
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне 
начального общего образования составлена в соответствии с требованиями к 
результатам начального общего образования на уровне среднего общего образования 
для обучения учащихся 1-4 классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе: 
    1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 
    2. Авторской рабочей программы Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. 
1—4 классы: рабочая программа. — М.: Дрофа;Астрель, 2017. 
    3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом лицея № 1.148 от 
25.08.2021. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-
методического комплекта, включенный в Федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с 
изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года: 
        - Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. 1 класс: учебник. — М.: Дрофа; 
Астрель, 2016. 
        - Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. 2 класс: учебник. — М.: Дрофа; 
Астрель, 2017. 
        - Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. 3 класс: учебник. В 2 ч. — М.: Дрофа; 
Астрель, 2020. 
        - Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник. В 2 ч.— М.: Дрофа; 
Астрель, 2020. 

На изучение «Изобразительное искусство» в 1-4 классах отводится по 1 часу в 
неделю (33 часа в год в 1 кл, 34 ч. за год во 2, 3, 4 классе, за 4 года-135 ч). 

 
Изобразительное искусство. 
Программа «Изобразительное искусство» строится на основе пластических искусств: 
изобразительного, народного, декоративно-прикладного, архитектуры и дизайна. 
Главная цель программы направлена на реализацию приоритетных направлений 
художественного образования:приобщение к искусству, как духовному опыту 
поколений,овладение способами художественной деятельности,развитие творческой 
одаренности ребенка. Основные  связи осуществляются с уроками музыки, технологии и 
литературного чтения, при прохождении отдельных тем используются  связи с окружающим 
миром (Россия — наша Родина, строение растений, животных, пропорции человека, связи в 
природе), математикой (геометрические фигуры и объемы). 
Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 
учащихся: восприятие произведений искусства (ученик-зритель) и собственную 
художественно-творческую деятельность (ученик-художник). Такой подход дает 
возможность показать единство и взаимодействие двух строн жизни человека в искусстве, 
раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать информационного 
изложения материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения 
ребенка с произведениями искусства, что позволяет на первый план вывести деятельное 
освоение изобразительного искусства. 
Задачи программы: изучение основ художественного языка (рисунка, цвета, композиции, 
объема, пропорций и др.). Большое внимание в программе уделяется освоению 
закономерностей конструктивного строения формы, способам передачи пространства на 
плоскости, основам цветоведения. Ребенок осознает, что с помощью этих средств можно 



