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(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

    Государственного образовательного стандарта общего начального 
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2) интегрированной программы «Изобразительное искусство: 1-4 классы/  

    Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. –  М: Вентана-Граф, 2012;   

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» разработана  на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. 

приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357). 

2. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Примерных программ  по учебным предметам. Начальная школа. М.: Просвещение, 

2010г.. 

4. Авторской программы Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской «Изобразительное искусство: 

интегрированная программа: 1-4 классы».  - М: Вентана-Граф, 2012. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация 

фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и 

потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к 

родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

- воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и 

искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления себя 

в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений;  

- развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира 

природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в 

окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

- освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

- овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической 

грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные интересы и 

предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об 

окружающем мире; 

- развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Определяющие характеристики данной программы — интеграция искусств и 

полихудожественное развитие школьника. Структура, содержание, основные положения 

творческого развития ребѐнка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также 

педагогические и методологические подходы программы опираются на концепцию 

образовательной области «Искусство», разработанную Б.П. Юсовым в Учреждении РАО 

«Институт художественного образования». 

Данная программа учитывает опыт и современные направления педагогики в области 

художественного образования школьников, научно-методические концепции, технологии 

обучения, а также изменения культурного пространства России, появление новых имѐн и 

тенденций в искусстве. 

В программе представлены три направления художественного развития учащихся. 

В зависимости от возраста младших школьников на уроках больше внимания уделяется тому 

или иному направлению. 
1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир). Освоение законов создания про-



 

изведения искусства (композиция, форма, пространство) и средств художественной 
выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, 
объѐм, симметрия, асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). Формирование 
представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни людей 
(общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные художественные 
традиции). Знакомство с историей возникновения и развития изобразительного искусства. 
Виды и жанры изобразительного искусства, их развитие, появление новых видов и форм 
художественно-творческой деятельности человека. Профессия художника-творца. 
Отображение окружающего мира природы и действительности, условий жизни человека в 
художественном творчестве (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, 
скульптуре, архитектуре). Изобразительное искусство как выразитель истории человечества 
в художественных образах. 

2. Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, 
развитие у них способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать себя в 
каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, формирование 
индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить 
композицию. 

Начальная школа — время активного развития учащихся, формирования их творческого 
познания и целостного восприятия окружающего. Важное условие развития 
художественно-образного мышления — вовлечение детей в творческую деятельность, 
знакомство с произведениями разных видов искусства. Это обосновано в первую очередь 
тем, что каждый ребѐнок в силу своих индивидуальных психофизических возможностей по-
своему воспринимает и усваивает информацию (один через зрение, другой на слух, третий  
через действия и т. д.); во-вторых, у разных видов искусства (живописи, скульптуры, 
музыки, литературы, театра, танца) — общие эстетические принципы и художественно-
выразительные средства. Деятельностный полихудожественный подход и интегрированный 
характер организации занятий позволяет разнообразить и обогатить восприятие, развивает 
ассоциативное мышление, способность анализировать, сопоставлять одно произведение с 
другим, способствует развитию у детей умения обобщать художественные образы и 
создавать свои. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 
(музейная педагогика). Систематическое развитие у детей сознательного подхода 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 ценить произведения искусства. 
Осваивая программный материал, школьники получают представление об искусстве и его 
истории, о видах пластических искусств, об их специфике, учатся выявлять содержательные 
моменты художественной формы, особенности выразительного языка произведений 
искусства. 

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной 
деятельности. 

Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами: 
гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, пастелью, карандашами, тушью. 

Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, 
элементов украшения, декоративных композиций на основе стилизации и обобщения 
природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.) с помощью 
разнообразных художественных материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в 
различных техниках (аппликации, коллаже). 

Работа в объѐме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина; 
художественное конструирование и дизайн — создание несложных геометрических форм из 
бумаги, использование в работе готовых объѐмных форм (коробок разной величи- 
ны, пузырьков, пластмассовых контейнеров, упаковок), природного материала (веток, 
листьев, почек, камней, ракушек и др.). 

Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная 
педагогика) предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, проектные и 
исследовательские работы. 

Развивающие и художественные задачи решаются в каждом классе путѐм 
рассмотрения ряда учебных проблем: развитие пространственного мышления и 
представлений о пространстве в искусстве и жизни, развитие представлений о форме в 
искусстве и окружающей действительности, развитие представлений о цвете в искусстве и 



 

окружающем предметном мире, композиционные задачи в искусстве. 
1 класс. Для детей этого возраста свойственны впечатлительность и стремление познать 

мир вокруг. Поэтому на этапе знакомства с изобразительным искусством следует формиро-
вать у детей умения наблюдать за окружающими предметами, природой, людьми, 
животными (разнообразием цвета и формы, богатством звуков, особенностями ароматов и 
др.); развивать умение видеть и замечать, слышать и чувствовать, изучать предметный мир и 
природу; развивать чувство пространства и формировать осознание себя как части мира; 
развивать у детей стремление передавать свои наблюдения в творческих работах. Ведущая 
практическая задача этого года обучения — освоение учащимися формата листа. 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в 
искусстве и жизни. Развитие ощущения пространства: предметы, люди в пространстве. 
Конкретное, единичное в пространстве. 

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. 
Интерес к объектам окружения. Разнообразие форм в природе и в неприродной среде. 
Индивидуальное чувство формы. 

Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире. Цвет 
и краски в природе (солнце, вода, воздух, радуга, огонь, растения, животные). Цвет и форма 
в искусстве. Цвет и настроение. Формирование индивидуального чувства цвета. 

Композиционные задачи в искусстве. Развитие основ проектного мышления на основе 
освоения композиционных задач в искусстве. Композиция, форма, цвет и настроение. 

В практическую деятельность учащихся с первого года обучения включены задания, 
предполагающие использование средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ). Такие задания способствуют развитию зрительного (визуального) восприятия, 
повышению интереса к непосредственному окружению; помогают сформировать умения 
работать с дистанционными материалами и инструментами, анализировать и сознательно 
использовать информацию из различных источников (книг, журналов, видео- и 
кинофильмов, Интернета, рекламы, газет, словарей и др.). 

2 класс. Дети знакомятся с разными природными пространствами Земли, узнают, как 
люди приспосабливаются к природным условиям, в которых они живут. Главные задачи 
этого года — развитие и обогащение чувственной сферы детей, их фантазии и воображения. 
На примере волшебных превращений, происходящих в сказках (изменений цвета, света, 
формы, пространства, звука, настроения), деятельность учащихся направляется на создание 
художественных образов. Ведущая практическая задача — расширение представления 
школьников о цвето-колористической палитре и овладение навыками работы новыми 
художественными материалами. 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в 
искусстве и жизни. Освоение человеком пространства земли. Пространство в природе в 
разное время года. Я в пространстве. Предмет в среде. Элемент в архитектуре. Архитектура 
в природном пространстве. 

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. 
Творение формы в природе. Формообразование в архитектуре. Изменение архитектурных 
форм в разные периоды истории. 

Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире. Цвет 
в искусстве и окружающей действительности. Выражение в цвете замысла, настроения, 
звука, слова. 

Освоение композиционных задач в искусстве на основе композиции отдельного 
предмета: предмет в среде; человек в пространстве архитектуры. 

Задания с использованием ИКТ дают возможность знакомить школьников на втором году 
обучения с творчеством художников, работающих с разными материалами, в разных сфеpax 
искусства, в том числе с достижениями архитекторов, дизайнеров; способствуют 
формированию умения находить визуальный ряд по изучаемой теме; позволяют расширить 
диапазон привлекаемых исторических и культурологических данных; развивают интерес к 
графической грамоте, применению в изобразительном искусстве современных технических 
средств. 

3 класс. Главная тема этого года — мир природы и мир человека (взаимосвязь «человек 
— природа — среда»). Дети учатся наблюдать за объектами разных природных пространств 
(воздуха, воды, земной поверхности, подземного мира), составляющими основу творчества 
многих художников, и передавать свои впечатления в самостоятельных творческих работах; 
знакомятся с новыми художественными понятиями и техниками, узнают об особенностях 
использования формы, цвета, объѐма, ритма в разных видах и жанрах изобразительного 
искусства. Ведущая практическая задача в 3 классе — развитие и активизация про-



 

дуктивного воображения и фантазии, композиционного мышления. 
Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в 

искусстве. Изучение исторического и национального аспектов освоения пространства Земли 
человеком (на основе истории развития искусства разных народов). Движение, ритм в 
природе и в жизни человека рассматривается через категорию пространства (цикличность 
жизни в природе). 

Обогащение представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. 
Развитие представлений о форме в искусстве. Символ и его значение в истории разных 
народов. Красота и целесообразность внешней и внутренней формы в природе. 

Развитие представлений о цвете в искусстве, окружающем предметном мире и 
искусстве. Цвет в изобразительном искусстве. Наблюдения за природой: цветовое 
разнообразие природных ландшафтов разных народов и разнообразие их творчества. 

Освоение композиционных задач в искусстве. Смысловая взаимосвязь элементов в 
композиции: ритм пятен, линий; орнамент, его роль в жизни человека, природа его 
зарождения, его специфика и особенности национального колорита. 

Задания по ИКТ на третьем году обучения направлены на развитие наблюдательности и 
любознательности, формирование интереса к природным объектам (флоре и фауне). Исполь-
зование разнообразных видов компьютерной графики позволяет развивать у детей навыки 
самостоятельной творческой деятельности; даѐт возможность включать в процесс обучения 
исследовательские задания и проектные формы работы, что развивает способность 
аргументированно защищать свою точку зрения, формирует умение слушать собеседника. 
Овладеть новыми знаниями, понятиями из различных областей науки помогает работа с 
Интернетом — поиск информации и еѐ анализ. 

4 класс. Обогащение знаний учащихся об освоении каждым народом своего природного 
ландшафта (региональный компонент), формирование понятий и представлений о культуре 
народа (географические условия; особенности труда, обычаев, народного искусства, 
традиционной архитектуры; национальный дизайн, эстетика вещей); закладываются основы 
проектного мышления. 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в 
искусстве. Развитие пространственного ощущения мира: быт, одежда, архитектура, 
праздники. Природа, пространство и среда народного искусства. Зависимость народного 
искусства от национальных традиций, природных условий региона. 

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. 
Знакомство с разнообразием форм народного искусства и их зависимостью от природных 
условий и др.). Взаимосвязь цвета, пластики, символики и формы в народной игрушке. 

Развитие представлений о цвете в окружающем предметном мире и мире искусства. 
Цвет в искусстве народной игрушки. 

Освоение композиционных задач в искусстве. Своеобразие композиции в народном 
искусстве (одежда, быт, жильѐ). 

Использование на занятиях ИКТ способствует становлению мировоззрения учащихся, 
воспитанию у них нравственных и патриотических чувств; направлено на освоение культуры 
родного края и культуры разных народов; воспитывает уважение к другим национальностям. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Изобразительное искусство» с 1 по 4 класс отводится 1 час 

еженедельно. В 1 классе предусмотрено 33 часа, во 2, 3 и 4 классах — по 34 часа (всего 135 

часов).  

