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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 
 Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 
содержания традиций отечественной куль- туры, выраженной в её архитектуре, 
народном, декоративно- прикладном и изобразительном искусстве . 
-уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 
индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 
качества; 
Духовно-нравственное воспитание: 
- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 
активному участию в социально-значимой деятельности; 
- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к 
произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 
нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 
культурным традициям и творчеству своего и других народов . 

Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 
ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 
их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 
культурному наследию. 
-  формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего 
народа в культурное и художественное наследие мира; 
-  формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, 
иному мнению, истории и культуре других народов 
-  развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии;  
развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-
чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; 
пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 
- воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие 
желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков 
сотрудничества в художественной деятельности. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по 
изобразительному искусству: 
- освоение  способов решения проблем поискового   характера; развитие 
продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности 
оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи;

- развитие            визуально-образного мышления, способности 
происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование 
цикличности и ритме в жизни и в природе; 

откликаться     на 
представлений о

-  развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 
искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 
-  активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 
информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 
коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать 
знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 
-  формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 
информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства 
на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об 



искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести 
диалог; 
-  развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о 
природном пространстве и среде разных народов; 
-  развитие интереса к искусству разных стран и народов; 
-  понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 
ландшафтом, традициями и особенностями региона; представления об освоении 
человеком пространства Земли; 
-  освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к 
различным видам искусства; 
-  формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 
эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 
народного искусства; 
- воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему 
народу, к многонациональной культуре 
-  формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, 
живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем 
окружением, в котором он находится. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по изобразительному искусству должны отражать: 
-   формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 
воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других 
видов искусства; 
- индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 
сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 
- развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в 
условиях полихудожественного воспитания; 
- проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей; 
- использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, 
объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 
- сформированность представлений о видах пластических искусств, об их 
специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических искусств 
(живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 
- умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 
художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и 
музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных 
событий, импровизации по мотивам разных видов искусства; 
-  нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 
духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе 
1 Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 
художественную форму 
- Изучение         окружающего       предметного мира и мира природы (связь 
изобразительного искусства с природой). 
-  Формирование представлений учащихся о происхождение искусства. 
Наскальная живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. 
Инструменты и художественные материалы современного художника. 
-    Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете свое 
впечатление от увиденного в природе и окружающей действительности. 
-   Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение. Первые 
представления о композиции. 



-   Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», 
«горизонтально», «наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в действительности. 
-   Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и 
окружающей действительности. Изображение предметов в открытом пространстве. 
-   Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выделение 
первого плана, главного элемента в композиции. 
-    Развитие наблюдательности за изменениями в природе и окружающей жизни. 
Развитие представлений о пространстве в искусстве. 
-    Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных 
переходов одного цвета в другой. Наблюдение: как с помощью белой краски можно 
изменить цвет. 
-  Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение за 
красотой и выразительностью движений животных, птиц, рыб. 
-  Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа:развитие 
представлений о «ближе-ниже», «дальше-выше». Загораживание предметов в рисунке с 
сохранением их взаимного расположения: рядом, над, под. 
-  Развитие индивидуального чувства формы. 
-   Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики. Формирование 
представлений о соразмерности изображаемых объектов. 
-  Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техники бумажной 
пластики. 
-  Изображение по представлению с помощью разнообразных линий. По характеру 
начертания. Передача ощущения нереального сказочного пространства: предметы, 
люди в пространстве. 
-  Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. 
-  Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в 
декоративном искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение. 

2 Развитие фантазии и воображения 
Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие 
эстетических чувств ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, жестов, 
движений, запахов. Интонации в природе, искусстве и жизни и их отображение в 
творческих работах. 
-  Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и 
палочкой, «кляксографии». 
-  Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенные) цветовых 
отношений. Передача сюжета в работе. Развитие умения порождать свой сюжет. 
-  Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача 
настроения, впечатления от услышанного в цвето-музыкальных композициях. 
-  Изображение движения. 
-   Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в стихах, 
ритму, интонации. Развитие наблюдательности, умение видеть необычное в обычном. 
-   Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в стихотворении и в 
прозе. Различение звуков природы и окружающего мира. Прогулки в лес, в парк, по 
городу, зоопарку. 
-  Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы в 
объемной форме. 
-   Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. 
 Создание глубинно-пространственной композиции, в том числе, по мотивам 
литературных произведений. 
-  Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера).  
 Форма и украшение в народном искусстве. 
-  Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении 
 