передать свое настроение, нарисовать портрет и пейзаж, сконструировать объекты дизайна, 
проиллюстрировать историю или сказку. 
Особенности художественно-образного решения и композиции станковых живописи, 
графики и скульптуры, характерные черты книжной графики рассматриваются на 
многочисленных примерах в процессе специальных бесед об изобразительном искусстве. 
Уникальность программы направлена на развитие у детей способности 
экспериментировать с формой (мысленно и практически) как при ознакомлении с 
различными видами искусства, так и в ходе выполнения конкретных изобразительных, 
декоративных или дизайнерских заданий. Учащиеся   систематически осваивают «Азбуку 
форм». Они учатся различать в природе, произведениях искусства и объектах дизайна такие 
геометрические формы, как квадрат, круг, треугольник, и такие тела, как куб и шар. 
Теоретические знания о формообразовании закрепляются в процессе практической работы. 
Освоение традиционных способов и приемов передачи пространства на плоскости 
происходит систематически в процессе выполнения изобразительных и дизайнерских 
заданий. В процессе выполнения учебных заданий дети учатся осознанно и творчески 
использовать знания основ художественного языка, добиваясь выразительности и образности 
рисунков. 
Большое внимание в процессе  обучения  уделяется ознакомлению школьников с приемами 
работы различными художественными материалами и техниками. Каждый материал 
имеет свою выразительно-изобразительную специфику, свои изобразительные возможности.  
Программа предусматривает широкое использование дизайнерской деятельности 
(художественного конструирования), или, точнее сказать, конструирования с элементами 
художественного проектирования. Школьники на конкретных примерах осваивают 
взаимосвязь триады: «польза — прочность — красота». 
Основы дизайна включают в себя задания по проектированию и моделированию предметов 
быта (мебель, посуда, светильники, бытовые приборы и др.). Эти задания направлены на 
обучение учащихся умению определять конструктивные качества различных объектов, 
познавать закономерности создания геометрических структур, а также видеть эти формы в 
природной и предметной среде. 
Формообразующие ориентиры, задаваемые учащимся при конструировании, должны иметь, 
прежде всего, эстетический характер, благодаря чему у детей развивается творческое 
воображение. Ориентация учащихся на утилитарно-технические параметры конструирования 
приведет к формированию у них полноценных предпосылок дизайнерских умений и навыков 
Работа по этому направлению играет также воспитательную роль: Уребенка возникает 
одухотворенное отношение к вещам, имеющим культурную ценность.Онобязательно должен 
принимать систематическое участие пусть в небольших, но творческих делах. Украшение и 
эстетическое оформление класса или своей комнаты поделками и рисунками, выполненными 
собственными руками, вполне может стать одним из таких творческих заданий для ребенка. 
Важнейшей особенностью данной программы является введение в обучение арт-терапии. 
Это обусловлено тем, что на начальном этапе обучения художественному творчеству 
(изобразительному, декоративному, дизайнерскому) особое внимание уделяется развитию у 
ребенка способности эмоционально переживать свое продуктивное действие, одновременно 
выражать в рисунке собственные переживания и чувства. 
Арт-терапия понимается нами как профилактика и коррекция негативных психологических 
состояний у детей с помощью искусства. Она развивает эмоционально-чувственный мир 
ребенка, его воображение и направлена на овладение учащимися различных способов 
изображения, способствующих проявлению различных эмоций. 
Арт-терапия делает акцент на свободное самовыражение ребенка посредством любых 
художественных материалов и средств, имеющихся в его распоряжении. Свободное 
самовыражение необходимо (или желательно) для того, чтобы помочь ребенку устранить 
проявления его негативного психоэмоционального состояния, разрешить внутренние 
(связанные с самочувствием, настроениями) или внешние (связанные с взаимоотношениями 



с окружающими) проблемы, улучшить его общее состояние и т.д., особствует развитию 
личности средствами искусства (самопознание, саморазвитие, самотерапия), где искусство 
выступает в качестве стимулятора психического развития и саморазвития ребенка. 
На занятиях изобразительным искусством с арт-терапевтической целью используют 
следующие виды деятельности: рассматривание картин, рисование, лепку, 
конструирование, работу с природными материалами, иллюстрирование сказок и музыки и 
др. 
Одной из арт-терапевтических техник является ассоциативное рисование. В процессе такого 
рисования дети учатся выражать свои чувства и эмоции в абстрактных (формальных) и изо-
бразительных композициях. 
Форма организации учебных занятий: классно-урочная система. 
Программа по изобразительному искусству в начальной школе относится к образовательной 
области «Искусство». 
Программа «Изобразительное искусство» общим объёмом 33 часа изучается в течение 
учебного года, 1 час в неделю. 
Преобладающие методы обучения 
Современные подходы к преподаванию изобразительного искусства предполагают 
актуализацию, в числе других, следующих направлений деятельности учителя-художника: 
– организация проектной – художественно-творческой и исследовательской деятельности 
учащихся; 
– использование информационно-коммуникативных средств в обучении и поисковой 
деятельности учащихся; 
– использование игровых методов; 
– формирование информационной грамотности учащихся через активизацию их языковой 
компетентности в области изобразительного искусства. 
Формы организации познавательной деятельности учащихся: 
        - фронтальная 
        - парная 
        - групповая 
        -индивидуальная 
В учебном процессе используются такие педагогические технологии как:  
–  личностно-ориентированное развивающее обучение, 
– игровые технологии, 
– компьютерные технологии, 
– предметная технология — педагогический рисунок 
Для рациональной организации учебного процесса большое значение придаётся реализации 
дифференцированного подхода к обучающимся и учёту индивидуальных особенностей. 
Инструментарий для оценивания результатов: 
- устный опрос;  
- творческие  работы 
Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через си-
стему контроля и включает: 
– учительский контроль 
– самоконтроль 
– взаимоконтроль учащихся 
Формы контроля: 
– викторины; 
– кроссворды; 
– отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ; 
– устный фронтальный опрос 
– оценивание художественной работы учителем или детьми. 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 