 
 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 В основе учебников лежит системно-деятельностный (компетентностный) подход, 
который предполагает формирование и развитие определѐнных качеств личности, что соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к общему содержанию предмета «Изобразительное 
искусство» («знаниевый» компонент): 

• воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с 
учѐтом многонациональности России); 

• развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в 
творчестве (мотивация); 

• общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической грамоты 
и учебных действий, обеспечивающих успешное усвоение содержания предмета 
(практика и восприятие); 



 

• воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности 
(живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное и народное 
искусство) в соответствии с возрастными возможностями учащихся; духовно-
нравственное и интеллектуальное воспитание в условиях интегрированного обучения и 
полихудожественного воспитания; 

• воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные 
традиции; 

• развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о 
взаимосвязях объектов; 

• совершенствование индивидуальных способностей; 
формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие 

эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства, эстетического кругозора, 

эстетической культуры личности, интереса к художественной культуре; формирование 

умения оценивать с художественной точки зрения произведения искусства. 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно 

делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, 

как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и 

человеческой жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения русского 

языка 
  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования обеспечивают связь между требованиями, определяемыми федеральным 
государственным образовательным стандартом (2009 г.), образовательным процессом и 
системой оценки, используемой в образовательном учреждении, и учитываются при 
создании основной образовательной программы начального общего образования. В соот-
ветствии со стандартом (ФГОС) планируемые результаты конкретизируют и уточняют 
общее содержание личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
младших школьников по данному предмету. 

Личностные планируемые результаты отражают систему ценностных ориентации 
младшего школьника, его отношение к изучаемой образовательной области, личностные 
качества, которые появляются и совершенствуются с помощью курса «Изобразительное 
искусство». Эти результаты не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются 
критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем учитель должен обращать 
внимание на то, как формируются личностные качества учащегося (особенно те, которые 
представлены в стандарте), оценивать изменения, происходящие в характере и 
мировосприятии ребѐнка, учитывая в том числе учебно-познавательные мотивы; взаи-
моотношения со сверстниками; гражданскую идентичность (отнесение себя к семье, народу, 
национальности, вере); уровень рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная 
ответственность, самооценка, мировоззренческая позиция). Всѐ это оценивается с учѐтом 
вклада уроков изобразительного искусства в формирование личности младшего школьника. 

В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной школе 

предполагается достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 
• целостное, гармоничное восприятие мира; 
• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 
• умение формулировать, осознавать, передавать своѐ настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 
• способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 
• способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук 

дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в 
доме, в школе, в лесу); 

• представление о том, что у каждого живого существа своѐ жизненное пространство; 
• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение еѐ этапов; 
• умение доводить работу до конца; 
• способность предвидеть результат своей деятельности; 



 

• адекватная оценка результатов своей деятельности; 
• способность работать в коллективе; 
• умение работать индивидуально и в малых группах; 
• готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать собственное 

мнение. 

Метапредметные результаты: 
• постановка учебной задачи и контроль еѐ выполнения (умение доводить дело до конца); 
• принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 
• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 
• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение еѐ этапов; 
• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей;    
• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретѐнных знаний; 
• умение применять приобретѐнные знания по одному предмету при изучении 

других общеобразовательных дисциплин; 
• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач; 
• умение проводить самостоятельные исследования; 
• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 
• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретѐнных знаний; 
• умение находить нужную информацию в Интернете; 
• участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 
• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

(логическим) содержанием; 
• обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, 

которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в му-
зыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

• умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять 
собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в 
музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 

• умение сопоставить события, о которых идѐт речь в произведении, с собственным 
жизненным опытом, выделение общего и различного между ними; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 

Предметные результаты: 
• сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и 

умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 
• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они 

вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 
• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 
• способность обосновывать своѐ суждение, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 
• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие 

сюжета), рассказывать 
о своѐм любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

• умение фиксировать своѐ эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 
произведения искусства; 

• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных 
народов; 

• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 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 человечества; 

 



 

• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей 
местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — 
словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. 
п.); 

• сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах 
творческой деятельности; 

• умение выражать в беседе своѐ отношение к произведениям разных видов искусства 
(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику 
выразительного языка каждого из них; 

• 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 учебного предмета 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа  

по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Развитие 

дифференцированного 

зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную форму. 

67 ч 67 ч 16 ч 17 ч 17 ч 17 ч 

2. Развитие фантазии и 

воображения. 

44 ч 44 ч 11 ч 11 ч 11 ч 11 ч 

3. Художественно-образное 

восприятие 

изобразительного 

искусства — музейная 

педагогика. 

24 ч 24 ч 6 ч 6 ч 6 ч 6 ч 

                                 Итого: 135 ч 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 

135 ч 

 
1 класс (33 ч) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 



 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (16 часов). 
Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и 

создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых 
композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приѐмы 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. Об-
суждение картин, выполненных детьми: особенности работы на листе бумаги. Передача в 
рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение различных линий 
графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и настроений в 
природе и окружающей действительности и передача их в рисунке. Использование 
элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение цветом и формой. 
Представление о том, что у каждого живого существа своѐ жизненное пространство, 
передача его в рисунке. Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных 
цветов путѐм 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. Передача 
простейшей плановости пространства и динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). 
Освоение техники лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача в объѐме 
характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов. Создание коллективных 
композиций. Работа с готовыми формами. Овладение графическими материалами: 
карандашом, фломастером и др. Создание несложного орнамента из элементов, 
подсмотренных в природе. Работа с палитрой и гуашевыми красками. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Импровизация в цвете, линии, объѐме в процессе восприятия музыки, поэтического 

слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по ассо-

циации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке 

природы. Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдение за объектами 

окружающего мира. Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных 

наблюдений. Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). 

Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных 

исследований на тему «Цвет и звук». Передача динамики, настроения, впечатления в 

цветовых композициях без конкретного изображения. Связь между звуками в музыкальном 

произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, 

стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего мира (шум на ули-

це, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове своих 

впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными формами. 

Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 

Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание 

композиции по мотивам литературных произведений. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 часов). 

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. 

Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники — живописцы, скульпторы, 

графики?», «Что и как изображает художник-живописец и художник-скульптор?». 

Материалы и инструменты разных художников — живописца, графика, прикладника, 

архитектора, художника. 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. 

Проведение коллективных исследований по творчеству художников. Представление об 

особенностях работы скульптура, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия «форма», 

«силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значение музея. Комментирование 

видеофильмов, книг по искусству. Выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, 



 

создание композиций по мотивам увиденного. 

 

2 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 

Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, 
пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача 
изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, 
пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных состоянием природы. 
Представление о художественных средствах изображения. Использование в своих работах 
теплой и холодной гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение 
предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о 
композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и 
изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной перспективы. 
Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. Представление о том, 
почему у каждого народа своѐ природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, 
яранга и др. Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. Изображение по 
представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без предварительного 
прорисовывания. Работа в разных художественных техниках — графике, живописи, 
аппликации. Передача в рисунке планов, композиционного центра, динамики, контраста и 
нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной графики (линия, пятно, композиция). 
Использование готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для создания интерьера 
комнаты. Представление об архитектурном проекте, создание своего архитектурного 
проекта. Сотворчество в коллективной деятельности. Использование цветной бумаги, 
готовых геометрических форм. Использование выразительных средств декоративно-
прикладного искусства. Проведение коллективных исследований. Применение в работе 
равновесия в композиции: контраста крупных и мелких форм в объѐме. Цветная бумага; 
аппликация. Использование в работе симметрии, стилизация; форм и цвета. 
Конструирование и создание симметричных изделий путѐм складывания бумаги,  способами 
примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение композиций без конкретного 
изображения в технике компьютерной графики с использованием трѐх-четырѐх цветов 
(передача симметрии, линии пятна). 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Работа с литературными произведениями при создания композиций по мотивам 

былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск необходимых 
литературных текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, 
книгах. Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе 
волшебства сказки. Создание объѐмно-пространственной композиции в технике бумажной 
пластики или лепки. Выполнение pa6oччих эскизов в графическом редакторе. Работа 
индивидуально и в малых группах. Конструирование несложных форм предметов в технике 
бумажной пластики. Использование созданных игрушек в театральном и кукольном 
представлении. Трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых словесных 
описаний и музыкальных образов в зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных или 
глубинно-пространственных композиций — карт достопримечательностей родного села, 
города, местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 
прочитанного Ч в музыке, художественном слове и народной речи (в графике, цвете или 
форме). 

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

Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». 
Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объяснение 
понятия «средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер, 
«языков» разных художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, 
зверей, птиц, насекомых). Представление о работе художника-иллюстратора. Участие в 
обсуждениях на темы и внесение своих предложений. Передача в словесных образах 
выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. Представление об 
особенностях работы художника в театре балета, в музыкальном, кукольном, драматическом 
театрах. Общее и индивидуальное в работе разных художников. 



 

3 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 
  

Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты 
природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых 
сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного 
ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание 
цветовых графических композиций в технике компьютерной графики. Запечатление 
объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. 
Отделение главного от второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание 
композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от темы и 
содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с 
помощью компьютерной графики. Передача воздушной перспективы графическими 
средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости от творческого замысла. 
Использование в работе средств компьютерной графики. Эксперименты с цветом: 
выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. Создание плавных переходов 
цвета. Овладение приѐмами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с 
натуры предметов конструктивной формы. Сознательный выбор формата, преодоление 
измельчѐнности изображения. Передача смысловой связи предметов в натюрморте. Передача 
движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок (набросков) 
фигуры человека с натуры и по представлению в разных положениях. Работа в одной 
цветовой гамме. Передача объѐма графическими средствами. Передача формы предмета с 
помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объѐме (лепка из глины или пластилина). 
Освоение профессиональной лепки. Создание объѐмно-пространственной композиции. 
Передача ритма и динамики при создании художественного образа. Создание эскизов 
архитектурных сооружений на основе природных форм (по описанию в сказках). Выражение 
замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три - пять человек. Поиск в Интернете 
музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. Создание эскизов одежды по 
мотивам растительных форм. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения 

графическими средствами.  Использование
 

цветового  разнообразия оттенков.   
Композиционный  центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача 
индивидуальной манеры письма. Передача контрастных отношений в  разных пространствах 
с помощью цвета, линии, штриха. в том числе в технике компьютерной графики. Передача 
смысловой зависимости между элементами изображения путѐм выбора формата, материала 
изображения. Передача содержания художественного произведения в графической 
иллюстрации..Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным 
оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных произведений, 
оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в образе буквы своего 
характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю (игровому или кукольному). Работа в 
коллективе, распределение обязанностей. Использование музыкального материала для пе-
редачи настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки по мотивам 
народных художественных промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов 
растительного и животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его 
расположения в зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и 
изображений в народном искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и символы 
русского народа». Передача равновесия в изображении, выразительность формы в 
декоративной композиции: обобщѐнность, силуэт. 