 
 

3              Художественно-образное  восприятие          изобразительного
 искусства— музейная педагогика 

 
-   Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного 
искусства с действительностью. 
-   Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага, 
камень, металл, глина). 
-    Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции, 
произведениях декоративно-прикладного искусства. Их эстетические особенности.-    
Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразие цветовых 
оттенков осенних листьев. Экскурсия в парк или лес. 
-    Представление работы художника-скульптора и его скульптур. Скульптура в музее 
и вокруг нас. Образы людей и животных в скульптуре. Выразительность формы и силуэта 
в скульптуре. 
-    Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третьяковская 
галерея. Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом. 
 
 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование разделов или глав Кол-во 
часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
 художественную форму 
(изобразительное искусство и окружающий мир)  

16 

2 Развитие фантазии и воображения  11 

3 Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 
(музейная педагогика) 

6 

Итого:  33 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 2 класс 
 
Личностные результаты обучения: 
 
 
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 
содержания традиций отечественной куль- туры, выраженной в её архитектуре, 
народном, декоративно- прикладном и изобразительном искусстве . 
-уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 
индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 
качества; 
- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 
активному участию в социально-значимой деятельности; 



 
Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 
причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 
обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры; 

- воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие 
желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков 
сотрудничества в художественной деятельности. 
 
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 
развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 
концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 
Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 
ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 
их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 
культурному наследию . 
 
Экологическое воспитание происходит в процессе художе ственно-
эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства . 
Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 
действий, приносящих вред окружающей среде. 

- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 
- умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от 
увиденного в природе, в окружающей действительности; 
-  способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 
-  способность различать звуки окружающего мира; 
- представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное 
пространство; 
 
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-
творческой работы по освоению художественных материалов и 
удовлетворения от создания реального, практического продукта . 
Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 
инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности .  
- умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 
коллективную работу — обязательные требования к определённым зада- 
ниям по программе . 
-  самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 
выделение ее этапов; 
-умение доводить работу до конца; 
- способность предвидеть результат своей деятельности; 
- способность работать в коллективе; 
-способность работать индивидуально и в малых группах; 
-готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать 
собственное мнение; 
- адекватная оценка результатов своей деятельности. 
 
 

Метапредметные результаты: 



-  постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 
- принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 
- самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 
- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 
выделение ее этапов; 
- умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с 
предлагаемой учебной задачей; 
-умение критично оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 
приобретенных знаний по одному предмету 
- при изучении других общеобразовательных дисциплин; умение выполнять по 
образцу и самостоятельно действовать при решении отдельных учебно-творческих задач; 
- умение проводить самостоятельные исследования; 
- умение находить нужную информацию в Интернете; 
- участие в тематических обсуждениях и выражение своих суждений; 
- умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 
содержанием; 
- понимание     и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 
прочитанного; 
- умение сопоставить события, о которых идет речь в произведении, с собственным 
жизненным опытом, выделение общего и различие 
-   между ними; умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных 
народов в сказках, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 
-  обогащение словарного запаса. 
Предметные результаты: 
- представление об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение 
объяснять это на доступном возрасту уровне 
- умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, 
которые они вызывают, элементарно оценивать их с точки 
- зрения эмоционального содержания; способность обосновывать свое суждение, 
подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя 
произведения искусства; умение высказывать предположение о сюжете по 
иллюстрации, рассказывать о воем любимом произведении искусства, герое, картине, 
- спектакле, книге; умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во 
время восприятия произведения искусства 
- представление о связи архитектуры с природой, знание архитектурных памятников 
своего региона, их истории; 
- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 
- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 
понимание природы как основы всей жизни человека; 
- понимание зависимости народного искусства от природы и климатических 
особенностей местности, его связи с культурными традициями 
- мировоззрения народа; умение объяснять, чем похожи и чем отличаются 
традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища; 

- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства: 
словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном



- умение развивать предложенную сюжетную линию; 
- навыки использования средств компьютерной графики в разных видах творческой 
деятельности; 
- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 
- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и 
жанрам искусства; 
-  умение распознавать выразительные средства, использованные автором для 
создания художественного образа, выражения идеи        произведения: 
- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач 

 
Содержание предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе 

 
1 Развитие дифференцированного зрения. 