– Активность участия. 
– Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
– Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
– Самостоятельность. 
– Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы. 
Из этих компонентов складывается общая оценка работы ученика: 
– Раскрытие темы. Композиция. 
– Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как ис-
пользует выразительные художественные средства в выполнении задания. 
– Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность создан-
ного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность 
всей работы. 
Основные задачи обучения и развития: 
— продолжение освоения выразительных возможностей графических материалов, различных 
способов штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером и тушью, 
пастельными мелками, углем, сангиной и др.; 
— продолжение освоения живописных приемов (по-сырому, лессировка, раздельный мазок, 
от пятна и др.) и способов применения смешанной техники работы разнообразными художе-
ственными материалами (акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, гратография и 
др.); 
— продолжение освоения правильной передачи пропорциональных соотношений фигуры 
человека и животных; 
— продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (изучение ос-
нов линейной и воздушной перспективы); 
— изучение основ светотени; 
— продолжение освоения цветоведения, изучение и составление гармоничных цветовых со-
четаний, освоение колористической живописи, изучение особенностей выступающих и от-
ступающих цветов; 
— формирование умения передавать движение в композиции; 
— продолжение формирования умения точно передавать в тематической композиции, иллю-
страции сюжет, создавать выразительные образы; 
— развитие умения выбирать формат композиции в зависимости от замысла, выделять один 
или несколько композиционных центров; 
— продолжение знакомства с традиционными народными художественными промыслами 
(Федоскино, Палех, Мстера, Касли, Вологда); 
— знакомство с традиционными орнаментами и костюмами народов России; 
— продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе 
растительных и животных форм. 
Система оценки достижений учащихся. 
При обучении обучающихся используется отметочная система за триместры и год. 
1 класс 
Учащийся на базовом уровне научится: 
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 
- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 



орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий). 
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

Учащийся на базовом уровне получит возможность 
- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д.), в природе, на улице, в быту; 
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 
- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 
в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 

2 класс 
Учащийся на базовом уровне научится: 
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  
- различать и передавать в художественно - творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного 
языка; 
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;  
-  использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 



создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 
деятельности;  

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность 
- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д.), в природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 



3 класс: 
Учащийся на базовом уровне научится: 
- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно -творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 
деятельности; 
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности; 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность 
- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д.), в природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 



- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 
4 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры мирового, 

отечественного, в том числе национального искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; приводить примеры шедевров 
изобразительного искусства, находящихся в крупнейших музеях мира, ведущих 
художественных музеях России, в том числе своего региона. 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 
деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 
- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д.), в природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 



- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета ИЗО 

 
1 класс: 

       ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
• положительное отношение к урокам изобразительного искусства. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• познавательной мотивации к изобразительному искусству; 
• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к народным 

художественным традициям России; 
• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям 

искусства; 
• эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• называть расположение цветов радуги; 
• различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые 

и холодные цвета; 
• составлять дополнительные цвета из основных цветов; работать с цветом, линией, 

пятном, формой при создании графических, живописных, декоративных работ, а также при 
выполнении заданий по лепке, архитектуре и дизайну; 

• использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, 
цветные карандаши, графитный карандаш); 

• элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, 
уменьшение объектов при удалении, расположение их в верхней части листа). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 
• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 
• выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными материалами, 

набрызг краски и др.); 
• определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.). 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные  
Учащиеся научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
• выполнять работу по заданной инструкции; 
• использовать изученные приёмы работы красками; 
• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 



• вносить коррективы в свою работу; 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий, 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 
• решать творческую задачу, используя известные средства; 
• включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 
Познавательные  
Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
• находить нужную информацию в словарях учебника; 
• вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
• различать цвета и их оттенки, 
• соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
• характеризовать персонажей произведения искусства; 
• группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 
• конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
• комментировать последовательность действий; 
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении; 
• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
 

2 класс: 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
• положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного 

искусства; 
• осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному 

народному художественному искусству России; 
• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой 
действительности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 



• чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 
художественного промысла; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 
отношения к окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, 
лепки, передачи пространства; 

• интереса к посещению художественных музеев, выставок; 
• представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в 

жизни человека. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 
• составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным; 
• определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень); 
• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 
• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 
• использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, 

графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные 
техники); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 
живописи и лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 

Учащиеся получат возможность научиться:  называть ведущие художественные 
музеи России (Государственная Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

• учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании 
декоративных и дизайнерских работ; 

• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные 
материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, 
от пятна, смешанные техники); 

• изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, 
уменьшения удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа; 

• выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный 
центр; 

• понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и формы 
объекта дизайна, художественные особенности создания формы объектов дизайна на основе 
призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

• выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите; 
• подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• понимать цель выполняемых действий, 
• понимать важность планирования работы; 
• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией 

учителя; 
• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 



• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 
критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 
• различать и соотносить замысел и результат работы; 
• включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 
Познавательные 
Учащиеся научатся:  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 
• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
• характеризовать персонажей произведения искусства; 
• группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 
• конструировать объекты дизайна. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 
• сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме. 
Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 
• учитывать мнения других в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, 
народного творчества и др.; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-
выразительным средствам. 

 
3 класс: 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 
• понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к мастерам 

художественного промысла, сохраняющим народные традиции; 
• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 



• положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов живописи, 
лепки, передачи пространства; 

• интерес к посещению художественных музеев, выставок. 
Учащиеся получат возможность д л я  формирования: 
• осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 
• представления о роли искусства в жизни человека; 
• восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 
• положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 
художественной культуры; 

• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни 
и искусства, понимание красоты как ценности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• называть и различать основные виды изобразительного искусства; 
• называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 
• узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-
Майдан, Мезень, Каргополь и др.); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 
живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 
работах; иллюстрациях к произведениям литературы; 

• выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в 
соответствии с замыслом композиции; 

• лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 
• изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение 

объектов при удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); 
• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 
• составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета 

с чёрным и белым. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. Суриков «Взятие снежного 
городка», В. Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На 
сенокосе», А. Матисс «Танец» и др.); 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного искусства); 

• применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, 
оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, белого и коричневого цветов; 

• правильно использовать выразительные возможности графических материалов 
(графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и 
др.) в передаче различной фактуры; 

• моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 
• выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 
• подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в 

работе настроением. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 



Учащиеся научатся: 
• следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя 

и алгоритмам, описывающим стандартные действия; 
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 
• продумывать план действий при работе в паре; 
• различать и соотносить замысел и результат работы; 
• включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную); 
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-

творческой работы по заданным критериям. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 
• планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 
• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании 

художественно-творческой работы; 
• определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты 

собственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 
• группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 
• анализировать, из каких деталей состоит объект; 
• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
• характеризовать персонажей произведения искусства; 
• различать многообразие форм предметного мира; 
• конструировать объекты различных плоских и объёмных форм. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 
• наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное 

состояние; 
• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих 

работах; 
• устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, 

время суток, при различной погоде); 
• классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам; 
• конструировать по свободному замыслу; 
• анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания декоративного образа; 
• сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 
• группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию; 
• моделировать дизайнерские объекты. 
Коммуникативные Учащиеся научатся: 



• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении 
в классе; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между 
объектами; 

• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к 
общему решению, работая в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе при 

посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев 
изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-
выразительным средствам; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 
создании художественно-творческой работы в группе; 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных 
промыслах народов России; 

• владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, 
приводить примеры. 

 
4 класс: 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
• осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 
• представления о роли искусства в жизни человека; 
• восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 
• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 
художественной культуры; 

• понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения 
эмоционально-ценностного отношения к миру; 

• основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям 
жизни и искусства, понимание красоты как ценности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
• устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; 
• понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и 

окружающим миром; 
• понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, 

запечатлённого в произведениях отечественной художественной культуры; 
• потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
• эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе 

выполнения творческих работ (графических, живописных, декоративных и дизайнерских); 
• восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного 

искусства, дизайна и архитектуры; 
• художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, 

творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 



• способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру; 
• понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, 

бытовой, анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды: графика 
(книжная графика, каллиграфия), живопись, скульптура; 

• называть ведущие художественные музеи России и мира; различать и называть цвета 
цветового круга (12 цветов), 

основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; применять эти цвета в 
творческой работе; 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 
живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 
работах; иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические 
материалы (различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, 
фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные 
приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы 
применения смешанной техники работы разнообразными художественными материалами 
(акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, гратография. 

• выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и 
воображению в разных художественных техниках; 

• изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, 
фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; передавать объёмное 
изображение формы предмета с помощью светотени; 

• использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры 
человека; 

• изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и 
воздушной перспективы; 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 
последовательность событий, выделять композиционный центр; 

• определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных 
художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-
Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, 
Павловский Посад и др.); 

• изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 
• выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные 

макеты; 
• выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через 

создание художественного образа. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства) с целью выявления средств художественной 
выразительности произведений; 

• узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и 
зарубежных художников; 

• использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; 
подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, 
выразительно использовать их в творческой работе; 

• использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-
прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 



• передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 
• моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 
• выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 
• различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов 

России, художественные особенности создания формы в зависимости от традиционной 
технологии народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, 
выразительные возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, 
зависимость колористического решения художественной вещи от традиционной технологии 
её изготовления; 

• использовать стилизацию форм для создания орнамента; 
• оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при 

рассмотрении репродукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских выставок, 
музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные Учащиеся научатся: 
• самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 
• планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 
• следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя 

и алгоритмам, описывающим стандартные действия; 
• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании 

художественно-творческой работы; 
• определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты 

собственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художественно-

творческих задач; 
• осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 

художественно-творческой деятельности; 
• вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих 

работ; 
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-

творческой работы с учётом разных критериев. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 
• наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное 

состояние; 
• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих 

работах; 
• устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, 

время суток, при различной погоде); 
• различать многообразие форм предметного мира; 
• сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 
• группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию; 
• выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 



• выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, 
последовательность событий; 

• конструировать по свободному замыслу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, 

используя справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и 
Интернет; 

• анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 
материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

• моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме при 
выполнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов; 

• сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 
• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, 

живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной 
художественно-творческой деятельности; 

• понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной 
декорации, созданной художником; 

• узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония или Индия). 

 
Коммуникативные 
 Учащиеся научатся: 
• высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; 
• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-

выразительным средствам; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

создании художественно-творческой работы в группе; договариваться и приходить к общему 
решению; 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных 
промыслах народов России; 

• владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, 
приводить примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной 

выразительности, технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для организации 
работы в группе; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров 
при выработке решений творческих задач. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
1 класс: 
Мир изобразительного искусства 16 часов 
Королевство волшебных красок (8 ч.). Картинная галерея. Радужный мост. Основные 

и составные цвета. Красное королевство. Оранжевое королевство. Жёлтое королевство. 
Зелёное королевство. Сине-голубое королевство. Фиолетовое королевство. 

В мире сказок (8 ч). «Волк и семеро козлят». «Сорока-белобока». «Колобок». 
«Петушок — Золотой гребешок». «Красная Шапочка». «Буратино». «Снегурочка». 

Мир народного и декоративного искусства (11 ч.) 
В гостях у народных мастеров (11 ч). Дымковские игрушки. Филимоновские 

игрушки. Матрёшки. Городец. Хохлома. Гжель. 
Мир дизайна и архитектуры (6 ч) 



В сказочной стране Дизайн (6 ч). Круглое королевство. Шаровое королевство. 
Треугольное королевство. Квадратное королевство. Кубическое королевство. 

Основные задачи обучения и развития: 
- ознакомление с выразительными возможностями графических материалов 
(графитный и цветной карандаши, фломастеры и др.); 
- ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 
- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, из отдельных 
частей, из колец и др.); 
- изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка расположения 
цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и составных цветов; 
составление цветовых оттенков; 
- формирование умения передавать в тематической композиции, иллюстрации 
смысловые связи между изображаемыми объектами, выбирать горизонтальный или 
вертикальный формат работы в зависимости от замысла, использовать 
соответствующий замыслу фон рисунка, добиваться выразительности образов; 
- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с 
пространством»: приём загораживания, уменьшение удалённых объектов; 
- ознакомление с традиционными народными художественными промыслами (Дымка, 
Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев Посад, Полхов-Майдан, Семёнов); 
- первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и филимоновских игрушек, 
матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких изделий; 
- освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными материалами, 
набрызг краски и др.); 

    - знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом настроения) и 
лепки (свободная передача формы); 

- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и тела (круг, шар, 
квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре и объектах дизайна; 
- обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооружений и модели 
объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 

 
 2 класс:    
Мир изобразительного искусства(13 ч) 
Путешествие в мир искусства (1 ч.) ( Знакомство с ведущими художественными 

музеями России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 
искусств им. А. С.Пушкина). 