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

Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного 
искусства. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и 
объяснение общего и различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе 
своего отношения к произведениям разных видов искусства (изобразительного, музы-
кального; хореографии, литературы), понимание специфики художественного языка каждого 
из них. Классификация произведений изобразительного искусства по видам и жанрам. Веду-
щие художественные музеи России и своего региона. Объяснение символики в народном и 



 

декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической значимости произ-
ведений декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с 
природой. Архитектурные памятники региона, их история. 

4 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в 
технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего пространства 
людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных графических 
материалов. Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и 
цвета. Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, 
песках, лесах, озѐрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение зарисовок, этюдов, 
живописных и графических работ разными техниками и материалами. Особенности 
народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной архитектуры от 
природных условий местности. Участие в обсуждениях тем, связанных с ролью искусства в 
жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование в обсуждении своих 
представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни каждого человека. 
Передача в творческих работах с помощью цвета определѐнного настроения с 
использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, находящегося в 
конкретной природной среде. Передача в  работе воздушной перспективы; первого, второго 
и третьего планов; пространственные отношения между предметами в конкретном формате. 
Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между объектами 
изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. Освоение графических 
компьютерных программ. Поиск нужного формата, выделение композиционного центра. 
Выполнение набросков с натуры (изображения одноклассников). Составление тематического 
натюрморта из бытовых предметов. Передача в натюрморте смысловой зависимости между 
предметами и их национального колорита. Самостоятельное решение творческих задач при 
работе над композицией. Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, 
лица, причѐски, одежды) графическими средствами. Нахождение общих для разных народов 
интонаций, мотивов, настроения. Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных 
исследований, в том числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на 
передачу характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. 
Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с 
использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). Передача 
симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объѐме 
характерных особенностей предмета. Зависимость народного искусства от природных и 
климатических особенностей местности; его связь с культурными традициями.  

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное творчество», 
«литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение 
графических работ по результатам обсуждения. Создание коллективных композиций в 
технике коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и 
настроением. Выполнение цветовых и графических  композиций на тему,  создание из  них 
коллективной композиции или книги. Участие в коллективной творческой работе в реальной 
предметно-пространственной среде (интерьере школы). Отображение характера 
традиционной игрушки в современной пластике. Создание коллективных объѐмно-
пространственных композиций из выполненных работ. Участие в подготовке 
«художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по 
мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных 
народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). 
Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение 
выбора использованных мастером материала, формы и декоративного украшения предмета. 
Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла. 
Проведение под руководством взрослого исследования по материалам народного искусства 
своего региона. Участие в коллективных проектах по материалам народных ремѐсел. Изго-
товление творческого продукта как составной части проектной работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 



 

(музейная педагогика) (6 часов). 
Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного 

искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, 
цветовая гармония, смысловой композиционный центр). Определение особенностей 
творческой манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося 
мастера при создании собственной композиции. Представление о народном декоративно-
прикладном искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 
Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. Создание эскизов, 
проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные 
символы разных народов и значение этих символов. Создание посильных декоративных 
композиций с использованием солярных знаков в эскизах росписи и декоративном 
орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в объѐме 
(лепке), графике (линией), живописи (способом от пятна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

1 класс 

 

Разделы программы Темы, входящие в 

данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности, 

УУД, осваиваемые в рамках изучения темы 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму 

  16 ч  

Наблюдение за 

разнообразием цве-

та, форм и на-

строений в природе. 

«Дерево необычной 

формы». 

Наблюдение окружающего 
предметного мира и мира 
природы, явлений природы 
и создание на основе этого 
наблюдения 
художественного образа. 
Создание цветовых 
композиций на передачу 
характера светоносных 
стихий в природе. Приѐмы 
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: 
вертикально, 
горизонтально, наклонно. 
Проведение различных 
линий графическими 

 Работа на плоскости 

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. 

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. 

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. 

Осваивать, гармонично заполнять всю поверхность 

изобразительной плоскости. 

Рассматривать и обсуждать картины, выполненные детьми, 

обращать внимание на особенности работы на листе. 

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) 

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). 

Использовать основные правила композиции: главный элемент в 

композиции, его выделение цветом и формой. 

Работать разными мягкими материалами. 

Наблюдать за животными и изображать их. Иметь представление 

Проведение различ-

ных линий графи-

ческими материа-

лами. «Ярмарка 

игрушек». 

Передача в объѐме 

характерных форм 

игрушек по мотивам 

народных 

промыслов. Лепка. 

Наблюдение за 

разнообразием цве-

та, форм и настро-

ений в окружающей 

действительности. 

«Вазы разной 

формы». 

Овладение графиче-

скими материалами: 

карандашом, флома-

стером. «Забавные 

буквы». 

Изображение пред-

метов в прост-



 

ранстве: ближе-

ниже, дальше-выше. 

«Дом для 

сказочного героя». 

материалами. Наблюдение 
за разнообразием цвета, 
форм и настроений в 
природе и окружающей 
действительности и 
передача их в рисунке. 
Использование элементар-
ных правил композиции: 
главный элемент, его 
выделение цветом и 
формой. Представление о 
том, что у каждого живого 
существа своѐ жизненное 
пространство, передача его 
в рисунке. Представление о 
набросках и зарисовках. 
Получение сложных цветов 
путѐм 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. Передача 
простейшей плановости 
пространства и динамики 
(лепка в рельефе с помощью 
стеки). Освоение техники 
лепки из целого куска 
(глины, пластилина). 
Передача в объѐме 
характерных форм игрушек 
по мотивам народных 
промыслов. Создание 
коллективных композиций. 
Работа с готовыми фор-
мами. Овладение 

о том, что у каждого живого существа своѐ жизненное 

пространство, уметь передавать его в рисунке. 

Иметь представление о набросках и зарисовках. 

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 

Наблюдать за красотой и выразительностью движений зверей, 

птиц, рыб (экскурсии в зоопарк, просмотр фильмов, телепередач). 

Выполнять этюды в пластилине или глине по памяти и 

наблюдению. Создавать коллективные композиции из вылепленных 

игрушек. 

Работа в объѐме и пространстве 

Изображать предметы в рельефном пространстве: ближе — ниже, 

дальше — выше. Передавать простейшую плановость пространства 

и динамику (лепка в рельефе с помощью стеки). 

Осваивать лепку из целого куска (глина, пластилин). 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 

Декоративно-прикладная  деятельность 
Уметь наблюдать и замечать изменения в природе и окружающей 

жизни.  

Вносить свои изменения в декоративную форму. Работать с 

готовыми формами. 

Создавать коллективные работы. 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. 

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 

необычное в обычном. 

Работа с палитрой и 

гуашевыми крас-

ками. «Одежда для 

сказочного героя». 

Изображение по 

памяти и предста-

влению. Рисование 

животных. 

Изображение по 

представлению. 

Рисование сосуда. 

Передача в цвете 

своего настроения, 

впечатления от уви-

денного в природе. 

«Осенний пейзаж».  

Передача в цвете 

своего настроения, 

впечатления от уви-

денного в природе. 

«Зимний пейзаж». 

Передача в цвете 

своего настроения, 

впечатления от уви-

денного в природе. 

«Весна-Красна». 

Использование эле-

ментарных правил 

композиции: глав-

ный элемент, его 

выделение цветом и 

формой. «Моѐ 



 

лето». графическими материалами: 
карандашом, фломастером и 
др. Создание несложного 
орнамента из элементов, 
подсмотренных в природе. 
Работа с палитрой и 
гуашевыми красками. 

 

Передача в цвете 

своего настроения, 

впечатления от уви-

денного в природе. 

«Два пейзажа». 

Передачу характера 

светоносных стихий 

в природе. «Какого 

цвета тучи?» 

Получение сложных 

цветов путѐм 

смешения двух 

красок. «Придумай 

свой цвет». 

Развитие фантазии и 

воображения 

  11 ч  

Создание компо-

зиции по мотивам 

литературных 

произведений. 

Импровизация в цвете, 

линии, объѐме в процессе 

восприятия музыки, 

поэтического слова. 

Отображение контраста и 

нюанса в рисунке. Создание 

цветовых композиций по 

ассоциации с музыкой. 

Передача в слове характера 

звуков, которые «живут» в 

данном уголке природы. 

Передача движения и на-

строения в рисунке. 

Наблюдение за объектами 

окружающего мира. 

Создание творческих работ 

по фотоматериалам и на ос-

нове собственных 

наблюдений. Импровизация 

на темы контраста и нюанса 

 Работа на плоскости 

Уметь импровизировать в цвете, линии, объѐме на основе 

восприятия музыки, поэтического слова, художественного 

движения. 

Отображать контраст и нюанс в рисунке. 

Наблюдать и замечать изменения в природе в разное время года. 

Уметь работать кистью (разных размеров) и палочкой (толстым и 

острым концом). Проводить линии разной толщины — 

вертикальные, горизонтальные, изогнутые. 

Создавать цветовые композиции по ассоциации с музыкой. 

Находить в книгах, журналах фотографии, на которых передано 

разное состояние природы. Уметь описать словами характер 

звуков, которые «живут» в этом уголке природы. 

Передавать движение и настроение в рисунке. Создавать 

коллективное панно. Бумага, гуашь. Уметь работать в группе. 

Фиксировать внимание на объектах окружающего мира.  

Создавать собственные творческие работы по фотоматериалам и 

собственным наблюдениям. 

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). 

Проводить самостоятельные исследования на тему «Цвет и звук» 

Наблюдать и передавать динамику, настроение, впечатление в 

цвето-музыкальных композициях (цветовые композиции без 

конкретного изображения). Примерные задания: бегущее животное 

Наблюдение за 

объектами окружа-

ющего мира. «Нео-

бычная шляпа». 

Передача движения 

и настроения в 

рисунке. 

«Калейдоскоп». 

Работа с крупными 

формами. 

«Волшебный лист». 

Импровизация в 

цвете, линии, 

объѐме. «Рыбка из 

сказки». 

Звуки природы и 



 

окружающего мира. 

«Цветы». 

(сближенные цветовые 

отношения). Сравнение с 

контрастом и нюансом в 

музыке и танце, слове. 

Проведение 

самостоятельных 

исследований на тему «Цвет 

и звук». Передача 

динамики, настроения, 

впечатления в цветовых 

композициях без 

конкретного изображения. 

Связь между звуками в 

музыкальном произведении, 

словами в поэзии и прозе. 

Звуки природы (пение птиц, 

шум ветра и деревьев, стук 

дождя, падающей воды, 

жужжание насекомых и др.) 

