характеру маски, через цветовую гамму. 

Выбирать и использовать способы работы с подсобными и цветными  

художественными материалами для передачи замысла. 

4 класс (34 ч.) 

Художник и 

мир 

природы (9 

ч.) 

 

 Вспоминают разные художественные материалы, анализируют их 

выразительные качества.   

Делают вывод о том,   выразительность рисунка зависит от 

оригинальности замысла и композиционного решения. 

Выполняют творческое задание: создают рисунок на свободную или 

заданную тему, используя любой художественный материал. 

Рассматривают произведения изобразительного искусства, в которых 

образ родной природы представлен оригинально. Отмечают 

выразительные качества композиции. 

 Раскрывающим особенности изображения света и тени в  рисунке.   

Знакомятся  с особенностями ритмической организации растительных 

орнаментов.   

 Создают орнаментальную композицию, используя любой цветной 

материал.  

Знакомятся с  природной красотой дождя. 

Узнают о  многообразии форм изображения дождя живописными и 

графическими материалами.  

Создают изобразительный образ дождя, используя живописные или 

графические материалы.    

Закрепляют представления о пейзаже  как жанре изобразительного 

искусства, картине, на которой изображается природа.  

Узнают о том, что свои внутренние переживания и чувства можно 

передать через цвет, фактуру морского пейзажа.  

Анализируют произведения живописи: марины, созданные разными 

художниками.  

Сравнивают выразительность холодного и контрастного цветового 

решения горных пейзажей.  

Вспоминают приёмы работы в технике монотипия.   

 Изображают орнаментальную композицию с элементами 

геометрического или растительного орнамента «Лабиринт». 

Художник и 

мир 

животных (8 

ч.) 

 

 Вспоминают об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

художниках-анималистах, которые любили изображать животных  

Изображают наброски с чучела птицы или животного, рисуют носорога, 

обезьяну или др. по фотографии, а окружающее их  пространство – по 

воображению.   

 Знакомятся с этапами конструирования кошки из полоски чёрной бумаги. 

Лепят, рисуют или конструируют образ чёрной кошки, придумывают 

оригинальное название своей работе.  

Узнают о том, что каждый скульптурный материал: глина, дерево, 
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пластилин, стекло, метал, проволока и др.  имеют свои выразительные 

свойства. Знакомятся с работами скульпторов-анималистов  

Создают объёмный образ любого животного или выполняют работу под 

впечатлением от любой скульптуры.  

Анализируют рельефные  изображения, сравнивают их с объёмным и 

изображениями животных и с фотографиями, находят специфические 

возможности  рельефа.  

Сравнивают статичное и динамичное изображение животного, . Лепят 

рельефное изображение.  

Знакомятся с выразительными и изобразительными  возможностями 

туши, пера, палочки, кисти по мокрому и сухому листу.   

Выделяют выразительные средства книжной графики: линию, точку, 

пятно, штрих, цвет, композицию, которые использовали художники-

иллюстраторы для достижения своего замысла. Анализируют образы 

фантастических животных в скульптуре, мозаике, декоративно-

прикладном искусстве и в детском рисунке.   Выполняют творческое 

задание: создают образ мифологического, сказочного фантастического 

животного: чудо-юдо рыба-кит, чудо-зверь, чудо-птица, чудо-насекомое 

или др. 

Художник и 

мир 

человека (10 

ч.) 

 

Вспоминают известные художественные  музеи (Эрмитаж, 

Государственная Третьяковская Галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина и др.), 

галереи детского изобразительного творчества.   

Вычленяют основные виды пластических искусств: живопись, 

скульптура, архитектура,   декоративно-прикладное искусство.  

Выполняют творческое задание: создают рисунок на свободную  тему 

Вспоминают выразительные средства живописи (хроматические цвета: 

тёплые, холодные; ахроматические цвета: белые, чёрные, серые; пятно, 

освещение, контраст, нюанс, колорит и др.) и графики (линия, пятно, 

штрих, композиция и др.).   

Создают композицию. 

Узнают, что шарж – это доброжелательный юмористический портрет, в 

котором преувеличены характерные черты внешности человека, а 

карикатура – это сатирическое изображение, критическая оценка человека 

в подчёркнуто искажённом виде. Знакомятся с художниками-

карикатуристами   

Рисуют дружеский шарж на самого себя или лучшего друга, используя 

графические материалы (карандаш, фломастер,  гелевую ручку или др.).   

Вспоминают о том, что портрет – жанр изобразительного искусства, 

картина, на которой изображён человек.  

Изображают фигуру человека   и рисуют несколько вариантов костюмов. 

Знакомятся с эскизами костюмов. 

Знакомятся с основными архитектурными постройками .. 

Узнают о геральдической цветовой символике, о том, что на гербах могут 

олицетворять животные. Выполняют творческое задание: создают образ 

семейного герба, используя символические изображения и цвет.  

Узнают о том, что дизайн – это разновидность современного декоративно-

прикладного искусства, что художник-дизайнер занимается разработкой и 

оформлением внешнего вида разных товаров, реклам. Выполняют 

творческое задание: изображают эскиз упаковки любого кондитерского 

изделия, мороженого, конфет, плитки шоколада, печенья и т.п 

Узнают о разных машинах-роботах 

Выполняют творческое задание: изображают машину-робота – марсоход, 
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луноход, венероход, юпитероход или другой космический аппарат, 

используя любые художественные материала. 

Художник и 

мир 

искусств (7 

ч.) 

 

Узнают о разных формах книжек-игрушек для малышей, об элементах 

книжного макета: обложке, буквице, иллюстрациях, заставках, концовке. 

Узнают об особенностях оформления азбуки,   буквиц и рисунков их 

сопровождающих.  Выполняют творческое задание индивидуально или 

коллективно: изготавливают макет книжки-малютки, книжки-гармошки, 

книжки одной буквы, книжки-азбуки или сочиняют «Сказки про краски» 

и создают макет книжки-гармошки.  

Узнают о   Музее игрушки. 

 Выполняют творческое задание: создают игрушки из подсобных или 

природных материалов.  

 Узнают о ярмарочном балагане  

Выполняют творческое задание: изображают портрет клоуна или любую 

сцену циркового представления, используя выразительные возможности 

цветных художественных материалов. 

Выполняют творческое задание:  изображают афишу к любому фильму, 

мультфильму или спектаклю, используя любой  художественный 

материал.    Участвуют в оформлении своей Творческой папки (альбома) 

или итоговой выставки детского рисунка (оформляют свой лучший 

рисунок в паспарту.   

 

 


