


 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты. 
 
Освоения изобразительного искусства в начальной школе: 
 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и 

своей стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям 
и культуре других народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 
представлений о нравственных нормах; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

 
Метапредметные результаты. 

 
Освоения изобразительного искусства в начальной школе: 
 

•      овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 
•      освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее 

ИКТ) для решения художественных и познавательных задач; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей; 

• формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять 
совместную деятельность. 

 
Предметные результаты 

 
Освоения изобразительного искусства в начальной школе: 
 

• формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека; 

• формирование основ художественной культуры, потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством; 



 
 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ; 

• развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного 
художественного образа. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

I. Работа с натуры 
 

Изображение растительных форм (животные или засушенные листья, цветы, 
ветки). Работа выполняется по предварительному рисунку в карандаше. 
Изображение чучела животного или птицы. Работа акварелью или цветными 
карандашами по карандашному наброску. 

1. Выполнение несложного натюрморта из двух-трех предметов (кувшин и яблоко, 
чашка, крынка и булка, игрушки и т.д.) в цвете. Работа акварелью по 
карандашному рисунку. 

2. Наброски животных карандашом и акварелью. 
 

II. Работа по наблюдению (по памяти)  
и тематическая композиция. 

 

1. Работа по памяти на основе летних впечатлений на тему «Воспоминания о лете». 
Выполняется акварелью с белилами, гуашью или темперой по карандашному 
рисунку без эскиза. 

2. Работа по памяти (по наблюдению) на темы времен года («Осень», «Зимние 
праздники», «Весна в городе» и т.п.). Выполняется акварелью с белилами или 
гуашью. 

3. Сочинение на заданную тему с использованием наблюдений (темы из кадетской 
жизни, жизни города или села, бытовые). Выполняется акварелью или гуашью по 
предварительному эскизу. 

4. Композиция на историческую тему, тему сказок и былин, басен, песен. Сюжет с 
романтическим или фантастическим содержанием и развернутым действием. 
Выполняется с эскизом на основе ознакомления с иллюстративным материалом, 
акварелью с белилами, гуашью или пластическими материалами. 

 

III. Декоративная работа 
 

1. Сочинение декоративной композиции на тему «Букет». Работа выполняется 
гуашью или темперой на листе бумаги по предварительному эскизу.  

2. Декоративная работа на тему «Живой уголок», «Технический кружок». 
Выполняется с использованием природных и подручных материалов. 

3. Росписи шкатулок, посуды. 
4. Изготовление елочных игрушек из бумаги, папье-маше с росписью. 



 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ Тема Количество часов 

1. Рисование и живопись отдельных предметов и их групп. 
 
 
 

27 

2.   Композиции на различные темы. 

 

91 

3. Декоративные и прикладные работы. 17 

4.   Лепка. 14 
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