и окружающего мира (шум 

на улице, различные звуки 

машин, голоса людей в 

доме, в школе, в лесу). 

Передача в слове своих 

впечатлений, полученных 

от восприятия 

скульптурных форм. Работа 

с крупными формами. 

Конструирование 

замкнутого пространства с 

использованием больших 

готовых форм. 

Конструирование из бумаги 

и создание народной 

игрушки из ниток и ткани. 

Создание композиции по 

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 (шум на улице, звуки машин, 

голоса людей в доме, в школе, в лесу). 

Работать графическими материалами: акварель, пастель 

Работа в объѐме и пространстве 
Вычленять в окружающем пространстве художественно-

организованные объѐмные объекты. Улавливать и передавать в 

слове свои впечатления, полученные от восприятия скульптурных 

форм. 

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 

Декоративно-прикладная деятельность 
Создавать образ интерьера по описанию. Выполнять работы по 

созданию образа интерьера по описанию оформления помещения 

(класса, рекреации, сцены в школе) к празднику, для торжественных 

случаев, событий в классе и др. 

Использовать материал литературных образов в лепке (герои 

сказок, декоративные мотивы). Создавать из работ коллективные 

композиции 

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 

Конструирование 

замкнутого прост-

ранства с исполь-

зованием больших 

готовых форм. «Во 

дворце Морского 

царя». 

Конструирование 

замкнутого прост-

ранства с исполь-

зованием больших 

готовых форм. 

«Планета-яблоко». 

Передача динамики, 

настроения, впечат-

ления без конкрет-

ного изображения. 

«Музыка ветра». 



 

мотивам литературных 

произведений. 

 

Художественно-

образное восприятие 

изобразительного 

искусства — музейная 

педагогика 

  6 ч  

Представление об 

изобразительном ис-

кусстве. Понятия 

«форма», «пропор-

ции». «Аквариум». 

Представление об 

изобразительном искусстве, 

связи искусства с 

действительностью. 

Участие в обсуждении тем 

«Какие бывают художники 

— живописцы, скульпторы, 

графики?», «Что и как 

изображает художник-

живописец и художник-

скульптор?». Материалы и 

инструменты разных 

художников — живописца, 

графика, прикладника, 

архитектора, художника. 

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. 

Проведение коллективных 

исследований по творчеству 

 Иметь представления об изобразительном искусстве, о связи 

искусства с действительностью; высказывать свои представления 

и объяснять их. 

Участвовать в обсуждениях на темы: «Какие бывают художники: 

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

художник-живописец и художник-скульптор». 

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. Наблюдать, 

воспринимать и эмоционально оценивать картину, рисунок, 

скульптуру, декоративные украшения изделий прикладного 

искусства. 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. 

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. 

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. 

Обсуждение темы 

«Что и как изо-

бражает художник-

живописец». 

«Теремок». 

Понятия «форма», 

«силуэт». Рисование 

снежинок. 

Различие жанров 

изобразительного 

искусства. Узор по 

кругу. 

Представление об 

особенностях рабо-

ты архитектора. 

«Сказочный 

дворец». 

Выражение своего 

эстетического отно-

шения к работе. 

«Волшебная 

паутина». 



 

художников. Представление 

об особенностях работы 

скульптура, архитектора, 

игрушечника, дизайнера. 

Понятия «форма», «силуэт», 

«пропорции», «динамика в 

скульптуре». Роль и значе-

ние музея. 

Комментирование 

видеофильмов, книг по 

искусству. Выполнение 

зарисовок по впечатлению 

от экскурсий, создание 

композиций по мотивам 

увиденного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального общего образования 

2 класс 

 

Разделы программы Темы, входящие в 

данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности, 

УУД, осваиваемые в рамках изучения темы 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму 

  17 ч  

Передача в рисунке 

формы. Рисование 

вазы в форме цветка 

Работа различными 
художественными 
материалами: гуашью, 
акварелью, карандашом, 
пастелью, тушью, пером, 
цветными мелками, в 
технике аппликации. 

Создание этюдов, 
быстрые цветовые 
зарисовки на основе 
впечатлений. Передача 
изменения цвета, 
пространства и формы в 
природе в зависимости от 
освещения: солнечно, 
пасмурно. Выражение в 
картине своих чувств, 
вызванных состоянием 
природы. Представление о 
художественных средствах 
изображения. 
Использование в своих 
работах теплой и холодной 
гаммы цвета. Работа по 
представлению и 
воображению. Изображение 
предметов с натуры и 
передача в рисунке формы, 
фактуры, рефлекса. 
Представление о 
композиционном центре, 
предметной плоскости, 
первом и втором планах. 
Освоение и изображение в 

 Работа 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. 

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. 

Использовать в своих работах тѐплую и холодную гаммы цвета. 

Определять зависимость выбираемой цветовой гаммы от 

содержания и замысла. Работа по представлению и воображению. 

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 

Осваивать и изображать в рисунке замкнутое пространство. 

Участвовать в беседах о художниках, о произведениях, на которых 

изображѐн интерьер 

Передавать наглядную перспективу. Уметь размещать предметы в 

изображении открытого пространства. Передавать высокий и 

низкий горизонт, зрительное уменьшение удалѐнных предметов, 

использовать загораживание 

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) 

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 

Использование в 

работе симметрии, 

стилизация форм и 

цвета. Рисование и 

роспись цветка. 

Представление о ху-

дожественных сред-

ствах изображения. 

Рисунок дерева. 

Работа по предста-

влению и вообра-

жению. Машина для 

жителя Цветочного 

города. 

Работа по предста-

влению и вообра-

жению. Рисунок 

сосуда для аромата 

цветка. 

Передача в рисунке 

контраста и нюанса 

цвета и формы. 

Рисование птиц. 

Работа различными 

художественными 

материалами: гуашь, 

акварель. Рисунок 



 

необычного 

воздушного змея. 

рисунке замкнутого 
пространства. Передача 
наглядной перспективы. 
Изображение (размещение) 
предметов в открытом 
пространстве. 
Представление о том, 
почему у каждого народа 
своѐ природное 
пространство и своя 
архитектура: изба, хата, 
юрта, яранга и др. Поиск в 
Интернете необходимой ин-
формации по искусству. 
Изображение по 
представлению и на-
блюдению человека в 
движении кистью от пятна 
без предварительного 
прорисовывания. Работа в 
разных художественных 
техниках — графике, 
живописи, аппликации. 
Передача в рисунке планов, 
композиционного центра, 
динамики, контраста и 
нюанса цвета и формы. 
Освоение компьютерной 
графики (линия, пятно, 
композиция). 
Использование готовых 
геометрических форм 
(коробок, упаковок) для 
создания интерьера 
комнаты. Представление об 
архитектурном проекте, 
создание своего 
архитектурного проекта. 
Сотворчество в 
коллективной деятельности. 
Использование цветной 

архитектуры. 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. 

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) 

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. 

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. 

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 

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 

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 

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 

Цветная бумага. 

Аппликация. Дом 

сказочного героя. 

Использование тѐп-

лой и холодной гам-

мы цвета. Зимний 

пейзаж. 

Использование тѐп-

лой и холодной гам-

мы цвета.  Смеши-

вание красок. Подо-

брать цвет для 

каждой ноты. 

Передача наглядной 

перспективы. Пей-

заж по мотивам 

стихов Тютчева. 

Архитектурный 

проект. Создание 

объѐмно-пространс-

твенной композиции 

с помощью цветного 

пластилина. Проект 

детской площадки 

Работа по предста-

влению и вообра-

жению. Песенка 

жаворонка. 

Работа различными 

художественными 

материалами: гуашь, 

акварель. Рисование 

осенних листьев. 

Передача изменения 



 

цвета, пространства 

и формы в природе 

в зависимости от 

освещения. Рисунок 

солнечного и 

пасмурного дня. 

бумаги, готовых 
геометрических форм. 
Использование 
выразительных средств 
декоративно-прикладного 
искусства. Проведение 
коллективных 
исследований. Применение 
в работе равновесия в 
композиции: контраста 
крупных и мелких форм в 
объѐме. Цветная бумага; 
аппликация. Использование 
в работе симметрии, 
стилизация; форм и цвета. 
Конструирование и 
создание симметричных 
изделий путѐм складывания 
бумаги,  способами 
примакивания и вырезания 
из бумаги. Выполнение 
композиций без 
конкретного изображения в 
технике компьютерной 
графики с использованием 
трѐх-четырѐх цветов 
(передача симметрии, 
линии пятна). 

 

изделия и его назначения. 

Выполнять композиции без конкретного изображения в технике 

компьютерной графики с использованием трѐх-четырѐх цветов 

(передача симметрии, линии, пятна) 

Понимать и объяснять на примере изделий декоративно-

прикладного искусства взаимосвязь формы и фактуры, формы и 

назначения, формы и украшения. 

Выполнять задания в технике компьютерной графики. 

Создать в классе фотовыставку: оригинальные объекты детских 

площадок 
Цветная бумага. 

Аппликация. Ком-

позиция «Корзина с 

фруктами» 

Представление о 

композиционном 

центре, предметной 

плоскости, первом и 

втором планах. 

Закат солнца. 

Развитие фантазии и 

воображения 

  11 ч  

Передача в работе 

волшебства сказки. 

Композиция «Закол-

дованный лес» 

(сказка «Аленький 

цветочек») 

Работа с литературными 
произведениями при 
создания композиций по 
мотивам былин. Сочинение 
сюжетных композиций и 
иллюстрирование былин. 
Поиск необходимых 
литературных текстов через 
поисковую систему 
Интернет, в периодических 

 Работа на плоскости 

Создавать зрительные художественные образы. 

Уметь работать с литературными произведениями. 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 

Выполнять композиции на передачу настроения, созданного 

чтением сказки (например, Х.-К. Андерсена и С.Т. Аксакова), 

Работа с литератур-

ными произведении-

ями для создания  



 

композиций. Иллю-

страция к стихот-

ворению К.И. Чуко-

вского «Федорино 

горе».   

изданиях, книгах. 
Использование в работе 
знаний о замкнутом 
пространстве. Передача в 
работе волшебства сказки. 
Создание объѐмно-
пространственной 
композиции в технике 
бумажной пластики или 
лепки. Выполнение 
pa6oччих эскизов в 
графическом редакторе. 
Работа индивидуально и в 
малых группах. 
Конструирование 
несложных форм предметов 
в технике бумажной 
пластики. Использование 
созданных игрушек в 
театральном и кукольном 
представлении. 
Трансформация 
литературно-сказочных и 
образно-цветовых 
словесных описаний и 
музыкальных образов в 
зрительно-цветовые образы. 
Создание плоскостных или 
глубинно-пространственных 
композиций — карт 
достопримечательностей 
родного села, города, 
местности возле школы. 
Передача своих впечатлений 
от услышанного, 
увиденного, прочитанного в 
музыке, художественном 
слове и народной речи (в 
графике, цвете или форме). 
 