 
перевод наблюдаемого в художественную форму( изобразительное искусство и 
окружающий мир). Наблюдение окружающего предметного мира и природы, явлений 
природы и создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание 
цветовых композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приемы 
работы красками и кистью. Использование в работе тонированной бумаги и 
разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов для изображения. 
Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в природе, окружающей 
действительности. Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение 
всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности 
работы на листе бумаги. Передача в рисунке направления: вертикального, 
горизонтального, наклонного. Проведение различных линий графическими материалами. 
Наблюдение за разнообразием цвета, форм, настроения в природе и окружающей 
действительности и передача их в рисунке. Использование элементарных правил 
композиции. Получение сложных цветов путем смешения двух красок. 
Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание 
коллективных композиций из вылепленных игрушек. Изображение предметов в 
рельефном пространстве: ближе-ниже, дальше-выше. Овладение графическими 
материалами: карандашом, фломастером. Работа с палитрой и гуашевыми 
красками. 
 

2 Развитие фантазии и воображения. 
 
Импровизация в свете, линии, объеме в процессе восприятия музыки, поэтического 
слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по 
ассоциации с музыкой. Передача настроения и движения в рисунке. Создание 
творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. Передача 
динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного 
изображения. Связь между звуками в музыкальном произведении. Работа с крупными 
формами. Конструирование замкнутого пространства с использованием больших 
готовых форм. Создание композиций по мотивам литературных произведений. 



 
 
 
 
 

3 Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 
(музейная педагогика). 

 
Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 
действительностью. Участие в обсуждении тем: «Какие бывают художники-
живописцы, скульпторы, графики?». Материалы и инструменты разных 
художников. Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная оценка 
и образная характеристика произведений художника. Выражение своего 
эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная 
оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий 
прикладного искусства. Роль и значение музея. Комментирование видеофильмов, 
книг по искусству. Выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсии, создание 
композиций по мотивам увиденного. 

 
Тематическое планирование 

 
№ п/п Наименование разделов или глав Кол-во 

часов 
1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

 художественную форму 
(изобразительное искусство и окружающий мир)  

17 

2 Развитие фантазии и воображения  11 

3 Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 
(музейная педагогика) 

6 

Итого:  34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 3 класс 
 
Личностные результаты  
 -уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 
индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 
качества; 
- духовно-нравственное развитие обучающихся; 
- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 
активному участию в социально-значимой деятельности; 
- воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие 
желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков 
сотрудничества в художественной деятельности. 
 
 



 -  формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе 
своего народа в культурное и художественное наследие мира; 
 - формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, 
иному мнению, истории и культуре других народов; 
 - развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 
-  развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного 
восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и 
обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 
 -  воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие 
желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков 
сотрудничества в художественной деятельности. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 
формирование универсальных учебных действий 
 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения задании 
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с поставленной целью; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 
выполнения, на определенном этапе. 
 
Познавательные УУД: 
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна 
для изучения незнакомого материала; 
- отбирать необходимые источники информации; 
- анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные связи 
(на доступном уровне). 
- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы 
выполнения заданий. 
 
Коммуникативные УУД: 
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, 
высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения; 
- критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой 
зрения другого; 
- участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 
распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель; 
- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 



Предметные результаты  
 
-  формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 
воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других 
видов искусства; 
-  индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 
использование цвета и формы в творческих работах; 
- развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях 
поли художественного воспитания; 
-  проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей; 
-  использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, 
ритмов, композиционных решений и образов; 
-  сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 
овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 
-  умение воспринимать изобразительное искусство и выражать своё отношение к 
художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и 
музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных 
событий, импровизации по мотивам разных видов искусства. 
- нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 
духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства 
 
 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе 
 
 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму 

 
- Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с 
разнообразием, красотой и своеобразием природы. 
 
- Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы языком 
изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного искусства. 
 
- Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное 
пространство; водное пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, долины, 
русла рек, озера, моря, поля, леса, создают в природе свой особый рисунок). 
 
-  Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое 
строение (конструкцию). 
 
-  Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, 
сознательный выбор формата листа. 
 
-  Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. 
Воздушная перспектива. 
 
- Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. 
Главные и дополнительные цвета. 