Виды изобразительного искусства (12 ч). Живопись. Графика. Скульптура. 
Декоративное искусство (8 ч). 
Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный орнамент. 

Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование кляксами. Рисование 
солью. Коллаж. 

Народное искусство (7 ч.)  
Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись. 

Каргопольские игрушки. Тетёрки. Птица счастья. 
Мир дизайна и архитектуры (6 ч) Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. 

Конусы. Цилиндры. 
Основные задачи обучения и развития: 
- продолжение ознакомления с выразительными возможностями графических материалов 
(графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и 
др.); 
- освоение живописных приёмов (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.); 
- освоение приёмов лепки рельефов (плоский, углублённый, выступающий, плоский рельеф с 
прорезями); 



- продолжение освоения «Азбуки цвета» (элементов цветоведения), проведение 
экспериментов по составлению различных цветовых оттенков с помощью добавления в 
основные цвета белил и чёрной краски; 
- продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа 
(загораживание, уменьшение удалённых объектов и размещение их ближе к верхнему краю 
листа); 
- продолжение изучения традиционных народных художественных промыслов (Каргополь, 
тетёрки, росписи Северной Двины и Мезени, архангельская щепная птица); 
- освоение некоторых декоративных приёмов (печать ладошками, тканью, губкой и др.; 
кляксография, рисование солью и др.); 
- продолжение знакомства с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом вкуса: 
кислый, сладкий, горький, кисло-сладкий и др.); 
- продолжение освоения «Азбуки форм»: обучение умению узнавать геометрические формы 
и тела (призма, цилиндр, конус, пирамида) в природе, объектах дизайна и архитектуры; 
- продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна и архитектуры 
на основе геометрических форм; 
- продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и творческого 
характера. 

 
3 класс: 
Жанры изобразительного искусства (13 ч) 

Путешествие в мир искусства (1 ч). Знакомство с ведущими художественными музеями 
мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская 
картинная галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк). 
Жанры изобразительного искусства (12 ч). Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 
Народное искусство (6 ч) 
Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские 
подносы. Павловопосадские платки. Скопинская керамика. 
Декоративное искусство (8 ч) 
Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. Декоративный 
пейзаж. Декоративный портрет. 
Мир архитектуры и дизайна (7 ч) 
Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 
Основные задачи обучения и развития: 
- изучение выразительных возможностей графических материалов (графитный и цветной 
карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче 
различной фактуры; 
- обучение умению выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок 
и др.) в соответствии с замыслом композиции; 
- продолжение освоения приёмов лепки фигуры человека и животных с учётом передачи 
пропорций; 
- продолжение освоения «Азбуки цвета» (основ цвето-ведения), цветовой контраст и нюанс; 
проведение экспериментов по составлению различных цветовых оттенков; 
- продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа 
(загораживание, уменьшение удалённых объектов и размещение их ближе к верхнему краю 
листа); освоение цветового, текстурного, тектонического, мерного и образного пространства 
в процессе игр (изобразительных, декоративных и конструктивных); 
- формирование умения выделять композиционный центр (размером, цветом, 
композиционной паузой и др.); 
- ознакомление с художественно-конструктивными особенностями русской деревянной избы; 



- продолжение знакомства с традиционными народными художественными промыслами 
(резьба по дереву, богородские игрушки, жостовские подносы, павловопосадские платки, 
скопинская керамика); 
- изучение традиционных знаков (земли, воды, солярных и др.) и мотивов (древо жизни, 
ладья, русалка, птица и др.) народных орнаментов; 
- продолжение знакомства с приёмами ассоциативного рисования (ассоциации с различной 
фактурой); 
- обучение умению узнавать форму спирали, волны и яйца в объектах дизайна и архитектуры; 
создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе этих форм; 
- продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и творческого 
характера. 
 