отрывков из поэзии и прозы. 

Использовать в работе знания о замкнутом пространстве. 

Передавать в работе волшебство сказки. 

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 

Использовать предметы плоской и объѐмной формы для 

сервировки стола. 

Выполнять рабочие эскизы в графическом редакторе. 

Создавать самостоятельно икебану с использованием природных 

материалов — веточек, засушенных листьев, дополнительных 

декоративных элементов. Работа индивидуально и в малых группах 

Создавать коллективные объѐмно-пространственные композиции с 

использованием прямоугольных и цилиндрических форм, сухих 

веток деревьев 

Декоративно-прикладная деятельность 

Конструировать несложные формы предметов в технике бумажной 

пластики. 

Применять созданные игрушки в театральном и кукольном 

представлении. 

Перевоплощать литературно-сказочные и образно-цветовые 

словесные описания и музыкальные образы в зрительно-цветовые 

образы. 

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. 

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. 

Использование в ра-

боте знаний о замк-

нутом пространстве. 

Автопортрет в 

интерьере. 

Создание плоско-

стных композиций. 

Графическая компо-

зиция – схема марш-

рута путешествия с 

друзьями. 

Передача своих впе-

чатлений от прочи-

танного. Рисунок 

сказочного замка. 

Передача в работе 

волшебства сказки. 

Сказочный образ 

зверя, птицы, насе-

комого по контуру 

раскрытой ладони. 

Работа с литератур-

ными произведе-

ниями для создания  

композиций. Иллю-

стрирование сказки 

«Теремок». 

Создание плоско-

стных композиций. 

Рисование флюге-

ров для домов двух 



 

разных мастеров 

(работа одним 

цветом, используя 

фломастер) 

Трансформация ли-

тературно-   сказоч-

ных образов в зри-

тельно-цветовые об-

разы. Образ Костро-

мы из книги А.Ре-

мизова «Посолонь» 

Конструирование 

несложных форм 

предметов в технике 

бумажной пластики, 

аппликации. 

Карнавальная маска. 

Передача своих впе-

чатлений от услы-

шанного в музыке, 

художественном 

слове (в графике, 

цвете, форме). Рису-

нок песенки тѐплого 

дождя, солнечной 

радуги. 

Художественно-

образное восприятие 

изобразительного 

искусства — музейная 

педагогика 

  6 ч  

Красота форм в 

архитектуре. Знако-

мство с архитекту-

рой своего города 

(прогулки по горо-

ду). Коллективный 

проект «Архитекту-

ра моего города» 

Участие в обсуждении 
тем «Искусство вокруг нас», 
«Красота форм в 
архитектуре». Поиск в 
Интернете знаменитых 
архитектурных объектов 
разных стран мира. 
Объяснение понятия 
«средства художественной 
выразительности». 

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

форм в архитектуре». 

Находить в поисковых системах Интернета знаменитые 

архитектурные объекты в разных странах мира 

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 Средства художест-



 

венной выразитель-

ности. С.В. Гераси-

мов, К.С. Петров-

Водкин, К. Моне, 

М.А. Врубель, 

К.А. Коровин, А.И. 

Куинджи, В.Д. По-

ленов, П. Пикассо. 

Сравнение творческих 
манер, «языков» разных 
художников. Разнообразие 
оттенков цвета природных 
объектов (растений, зверей, 
птиц, насекомых). 
Представление о работе 
художника-иллюстратора. 
Участие в обсуждениях на 
темы и внесение своих 
предложений. Передача в 
словесных образах 
выразительности форм и 
цвета глиняной и 
деревянной игрушки. 
Представление об 
особенностях работы 
художника в театре балета, в 
музыкальном, кукольном, 
драматическом театрах. 
Общее и индивидуальное в 
работе разных художников. 

 

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 

Осознавать разнообразие красоты цвета и формы в природе и 

искусстве. 

Передавать разнообразие оттенков цвета объектов природы 

(растений, птиц, насекомых) 

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 

Наблюдать и характеризовать разнообразие форм народной 

игрушки и еѐ украшения. 

Передавать в словесных образах выразительность форм и цвета 

глиняной и деревянной игрушки 

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» 

Представление о 

работе художника-

иллюстратора. Е.И. 

Чарушин, Т.А. 

Маврина, Ю.А. 

Васнецов, В.М. 

Конашевич, В.В. 

Лебедев, М.П. 

Митурич. 

Выразительность 

форм и цвета 

глиняной и дере-

вянной игрушки. 

Разнообразие оттен-

ков цвета природ-

ных объектов. В.Д. 

Поленов, И.И. 

Шишкин, И.И. 

Левитан. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального общего образования 

3 класс 

 

Разделы программы Темы, входящие в 

данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности, УУД, осваиваемые в рамках 

изучения темы 

Развитие 

дифференцированного 

  17 ч  

Открытое и закры-
Овладение основами 

 Работа на плоскости 



 

зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму 

тое пространство. 

«Корабли в море» 

языка живописи и графики. 
Передача разнообразия и 
красоты природы 
средствами живописи, гра-
фики. Изображение 
природного пейзажа в 
жанровых сценах, 
натюрморте, иллюстрациях. 
Передача ритмического 
своеобразия природного 
ландшафта с помощью 
выразительных средств 
изобразительного 
искусства. Создание 
цветовых графических 
композиций в технике 
компьютерной графики. 
Запечатление объектов 
природы с помощью 
фотоаппарата. Понимание и 
изображение природного 
ритма. Отделение главного 
от второстепенного. 
Выделение 
композиционного центра. 
Создание композиции на 
плоскости на заданную 
тему. Выбор формата в 
зависимости от темы и 
содержания. Выбор 
художественных 
материалов. Создание 
эскизов будущей работы с 
помощью компьютерной 
графики. Передача 
воздушной перспективы 
графическими средствами. 
Выбор и освоение 
картинной плоскости в 
зависимости от творческого 
замысла. Использование в 
работе средств 

Овладевать основами языка живописи и графики. Передавать 

разнообразие и красоту природы (растения, насекомые, птицы, 

звери, человек в природе). Изображать природный пейзаж в 

жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях к литературным 

произведениям, архитектурно-ландшафтных композициях. 

Использовать в работе впечатления, полученные от восприятия 

картин художников. 

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. 

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). 

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). 

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. 

Передавать графическими средствами воздушную перспективу. 

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. 

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.) 

Овладевать приѐмами самостоятельного составления натюрморта. 

Изображать с натуры предметы конструктивной формы. 

Сознательно выбирать формат, преодолевать измельчѐнность 

изображения. 

Улавливать и передавать смысловую связь предметов в 

Изображение при-

родного пейзажа в 

жанровых сценах. 

Дикие животные в 

природе. 

Передача ритмичес-

кого своеобразия 

природного ландша-

фта. «Пейзаж за 

окном поезда» 

Создание компози-

ции на плоскости на 

заданную тему. «О 

чѐм рассказывают 

камни» 

Выделение компози-

ционного центра. 

«Сотвори» свой 

фонтан. 

Передача объѐма 

графическими сред-

ствами. Рисунок с 

натуры одного 

предмета округлой 

формы — яблока, 

чашки. 

Работа в одной 

цветовой гамме. 

Пейзажная компози-

ция (графика) 

Экскурсия по го-

роду. Зарисовка с 

натуры старого и 

нового дома 



 

(использование 

контраста форм). 

компьютерной графики. 
Эксперименты с цветом: 
выполнение растяжек, 
получение новых 
неожиданных цветов. 
Создание плавных 
переходов цвета. Овладение 
приѐмами самостоятельного 
составления натюрморта. 
Изображение с натуры 
предметов конструктивной 
формы. Сознательный 
выбор формата, 
преодоление 
измельчѐнности 
изображения. Передача 
смысловой связи предметов 
в натюрморте. Передача 
движения. Работа с натуры 
и по наблюдению. 
Выполнение кратких за-
рисовок (набросков) 
фигуры человека с натуры и 
по представлению в разных 
положениях. Работа в одной 
цветовой гамме. Передача 
объѐма графическими 
средствами. Передача 
формы предмета с 
помощью штриха. Передача 
контраста и нюанса в 
объѐме (лепка из глины или 
пластилина). Освоение 
профессиональной лепки. 
Создание объѐмно-
пространственной 
композиции. Передача 
ритма и динамики при 
создании художественного 
образа. Создание эскизов 
архитектурных сооружений 
на основе природных форм 

натюрморте. 

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. 

Овладевать приѐмами работы различными графическими 

материалами. Передавать объѐм графическими средствами. 

Передавать форму предмета с помощью штриха; материалы: перо, 

карандаш. 

Работа в объѐме и пространстве 

Представлять, что такое стилизация в изобразительном 

искусстве. Применять еѐ законы при создании продукта дизайна 

(технических средств, одежды, мебели). 

Понимать, представлять и передавать контраст и нюанс в 

объѐме (лепка из глины или пластилина). 

Осваивать профессиональную лепку. 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. 

Декоративно-прикладная деятельность 

Создавать эскизы архитектурных сооружений на основе 

природных форм  

(по описанию в сказках). Выражать замысел в рельефных 

эскизах. Работа в группах по 3–5 человек. 

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. 

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. 

Осваивать технику бумажной пластики 

Создавать эскизы одежды по мотивам растительных (в том числе 

цветочных) форм. 

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. 

Тематический на-

тюрморт. Передача 

в рисунке формы, 

фактуры, рефлекса. 

«Музыкальные 

инструменты» 

Передача изменения 

цвета в зависимости 

от освещения. Сбли-

женные цвета. 

«Лягушка на 

болоте» 

Передача изменения 

цвета в зависимости 

от освещения. «Моя 

комната в утренние 

и вечерние часы». 

Изображение по 

представлению и на-

блюдению человека 

в движении. Компо-

зиция «Зимние 

игры». 

Передача смысло-

вой связи предметов 

в натюрморте. 

«Деревенский 

натюрморт» 

Передача разнооб-

разия и красоты 

природы средствами 

живописи. «Мы 

нашли в пещере 

клад» 



 

Эксперименты с 

цветом: выполнение 

растяжек. Получе-

ние новых цветов. 

Композиция «Кто 

вздыхает в ночном 

лесу?» 

(по описанию в сказках). 
Выражение замысла в 
рельефных эскизах. Работа 
в группах по три - пять 
человек. Поиск в Интернете 
музейных экспозиций. 
Освоение техники 
бумажной пластики. 
Создание эскизов одежды 
по мотивам растительных 
форм. 

 

Выбор и освоение 

картинной плоско-

сти в зависимости 

от творческого 

замысла. Компози-

ция «Лиса и 

мышонок». 

Создание эскизов 

одежды по мотивам 

растительных форм. 

Развитие фантазии и 

воображения 

  11 ч  

Передача контра-

стных отношений с 

помощью цвета, 

линии. Композиция 

«Глубоководная 

рыба среди 

кораллов». 