 
 
 
- Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт 
тематический. 
--Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки 
(наброски и портрет по наблюдению). 
-  Передача объёма в живописи и графике. 
-  Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании предметов объемной 
формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенности создать летающий 
объект. 
-  Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, 
характера, фактуры, материала). 
-  Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры 
человека в движении. 
-  Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или глины с 
помощью каркаса из проволоки и палочек. 
- Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов 
природных форм. В технике рельефа. 
-  Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве 
обобщенность, силуэт. 
-  Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы — одно из 
чудес подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, малиновые, голубые..Рождение 
художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда жителей 
цветочного города» «Лесные феи». 
2 Развитие фантазии и воображения. 
- Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, 
декоративной. Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке 
и поэзии. 
-  Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной 
манеры изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. 
-  Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах 
изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие художественно-
выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 
- Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь урока с 
внеклассным чтением. 
-  Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и 
шрифтом. Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях. 
-  Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и решением 
необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и световое оформление 
спектакля. 
-  Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, звуковое 
оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза). Освоение 
разнообразия форм в архитектуре (путешествие «исторические походы» в прошлое и 
будущее, например: в среду, в которой жил писатель-сказочник (время, архитектура, 
страна, декоративное искусство, одежда).



. - Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 
-  Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки, 
их связью с природой и особенностями растительного и животного мира. 
Отображение природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения 
игрушек. 
- Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического времени 
и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет и форма 
в знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших форматах. 
- Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном 
искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент народного и современного 
костюма: украшения, броши, бусы, подвески. 
3Восприятие искусства. 
  
- Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, 
скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, 
ритм, композиция, мелодика, конструкция. 
-   Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития 
образно-эстетических представлений учащихся во время практической 
деятельности и восприятия произведений искусства. 
-  Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая 
конструкция произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). 
Выражение художником своего отношения к изображаемому. Художники: Э. 
Мане, О.Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А.Сислей. 
- Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов:  И .   И .   
Шишкина,  И .   И .   Левитана,  А .   К .   Саврасова, В . Д . Поленова, А . И . Куинджи,  
И . К . Айвазовского  и  других (по выбору учителя), приобретать представления об 
их произведениях . 
- Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, 
исторический, бытовой, натюрморт, мифологический. Русский музей, Эрмитаж (Санкт-
Петербург), Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музей, 
находящиеся в регионе. 
- Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного искусства. 
Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве. 
Функциональность произведений народного искусства. 
-  Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь 
архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных 
ансамблей и жизнь его обитателей. 
- Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 
(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 
архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать 
представления, аналиический и эмоциональный опыт восприятия наиболее 
известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 
регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), 
уметь обсуждать увиденные памятники . 
 
 
                                                  
 
 



 
 
                                                           Тематический план 
 

№п/п Название раздела Кол-во 
часов 
 1  Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 
(изобразительное искусство и окружающий мир)  
 

17 

2  Развитие фантазии и воображения. 11 

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

6 

 Итого:  34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 4 класс 
 

Личностные результаты: 
-уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 
индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 
качества 
-  формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего 
народа в культурное и художественное наследие мира; 
-  формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, 
иному мнению, истории и культуре других народов; 
-  развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 
- развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного 
восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и 
обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 
- воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие 
желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков 
сотрудничества в художественной деятельности. 
Метапредметные результаты:  
 
-  процесс освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 
продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности 
оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 
-  развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в 
мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в 
жизни и в природе; 
-  развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 
искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 



- активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 
информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 
коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать 
знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 
-  формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 
информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства 
на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об 
искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 
 
- развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном 
пространстве и среде разных народов; 
 
-  развитие интереса к искусству разных стран и народов; 
-  понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 
ландшафтом, традициями и особенностями региона; представлений об освоении 
человеком пространства Земли; 
 
-  освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к 
различным видам искусства; 
Предметные результаты:  
 
-  формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 
воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других 
видов искусства; 
-- индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 
использование цвета и формы в творческих работах; 
-  развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях 
полихудожественного воспитания; 
-  проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей; 
- использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, 
ритмов, композиционных решений и образов; 
-  сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 
овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 
-  умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 
художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и 
музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных 
событий, импровизации по мотивам разных видов искусства. 
-  нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 
духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 
- иметь представление об основных характерных чертах хра- мовых 
сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор 
в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь 
изображать их . 
- понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных 
людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей 
и мировой культуры . 
 