4 класс: 
Виды и жанры изобразительного искусства ( 14 ч) 
Путешествие в мир искусства (1 ч). Знакомство с необычными художественными музеями. 
Виды и жанры изобразительного искусства (13 ч). Анималистический жанр. 
Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. Натюрморт. Книжная 
графика. Каллиграфия.  
Декоративное искусство (8 ч) 
Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. Художественный 
металл. Художественный текстиль. 
Народное искусство (7 ч) 
Лаковая миниатюра (Федоскино, Палех, Мстера, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. 
Тульские самовары и пряники. Народный костюм. 
Мир архитектуры и дизайна (5 ч) 
Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн. 
Основные задачи обучения и развития: 
- продолжение освоения выразительных возможностей графических материалов, различных 
способов штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером и тушью, 
пастельными мелками, углем, сангиной и др.; 
- продолжение освоения живописных приёмов (по-сырому, лессировка, раздельный мазок, от 
пятна и др.) и способов применения смешанной техники работы разнообразными 
художественными материалами (акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, 
гратография и др.); 
- продолжение освоения правильной передачи пропорциональных соотношений фигуры 
человека и животных; 
- продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (изучение 
основ линейной и воздушной перспективы); 
      - изучение основ светотени; 
- продолжение освоения цветоведения, изучение и составление гармоничных цветовых 
сочетаний, освоение колористической живописи, изучение особенностей выступающих и 
отступающих цветов; 
- формирование умения передавать движение в композиции; 
- продолжение формирования умения точно передавать в тематической композиции, 
иллюстрации сюжет, создавать выразительные образы; 
- развитие умения выбирать формат композиции в зависимости от замысла, выделять один 
или несколько композиционных центров; 
- продолжение знакомства с традиционными народными художественными промыслами 
(Федоскино, Палех, Мстёра, Касли, Вологда); 
- знакомство с традиционными орнаментами и костюмами народов России; 
- продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе 
растительных и животных форм. 



 
Тематическое планирование по курсу изобразительное искусство составлено с учетом 
рабочей программы воспитания 

 
п/п Темы (разделы) Количество   часов Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 класс 

1 
Мир 
изобразительного 
искусства  

16 ч. Ориентироваться в учебнике. Различать цвета на цветовом круге. Определять, 
где в цветовом круге находятся тёплые и холодные цвета. Выполнить 
упражнение на альбомном листе по составлению цветовых оттенков. 
Выделять живописные достоинства картин (по репродукциям), определять, 
какое значение в них имеет цвет. Выражать своё эмоционально-ценностное 
отношение к картинам.  
Использовать инструкцию при применении приёмов «вливание цвета в цвет» и 
«последовательное наложение цветов». Применить приёмы «примакивание», 
«смешение цветов кистью», «раздельный мазок». Использовать приём 
последовательного наложения красок по просохшему слою. 
Соотносить размер листа и размер изображаемого предмета.  
Выявлять художественно-выразительные средства иллюстраций (формат, 
рисунок, выразительность поз, динамика жестов, пейзаж, цветовое и образное 
решение и др.). 
Применять элементарные способы передачи пространства на плоскости 
(загораживание, расположение удалённых предметов ближе к верхнему краю 
листа, уменьшение дальних объектов в размере и др.). 

2 
Мир народного и 
декоративного 
искусства  

11 ч. Ориентироваться в учебнике. Узнать о традиционных народных промыслах как 
части национальной культуры. 
Знакомиться с видами изделий дымковские игрушки, филимоновские игрушки, 
матрёшки, городец, хохлома, гжель. Изучать характер росписи этих изделий. 
Воспринимать народное искусство как часть национальной культуры. 
Повторять орнаменты. 

3 
Мир дизайна и 
архитектуры  

6 ч. Ориентироваться в учебнике. Находить объекты дизайна круглой формы, 
шарообразной формы, треугольной, квадратной формы. 
Участвовать в беседе по картинам и скульптурам по теме урока. 
Использовать навык живописи гуашью, применять приём «наложение цветов». 
Развивать эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям жизни и 
искусства. 