Передача настроения и 
ритма музыкального и 
поэтического произведения 
графическими средствами.  
Использование

 
цветового  

разнообразия оттенков.   
Композиционный  центр и 
ритмическое изображение 
пятен и линий. Передача 
индивидуальной манеры 
письма. Передача 
контрастных отношений в  
разных пространствах с 
помощью цвета, линии, 
штриха. в том числе в 
технике компьютерной 
графики. Передача 
смысловой зависимости 
между элементами 
изображения путѐм выбора 
формата, материала 

 Работа на плоскости 

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. 

Передавать индивидуальную манеру письма. 

Понимать и передавать контрастные отношения в разных 

пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в 

технике компьютерной графики 

Определять характер и форму творческой работы на основе 

предложенной темы. Находить индивидуальную манеру 

изображения. Передавать смысловую зависимость между 

элементами изображения: выбором формата, материала 

изображения. 

Передавать содержание художественного произведения в 

графической иллюстрации. Выделять композиционный центр и 

содержательный смысл произведения в изображении. 

Создавать коллективную книжку-раскраску 

Соотносить содержание книги с иллюстрациями и 

художественным оформлением шрифта текста. Создавать свои 

буквицы для сказочных произведений; оригинальные заглавные 

буквы своего имени; передавать в образе буквы собственный 

Передача содержа-

ния художест-

венного произве-

дения в графической 

иллюстрации. 

Иллюстрация к 

небылице из 

стихотворения  Г. 

Сапгира 

Оформление сцены 

к спектаклю 



 

(игровому или 

кукольному).   

изображения. Передача 
содержания 
художественного 
произведения в 
графической 
иллюстрации..Соотнесение 
содержания книги с 
иллюстрациями и 
художественным 
оформлением шрифта 
текста. Создание своих 
буквиц для сказочных 
произведений, 
оригинальных вариантов 
заглавной буквы своего 
имени, отражение в образе 
буквы своего характера и 
интересов. Оформление 
сцены к спектаклю (игро-
вому или кукольному). 
Работа в коллективе, 
распределение 
обязанностей. 
Использование 
музыкального материала 
для передачи настроения и 
эстетического образа 
пространства. Создание 
игрушки по мотивам 
народных художественных 
промыслов. Использование 
в украшении игрушек 
мотивов растительного и 
животного мира. 
Соотнесение характера 
украшения, орнамента и его 
расположения в 
зависимости от декоратив-
ной формы. Раскрытие 
символики цвета и 
изображений в народном 
искусстве. Коллективное 

характер и интересы. 

Работа в объѐме и пространстве 

Создавать сюжетные объѐмно-пространственные композиции по 

мотивам театральной постановки. Оформлять сцену к спектаклю 

(игровому или кукольному). Уметь работать в коллективе, 

распределять обязанности. 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. 

Декоративно-прикладная деятельность 

Представлять особенности декоративной формы, еѐ условный 

характер. Передавать в объѐмной декоративной форме 

настроение. Украшать форму декоративными элементами в 

соответствии с еѐ особенностями и назначением предмета. 

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 

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. 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. 

Передача индиви-

дуальной манеры 

письма. Создание 

образа сказочного 

животного. 

Отделение главного 

от второстепенного. 

На основе форм 

ракушек рисование 

автомобиля, чашки, 

костюма, стола. 

Техника апплика-

ции. Разработка 

эскиза витража. 

Передача содержа-

ния художест-

венного произведе-

ния в графической 

иллюстрации. Рису-

нок города с высоты 

птичьего полѐта. 

Соотнесение иллю-

страции книги с еѐ 

содержанием. 

Сказка «Кот в 

сапогах» (Кот в 

замке великана). 

Передача настрое-

ния и ритма музы-

кального произве-

дения графическими 

средствами. 

Композиция «Дом, в 

котором живѐт 



 

танец (музыка)» исследование на тему 
«Знаки и символы русского 
народа». Передача 
равновесия в изображении, 
выразительность формы в 
декоративной композиции: 
обобщѐнность, силуэт. 
 

Создание коллек-

тивного алфавита из 

буквиц, найденных 

в книгах, журналах, 

Интернете. 

Знакомство с народ-

ными художествен-

ными промыслами 

России в области 

игрушки. Зависи-

мость формы  и 

украшения игрушки 

от особенностей 

растительного и 

животного мира 

того края, где она 

изготовлена. 

Художественно-

образное восприятие 

изобразительного 

искусства — музейная 

педагогика 

  6 ч  

Знакомство с вида-

ми изобразитель-

ного искусства (жи-

вопись, графика, 

скульптура, архите-

ктура, декоративно-

прикладное 

искусство).  

Выражение в словесной 
форме своих представлений 
о видах изобразительного 
искусства. Участие в 
обсуждении содержания и 
выразительных средств 
произведений 
изобразительного 
искусства. Коллективное 
исследование по данной 
теме. Поиск и объяснение 
общего и различного в 
языке разных видов 
искусства. Выражение в 
беседе своего отношения к 
произведениям разных 
видов искусства 
(изобразительного, музы-
кального; хореографии, 
литературы), понимание 

 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. 

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. 

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. 

Группировать произведения изобразительного искусства по видам 

и жанрам. Участвовать в обсуждении, беседах, коллективных 

творческих проектах. 

Называть ведущие художественные музеи России и 

художественные музеи своего региона. Понимать и определять 

своеобразие и особенности произведений декоративно-

прикладного искусства (вышивка, роспись, мелкая пластика, 

Проведение заочной 

экскурсии по Рус-

скому музею, Эрми-

тажу, Музею изо-

бразительного иску-

сства им. А.С. 

Пушкина (Москва). 

Выражение худож-

ником своего отно-



 

шения к изображае-

мому. Художники 

И.Я. Билибин, А.И. 

Куинджи, В.М. Вас-

нецов, В.А. Серов, 

И.И. Шишкин, В. 

Ван Гог, И.К. Айва-

зовский 

специфики 
художественного языка 
каждого из них. 
Классификация произ-
ведений изобразительного 
искусства по видам и 
жанрам. Ведущие 
художественные музеи 
России и своего региона. 
Объяснение символики в 
народном и декоративно-
прикладном искусстве, 
функциональности, 
практической значимости 
произведений декоративно-
прикладного искусства. 
Представление о связи 
архитектуры с природой. 
Архитектурные памятники 
региона, их история. 

 

изделия из камня, гончарное искусство) и дизайна (мебель, 

одежда, украшения). 

Осознавать и объяснять символику в народном и декоративно-

прикладном искусстве, функциональность, практическую 

значимость произведений декоративно-прикладного искусства 

Представлять и понимать связь архитектуры с природой. 

Называть архитектурные памятники региона, знать их историю. 

Экскурсия по архи-

тектурным досто-

примечательностям 

города. 

Красота и своеоб-

разие произведений 

народного декора-

тивно-прикладного 

искусства. Символи-

ка в народном при-

кладном искусстве. 

Восприятие произ-

ведений разных ви-

дов искусства (изо-

бразительного, му-

зыкального; хорео-

графии, литерату-

ры). 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального общего образования 

4 класс 

 

Разделы программы Темы, входящие в 

данный раздел 

Основное содержание по 

темам 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности, 

УУД, осваиваемые в рамках изучения темы 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перевод 

  17 ч  

Представление об 

особенностях осво-

Выполнение 
графических зарисовок, 

 Работа на плоскости 

Выполнять графические зарисовки, этюды, небольшие живописные 



 

наблюдаемого в 

художественную 

форму 

ения окружающего 

пространства людь-

ми. Пейзаж на тему 

«Песня природы 

твоего родного 

края». 

этюдов, небольших 
живописных работ с натуры 
в технике «а-ля прима». 
Представление об 
особенностях освоения 
окружающего пространства 
людьми. Запечатление 
уголков природы в пейзаже 
с помощью разных 
графических материалов. 
Создание композиции в тех-
нике компьютерной 
графики с помощью линий 
и цвета. Представление о 
природных пространствах 
разных народов: горах, 
степях, пустынях, песках, 
лесах, озѐрах, равнинах, 
реках, полях и др. 
Выполнение зарисовок, 
этюдов, живописных и 
графических работ разными 
техниками и материалами. 
Особенности народной 
архитектуры разных 
регионов земли, 
зависимость народной 
архитектуры от природных 
условий местности. Участие 
в обсуждениях тем, 
связанных с ролью 
искусства в жизни 
общества, в жизни каждого 
человека. Активное 
использование в 
обсуждении своих 
представлений об искусстве 
и его роли в жизни 
общества, в жизни каждого 
человека. Передача в твор-
ческих работах с помощью 

работы с натуры в технике «а-ля прима». 

Представлять особенности освоения окружающего пространства 

людьми и животными. Понимать, что такое пространственное 

окружение. 

Запечатлевать уголки природы в пейзаже с помощью разных 

графических материалов. 

Создавать композицию в технике компьютерной графики с 

помощью линий и цвета. Примерная тема композиции: «Звуки и 

ароматы мира». Понимать и представлять природные 

пространства разных народов: горы, степи, пустыни, пески, леса, 

озѐра, равнины, реки, поля и др. Видеть и замечать красоту в 

явлениях окружающей среды. 

Выполнять зарисовки, этюды, живописные и графические работы 

разными техниками и материалами («Путевые зарисовки 

художника»). 

Осваивать и понимать особенности народной архитектуры разных 

регионов земли, еѐ зависимость от природных условий. 

Участвовать в обсуждениях тем, связанных с ролью искусства 

(литературного, песенного, танцевального, изобразительного) в 

жизни общества, в жизни каждого человека. Создавать пейзаж с 

архитектурными сооружениями в технике графики. 

Активно использовать в обсуждении свои представления об 

искусстве и его роли в жизни общества, в жизни каждого человека. 

Передавать в творческих работах с помощью цвета нужное 

настроение, используя нужную цветовую гамму. Передавать 

средствами изобразительного искусства музыку своей родной 

природы (гор, степей, морей, лесов) без конкретного изображения. 

Создавать проект своего дома, находящегося в конкретной 

природной среде. 

Передавать цветом настроение в работе. 

Овладевать навыками определения сюжета, содержания, 

графических материалов, выразительных средств художников. 

Создавать графическими средствами выразительные образы 

архитектуры, человека, животного в конкретной природной среде с 

учѐтом климатического своеобразия региона. 

Осваивать и создавать выразительные образы природы, человека, 

животного средствами компьютерной графики (в программе Paint).  

Создавать свои «Путевые зарисовки». Передавать в работе 

воздушную перспективу, первый, второй и третий планы, 

пространственные отношения между предметами в конкретном 

формате. Передавать пространственные отношения между 

предметами в природной среде с учѐтом единой точки зрения 

и воздушной перспективы. 

Создавать сюжетные композиции, передавать в работе с помощью 

цвета, пятен, линий смысловые связи между объектами 

изображения, колорит, динамику. 