 
 
 
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе 
 
 
1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму 
-  Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием, 
красотой и своеобразием природы. 
- Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы языком 
изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного искусства. 
- Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство; 
водное пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, долины, русла рек, 
озера, моря, поля, леса, создают в природе свой особый рисунок). 
- Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое 
строение (конструкцию). 
- Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, 
сознательный выбор формата листа. 
- Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. 
Воздушная перспектива. 
-  Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. 
Главные и дополнительные цвета. 
-  Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический. 
-  Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и 
портрет по наблюдению). 
- Передача объёма в живописи и графике. 
- Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании предметов 
объемной формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенности создать 
летающий объект. 
-  Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, характера, 
фактуры, материала). 
- Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры человека в 
движении. 
- Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или 
глины с помощью каркаса из проволоки и палочек. 
- Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов 
природных форм. В технике рельефа. 
- Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве 
обобщенность, силуэт. 
- Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. 18. Рождение 
художественной формы по мотивам природных наблюдений. 
2 Развитие фантазии и воображения. 
- Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, 
декоративной). Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке 
и поэзии. 



- Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры 
изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. 
 
- Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах 
изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие художественно-
выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 
-  Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь урока с 
внеклассным чтением. 
- Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. 
Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях. 
- Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и решением 
необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и световое оформление 
спектакля. 
- Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, звуковое 
оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза). Освоение 
разнообразия форм в архитектуре (путешествие «исторические походы» в прошлое и 
будущее, например: в среду, в которой жил писатель-сказочник (время, архитектура, 
страна, декоративное искусство, одежда). 
- Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 
- Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки, их 
связью с природой и особенностями растительного и животного мира. Отображение 
природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек. 
- Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического 
времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет 
и форма в знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших 
форматах. 
- Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном 
искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент народного и современного 
костюма: украшения, броши, бусы, подвески. 
3  Восприятие искусства. 
- Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, 
архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, ритм, 
композиция, мелодика, конструкция. 
-  Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития 
образно-эстетических представлений учащихся во время практической деятельности и 
восприятия произведений искусства. 
- Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая конструкция 
произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). Выражение 
художником своего отношения к изображаемому. 
-Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исторический, 
бытовой, натюрморт, мифологический. 
-Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 
(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псков- ский кром, Казанский 
кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 
монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 
(архитектурный комплекс на острове Кижи) . 
-Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 



Новгороде, храм Покрова на Нерли . 
-Уметь называть и объяснять содержание памятника К . Минину и Д . 
Пожарскому скульптора И . П . Мартоса в Москве  

Выпускник научится: 
- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства – цвет, свет, 
колорит, ритм, линию, пятно, объем, симметрию, асимметрию, динамику, статику 
и др.; 
- работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 
фломастерами и т.д.); 
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета, пользоваться 
возможностями цвета, смешивать цвета для получения нужных оттенков; 
- выбирать средства художественной выразительности для создания 
художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 
- создавать образы природы и человека в живописи и графике; 
- выстраивать композицию в соответствии с ее законами; 
- понимать форму как одно из средств выразительности; отмечать 
разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; 
видеть сходство и контраст форм, геометрические и родные формы, пользоваться 
выразительными возможностями силуэта; 
 
-использовать разные виды ритма для придания выразительности своей работе; 
- передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, 
эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе. 
- использовать декоративные, поделочные и скульптурные 
материалы      в собственной творческой     деятельности      для создания 
фантастического художественного образа; 
- применять различные способы работы в объеме - вытягивание из целого куска, 
налепливание на форму для ее уточнения, создание изделий из частей; 
- использовать художественно – выразительный язык скульптуры; 
-  чувствовать выразительность объемной формы, сложность образа 
скульптурного произведения, выразительность объемных композиций, в том числе 
многофигурных; 
- понимать истоки и роль декоративно – прикладного искусства в жизни человека; 
- приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать 
творческие работы по мотивам народных промыслов; 
- понимать роль ритма в орнаменте, использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента, передавать движение с использованием ритма элементов; 
- понимать выразительность формы в декоративно – прикладном искусстве; 
- использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания 
декоративной формы; 
- понимать культурно – исторические особенности народного искусства; 
- понимать условность и многомерность знаково-символического языка 
декоративно-прикладного искусства; 
-приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и 
назначение. 

 
 



 
 
 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование разделов или глав Кол-во 
часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
 художественную форму 
(изобразительное искусство и окружающий мир)  

17 

2 Развитие фантазии и воображения  11 

3 Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 
(музейная педагогика) 

6 

Итого:  34 
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