Использовать контраст для усиления эмоционально-образного 

звучания работы и композиционный центр, отделять главное от 

Создание эскиза 

крыльца деревян-

ного терема и окна 

Царевны Несмеяны, 

передача в работе 

смысловых связей 

между объектами 

изображения, 

колорита, динамики 

с помощью цвета, 

пятен, линий.  

Запечатление угол-

ков родной природы 

в пейзаже с 

помощью разных 

графических 

материалов.  

Выполнение 

зарисовок, этюдов, 

живописных и 

графических работ 

разными техниками 

и материалами. 

Изображение жос-

товского подноса. 

Создание  эскиза 

росписи японского 

национального 

костюма. 

Самостоятельное 



 

решение творческих 

задач при работе 

над композицией. 

Роспись предмета 

быта в технике 

хохломы.  

цвета определѐнного 
настроения с 
использованием нужной 
цветовой гаммы. Создание 
проекта своего дома, 
находящегося в конкретной 
природной среде. Передача 
в  работе воздушной 
перспективы; первого, 
второго и третьего планов; 
пространственные 
отношения между пред-
метами в конкретном 
формате. Создание 
сюжетных композиций, 
передача в работе 
смысловых связей между 
объектами изображения, 
колорита, динамики с 
помощью цвета, пятен, ли-
ний. Освоение графических 
компьютерных программ. 
Поиск нужного формата, 
выделение 
композиционного центра. 
Выполнение набросков с 
натуры (изображения 
одноклассников). 
Составление тематического 
натюрморта из бытовых 
предметов. Передача в 
натюрморте смысловой 
зависимости между 
предметами и их 
национального колорита. 
Самостоятельное решение 
творческих задач при 
работе над композицией. 
Передача пропорций, 
характерных черт человека 
(формы головы, лица, 

второстепенного. Владеть графическими компьютерными 

программами. Находить нужный формат, выделять 

композиционный центр. Передавать движение и эмоциональное 

состояние с помощью ритма пятен, штрихов в композиции на 

плоскости. 

Выполнять наброски с фигур одноклассников. 

Составлять тематический натюрморт из бытовых предметов. 

Передавать в натюрморте смысловую зависимость между 

предметами и их принадлежность конкретному народу. 

Выполнять наброски и зарисовки с предметов разной формы. 

Демонстрировать умение работать в коллективе в условиях 

сотворчества.  

Передавать в рисунке настроение, колорит мелодии. Соотносить 

содержание и настроение песни с интерьером, в котором она могла 

бы звучать. Находить композиционный центр, выстраивать 

предметно-пространственное окружение (предметы в интерьере). 

Передавать в композиции сюжетно-смысловую связь объектов 

изображения. Передавать индивидуальную характеристику 

персонажа, используя внешние сюжетно-смысловые атрибуты 

(одежда, поза, предметы в руках и т. п.). 

Самостоятельно решать творческие задачи при работе над 

композицией. 

Передавать пропорции, характерные черты лица и фигуры человека 

графическими средствами 

Работа в объѐме и пространстве 

Воспринимать и понимать смысловое содержание народной 

музыки. Находить общие для разных народов интонации, мотивы, 

настроения. 

Работать по представлению в объѐме на темы, связанные с 

передачей нескольких фигур в движении. Создавать небольшие 

этюды. 

Проводить самостоятельные исследования по изучению 

традиционных музыкальных инструментов разных стран, в том 

числе с помощью Интернета. 

Работать с моделью: выполнять наброски, зарисовки на передачу 

характерной позы и характера человека. Лепить человека по 

наблюдению. Передавать характер героя через его одежду, 

движения, позу, жест. Наблюдать за движениями человека, 

передавать их в набросках и зарисовках. Работать по памяти и 

наблюдению. Создавать объѐмно-пространственные композиции с 

учѐтом кругового распределения фигур в пространстве. 

Передавать основной замысел работы через особенности формы 

каждого предмета в композиции. 

Уметь грамотно перемещать детали композиции с учѐтом еѐ темы 

и рельефа 

Декоративно-прикладная деятельность 

Иметь представление о том, что такое народный декоративный 

орнамент, уметь создавать свой орнамент, используя элементы 

Выполнение графи-

ческих зарисовок, в 

технике «а-ля при-

ма». Эскиз росписи 

национального 

японского костюма. 

Создание компози-

ции в технике 

компьютерной гра-

фики с помощью 

линий и цвета. Узор 

для полотенца, 

выполняемый в 

технике «Вышивка 

крестом». 

Составление тема-

тического натюр-

морта из бытовых 

предметов. Переда-

ча в натюрморте 

смысловой зависи-

мости между 

предметами посуды 

и их национального 

колорита. 

Особенности народ-

ной архитектуры 

разных регионов 

земли, зависимость 

народной архитек-



 

туры от природных 

условий местности. 

Создание проекта 

здания, находяще-

гося в конкретной 

природной среде. 

причѐски, одежды) 
графическими средствами. 
Нахождение общих для 
разных народов интонаций, 
мотивов, настроения. 
Создание небольших 
этюдов. Проведение 
самостоятельных 
исследований, в том числе с 
помощью Интернета. 
Выполнение набросков, 
зарисовок на передачу 
характерной позы и 
характера человека. Лепка 
фигуры человека по 
наблюдению. 
Представление о народном 
декоративном орнаменте, 
создание своего орнамента 
с использованием 
элементов орнамента 
конкретного региона 
(народности). Передача 
симметрии и асимметрии в 
природной форме. Передача 
на плоскости и в объѐме 
характерных особенностей 
предмета. Зависимость 
народного искусства от 
природных и 
климатических 
особенностей местности; 
его связь с культурными 
традициями.  

 

орнамента конкретного региона (народности). 

Создавать коллективную композицию на тему. Сотрудничать с 

другими учащимися в процессе совместной творческой работы. 

Представлять и передавать симметрию и асимметрию в 

природной форме. 

Передавать на плоскости и в объѐме характерные особенности 

предмета. Соблюдать пропорции и конструкцию, масштаб деталей, 

добиваться выразительности изображения. 

Проводить совместно с родителями и учителем исследование: 

выявление существовавших ранее промыслов и ремѐсел 

в близлежащих областях и населѐнных пунктах. Иметь 

представление об особенностях традиционного декоративно-

прикладного искусства у разных народов. Знать о происхождении 

народного искусства, его изначальной прикладной функции. 

Понимать зависимость народного искусства от особенностей 

местности, климата; видеть его связь с культурными традициями 

региона.Принимать участие в экскурсиях в центры народных 

промыслов, находящиеся неподалеку от населѐнного пункта, в 

котором живут учащиеся. Создавать в классе «музей-уголок» 

народного искусства, пополнять его экспонатами 

Передача на плос-

кости и в объѐме 

характерных особе-

нностей предмета. 

Создание головного 

убора для персона-

жа народной сказки.  

Выполнение наброс-

ков, зарисовок на 

передачу характер-

ной позы и 

характера человека. 

Создание компози-

ции «парусные 

(велосипедные) 

гонки». 

Передача в  работе 

воздушной перс-

пективы; первого, 

второго и третьего 

планов; пространст-

венные отношения 

между предметами в 

конкретном форма-

те. Композиция 

«Горы в лучах 

заходящего солнца».  

Передача пропор-

ций, характерных 

черт человека (фор-



 

мы головы, лица, 

причѐски, одежды) 

графическими сред-

ствами. Рисунок 

собственной фигуры 

в интерьере русской 

избы. 

Передача в твор-

ческих работах с 

помощью цвета оп-

ределѐнного наст-

роения с использо-

ванием нужной 

цветовой гаммы. 

Создание жанровой 

композиции по 

мотивам народных 

игр. 

Создание сюжетных 

композиций, пере-

дача в работе с 

помощью цвета, 

пятен, линий, 

смысловых связей 

между объектами 

изображения, 

колорита, динамики. 

Проведение само-

стоятельных исслед-

ований, в том числе 

с помощью Интер-

нета. Передача фор-

мы, динамики (дви-

жения), характера и 

повадок животных.  



 

Развитие фантазии и 

воображения 

  11 ч  

Выполнение цвето-

вых и графических  

композиций на 

тему,  создание из  

них коллективной 

композиции. 

Размышления на темы 
«Родной язык», «Звучащее 
слово орнамента», «Поэзия 
декоративно-прикладного 
искусства». Раскрытие 
понятий «устное народное 
творчество», «литературная 
сказка (авторская)». 
Освоение поисковой 
системы Интернет. 
Выполнение графических 
работ по результатам 
обсуждения. Создание 
коллективных композиций в 
технике коллажа. 
Отображение в работе 
колорита, динамики в 
соответствии с темой и 
настроением. Выполнение 
цветовых и графических  
композиций на тему,  
создание из  них 
коллективной композиции 
или книги. Участие в 
коллективной творческой 
работе в реальной 
предметно-
пространственной среде 
(интерьере школы). 
Отображение характера 
традиционной игрушки в 
современной пластике. 
Создание коллективных 
объѐмно-пространственных 
композиций из 
выполненных работ. 
Участие в подготовке 
«художественного события» 
на темы сказок. Роспись 
силуэтов предметов быта 

 Работа на плоскости 

Уметь работать разными художественными материалами и 

инструментами: кистями и красками, тушью и пером, цветными 

карандашами на тонированной бумаге. 

Самостоятельно размышлять на темы: «Родной язык», «Звучащее 

слово орнамента», «Поэзия декоративно-прикладного искусства». 

Раскрывать понятия «устное народное творчество», «литературная 

(авторская) сказка». Создавать под руководством учителя 

коллективную «Книгу народной мудрости»: поговорки, притчи, 

пословицы, приметы, образцы лубочных картинок. Использовать 

для этого поисковые системы Интернета. 

Обмениваться мнениями об отображении исторического времени в 

изобразительном искусстве, литературе, театре. 

Выполнять графические работы на основе результатов обсуждения. 

Создавать коллективные композиции в технике коллажа. 

Передавать в работе колорит, динамику сообразно теме и 

настроению. Выполнять цветовые и графические композиции на 

тему. Создавать из них коллективную композицию или книгу. 

Распределять сюжеты среди учащихся в группе. 

Создавать композиции по мотивам «образной хореографии» под 

музыку. Представлять, что такое абстрактная композиция на 

плоскости и объѐмная абстрактная форма в лепке (передача 

активного движения — динамики) 

Работа в объѐме и пространстве 

Глина, пластилин, бумажная пластика, проволочная конструкция 

(по выбору). 

Создавать необычную, фантастическую среду (в классе, в 

школьном музее, в игровой комнате, в своей комнате дома, 

в детском саду). Участвовать в коллективной творческой работе в 

реальной предметно-пространственной среде (интерьере школы). 

Переключаться с одной деятельности на другую. 

Изучать форму народных игрушек и изделий декоративно-

прикладного искусства. Передавать в работе взаимозависимость 

материала и пластики, характера украшения и формы предмета 

(Филимоново, Дымково, местные народные промыслы). 

Отображать характер традиционной игрушки в современной 

пластике. Создавать коллективные объѐмно-пространственные 

композиции из выполненных работ. Определять цветовой и 

средовой характер композиции. 

Декоративно-прикладная деятельность 

Участвовать в подготовке «художественного события» на темы 

сказок (оформление класса, зала, игра с куклами, проведение 

народных игр: «вживание» в образы сказочных героев), 

включающего проигрывание эпизодов из сказок с известными 

героями, постановку кукольных спектаклей; приготовление 

национальных блюд; организацию общего стола; танцевальные и 

Освоение поисковой 

системы Интернет. 

Создание темати-

ческой композиции 

на  тему «Старая 

площадь»,  «Торго-

вые ряды», «Старые 

улицы». 

Участие в подготов-

ке «художествен-

ного события» на 

темы сказок. 

Объяснение сходс-

тва и различий в 

традициях разных 

народов (в сказках, 

орнаменте, оформ-

лении жилища, в 

обустройстве дома в 

целом).  Портрет 

любимого литера-

турного героя. 

Изучение произве-

дений народного и 

декоративно-прик-

ладного искусства. 

Создание коллек-

тивных композиций 

в технике коллажа. 



 

Отображение в ра-

боте колорита, 

динамики в соот-

ветствии с темой и 

настроением. 

(утвари) по мотивам 
народных орнаментов. 
Объяснение сходства и 
различий в традициях 
разных народов (в сказках, 
орнаменте, оформлении 
жилища, в обустройстве 
дома в целом). Изучение 
произведений народного и 
декоративно-прикладного 
искусства. Объяснение 
выбора использованных 
мастером материала, формы 
и декоративного украшения 
предмета. Создание 
композиции по мотивам 
народного декоративно-
прикладного промысла. 
Проведение под 
руководством взрослого 
исследования по ма-
териалам народного 
искусства своего региона. 
Участие в коллективных 
проектах по материалам 
народных ремѐсел. Изго-
товление творческого 
продукта как составной 
части проектной работы. 
 

музыкально-двигательные композиции по мотивам народных 

танцев. 

Создавать аппликацию, расписывать силуэты предметов быта 

(утвари) по мотивам народных орнаментов. Уметь объяснить, чем 

похожи и в чѐм различны традиции каждого из народов, с которыми 

учащиеся познакомились благодаря информации в учебнике (в 

сказках), узнавая об орнаменте, оформлении жилища, обустройстве 

дома в целом. Что особо примечательного у каждого народа? 

Изучать произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства. Уметь объяснять, чем обусловлен выбор мастером 

материала, формы и декоративного украшения предмета. Создавать 

композиции по мотивам народного декоративно-прикладного 

промысла Создавать коллективные панно, эскизы и элементы 

костюмов, подбирать музыкальное сопровождение к событию. 

Оформлять класс и школу к праздничным датам. 

Знакомиться под руководством взрослых с особенностями 

народного искусства своего региона. Участвовать в коллективных 

проектах, связанных с историей и современным состоянием 

народных ремѐсел. 

Создавать творческий продукт (как составную часть проектной 

работы). 

Выполнение графи-

ческих работ по 

результатам обсуж-

дения. Изготовление 

творческого продук-

та как составной 

части проектной 

работы. Создание 

натюрморта «Ово-

щи и фрукты на 

кухонном столе». 

Участие в коллек-

тивной творческой 

работе в реальной 

предметно-прост-

ранственной среде 

(интерьере школы). 

Отображение харак-

тера традиционной 

игрушки в совре-

менной пластике. 

Проведение под 

руководством взро-

слого исследования 

по материалам 

народного искусства 

своего региона. 

Участие в коллек-

тивных проектах по 

материалам 

народных ремѐсел. 



 

Объяснение выбора 

использованных ма-

стером материала, 

формы и декора-

тивного украшения 

предмета. Создание 

композиции по мо-

тивам народного 

декоративно-прик-

ладного промысла. 

Освоение поисковой 

системы Интернет. 

Создание коллек-

тивных объѐмно-

пространственных 

композиций из 

выполненных работ. 

Размышления на 

темы «Родной 

язык», «Звучащее 

слово орнамента», 

«Поэзия декора-

тивно-прикладного 

искусства». Созда-

ние иллюстрации к 

одной из сказок 

родного края. 

Раскрытие понятий 

«устное народное 

творчество», «лите-

ратурная сказка 

(авторская)». Рос-

пись силуэтов 

предметов быта 

(утвари) по мотивам 

народных орна-



 

ментов. 

Художественно-

образное восприятие 

изобразительного 

искусства — музейная 

педагогика 

  6 ч  

Определение осо-

бенностей творчес-

кой манеры разных 

мастеров. Нахожде-

ние особенного в 

каждом виде народ-

ного искусства. 

Представление об 
особенностях композиции в 
разных видах 
изобразительного 
искусства: в живописи, 
графике, декоративно-
прикладном искусстве 
(ритм, динамика, цветовая 
гармония, смысловой 
композиционный центр). 
Определение особенностей 
творческой манеры разных 
мастеров. Подражание 
манере исполнения 
понравившегося мастера 
при создании собственной 
композиции. Представление 
о народном декоративно-
прикладном искусстве. 
Нахождение особенного в 
каждом виде народного 
искусства. Выполнение 
самостоятельных эскизов 
предметов народного 
искусства. Создание 
эскизов, проектов 
архитектурных объектов в 
зависимости от рельефа 
местности. 
Орнаментальные символы 
разных народов и значение 
этих символов. Создание 
посильных декоративных 
композиций с 
использованием солярных 
знаков в эскизах росписи и 
декоративном орнаменте. 
Передача формы, динамики 
(движения), характера и 
повадок животных в объѐме 

 Иметь представление об особенностях композиции в разных видах 

изобразительного искусства: в живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, 

смысловой композиционный центр). Улавливать особенности и 

своеобразие творческой манеры разных мастеров. 

Создавать свои композиции, подражая манере исполнения 

понравившегося мастера 

Понимать и представлять, что такое народное декоративно-

прикладное искусство. Уметь соотносить и объяснять 

особенности формы изделий разных народных промыслов. 

Находить особенное в каждом виде народного искусства. 

Выполнять самостоятельно эскизы предметов — изделий 

народного искусства. Примерная тема: «Что общего и в чѐм 

различие между городецкой, жостовской и хохломской 

росписями?». 

Уметь работать в сотворчестве с другими детьми 

Представлять и уметь объяснять понятия «природные условия», 

«рельеф местности». 

Раскрывать в своѐм объяснении характер формы народной 

архитектуры и еѐ зависимость от климата и окружающей природы. 

Создавать эскизы, проекты архитектурных объектов, учитывая при 

этом их зависимость от рельефа местности 

Представлять смысл и обозначение изображений в солярных 

символах разных народов (фольклор устный и письменный). 

Понимать, что такое сакральное искусство; воспринимать 

нравственный смысл народного искусства. 

Создавать несложные декоративные композиции с использованием 

солярных знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте. 

Уметь передавать форму, динамику (движение), характер и 

повадки животных в объѐме (лепка), графике (линия), живописи 

(работа от пятна), декоративно-прикладном искусстве (лепка по 

мотивам народного игрушечного промысла). 

Представлять и называть разные виды изобразительного 

искусства, в которых изображение человека — композиционный 

центр. Уметь объяснять, чем отличается изображение человека в 

станковом искусстве от изображения человека в декоративном или 

народном искусстве (формой, характером, манерой). Создавать 

собственные небольшие композиции, подражая манере того или 

иного художника (по выбору). 

Создание эскизов, 

проектов архитек-

турных объектов в 

зависимости от 

рельефа местности. 

Орнаментальные 

символы разных 

народов и значение 

этих символов. 

Передача формы, 

динамики (движе-

ния), характера и 

повадок животных в 

объѐме (лепке), гра-

фике (линией), жи-

вописи (способом от 

пятна). 

Создание посиль-

ных декоративных 

композиций с испо-

льзованием соляр-

ных знаков в 

эскизах росписи и 

декоративном орна-

менте. 

Представление о на-

родном декора-



 

тивно-прикладном 

искусстве. Подража-

ние манере исполне-

ния понравившегося 

мастера. Выполне-

ние самостоятель-

ных эскизов пред-

метов народного 

искусства. 

(лепке), графике (линией), 
живописи (способом от 
пятна). 
 

 

Представление об 

особенностях ком-

позиции в разных 

видах изобразитель-

ного искусства: в 

живописи, графике, 

декоративно-при-

кладном искусстве 

(ритм, динамика, 

цветовая гармония, 

смысловой 

композиционный 

центр). 

 

 

 



 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
1. Изобразительное искусство: интегрированная программа: 1-4 классы/  Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская. – М.: Вентана-Граф,2012г. 

2. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 1 класс: учебник. – М.: 

Вентана-Граф, 2011г. 

3. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 2 класс: учебник. – М.: 

Вентана-Граф, 2012г. 

4. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 3 класс: учебник. – М.: 

Вентана-Граф, 2013г. 

5. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник. – М.: 

Вентана-Граф, 2014г. 

6. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Вентана-

Граф, 2015г. 

7. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Рабочая тетрадь. 2 класс. – М.: Вентана-Граф, 2015г. 

8. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Рабочая тетрадь. 3 класс. – М.: Вентана-Граф, 2015г. 

9. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Рабочая тетрадь. 4класс. – М.: Вентана-Граф, 2015г. 

10. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое  

пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2010г. 

11. Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство: 1 класс: органайзер для учителя: 

методические  разработки. – М.: Вентана-Граф, 2013г. 

12. Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство: 2 класс: органайзер для учителя: 

методические  разработки. – М.: Вентана-Граф, 2013г. 

13. Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство: 3 класс: органайзер для учителя: 

методические  разработки. – М.: Вентана-Граф, 2013г. 

14. Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство: 4 класс: органайзер для учителя: 

методические  разработки. – М.: Вентана-Граф, 2014г. 

 
Средства ИКТ 

Компьютер. 

Ноутбук. 

Колонки. 

Мультимедийный проектор. 

Принтер. 

Сканер. 

Цифровой фотоаппарат 

 

Оборудование 

Набор геометрических тел демонстрационный 

Набор гипсовых геометрических тел (15 шт.) 

 

Пособия раздаточные 

Цветные карандаши 12 цветов 

Цветные мелки 

Пастель 

Ножницы 

Ластик 

Карандаш - 2М 

Емкость для воды -непроливайка 

Белка №5 

Гуашь 12 цветов 

Белка № 3 

Фломастеры 

http://newstyle-y.ru/school/ucheb/nachalnaya/izobrazitelnoe-iskusstvo/oborudovanie/item_2095/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/nachalnaya/izobrazitelnoe-iskusstvo/oborudovanie/item_2096/


 

Линейка 

Карандаш – ТМ 

 

Муляжи 

Набор муляжей фруктов (большой) 

Набор муляжей овощей (большой) 

Набор муляжей грибов 

 

 

 

 