 Итого 33 ч.  
2 класс  

 
1 
 

Мир 
изобразительного 
искусства 

 
 
 
 

13 ч. Ориентироваться в учебнике. Участвовать в беседе о живописи. Высказывать 
мнение о том, как изобразительное искусство может отражать многообразие 
окружающего мира, мыслей и чувств человека. Получить представления о 
роли искусства в жизни человека. 

Выполнять задания, основываясь на картине. Выявить главную информацию в 
тексте. Выполнить ассоциативные упражнения по передаче цветом различного 
вкуса. Соотносить вкус и цвет. Использовать разнообразные приёмы работы 
акварелью, основываясь на правилах работы акварельными красками. 
Оценивать результаты своей работы. Выделить приёмы работы по разделу 
«Учимся у мастеров». Рассмотреть акварельную живопись, выделить сюжет, 
проанализировать приёмы, с помощью которых изображены отдельные детали. 
Установить последовательность нанесения слоёв краски и изучить мазки. 
Выражать эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства. 

Анализировать выполненные рисунки. Оценивать свои творческие 
достижения. 

 

2 

Декоративное 
искусство  

 
 

8 ч. Ориентироваться в учебнике. Участвовать в беседе о декоративном искусстве 
как части национальной культуры.  
Исследовать, как один и тот же образ изменяется в зависимости от материала в 
произведениях декоративного искусства. 
Сравнить форму и цвет изображённых объектов в жизни и на рисунке. 
Исследовать традиционные мотивы орнаментов. 
Изучить художественные достоинства, разнообразие декоративных эффектов. 
Выявить возможности применения цветовых контрастов в декоре. 
Выполнять задания, руководствуясь заданной последовательностью действий. 
Оценивать свои творческие достижения. 



3 Народное 
искусство 

7 ч. Ориентироваться в учебнике. Познакомиться с миром народного искусства как 
частью национальной культуры. 
Изготавливать изделия в традициях художественных промыслов.  
Оценивать свои творческие достижения 

4 Мир дизайна и 
архитектуры  

6 ч. Ориентироваться в учебнике. Знакомиться с объектами дизайна и архитектуры. 
Анализировать объекты архитектуры и дизайна, используя открытки, журналы и 
видеофрагменты. 
Выполнять упражнение на ощущение формы. 

             
                                             

Итого 34 ч.  

3 класс 
 

1 
Жанры 
изобразительного 
искусства  

13 ч. Ориентироваться в учебнике. Принимать участие в беседе о художественных 
музеях как хранилищах коллекций национальной культуры.  
Соотносить новую информацию с имеющимися знаниями по теме урока.  
Отвечать на вопросы, основываясь на тексте и репродукциях картин.  
Выполнять задания по инструкции.  
Анализировать приёмы изображения на полотнах мастеров. 

 
2 

Народное 
искусство 

6 ч. Ориентироваться в учебнике. Высказывать ценностное отношение к народному 
творчеству. 
Участвовать в обсуждении по теме урока, используя текст учебника и 
изображения, выполнить задания. 
Изучить последовательность выполнения росписей. 
Повторить образцы росписей. 
Оценивать свои творческие достижения. 

3 Декоративное 
искусство 

8 ч. Участвовать в беседе о декоративном искусстве, высказывать ценностное 
отношение к декоративному искусству как части национальной культуры.  
Изучить приёмы декоративной композиции и стилизации. 
Рисовать схемы композиционного размещения орнамента. 
Анализировать средства выразительности и материалы, применяемые для 
создания декоративного образа. 
Высказывать эмоционально-ценностные и оценочные суждения о 
произведениях декоративного искусства. 

4 Мир архитектуры 
и дизайна 

7 ч. Проследить взаимосвязь формы и функции объекта.  
Участвовать в обсуждении по теме урока.  
Сравнивать изображения на открытках, в журналах, на фотографиях и в 
видеофрагментах по теме урока.  
Решать творческую задачу: выполнить эскизы предметов быта, техники, 
моделей одежды. 
Оценивать свои работы и работы одноклассников. 

 Итого 34 ч.  
4 класс 

1 Виды и жанры 
изобразительного 
искусства 

14 ч. Ориентироваться в учебнике. Выражать собственное отношение к искусству как 
способу познания и эмоционального отражения многообразия окружающего 
мира, мыслей и чувств человека, основываясь на тексте, фотографиях и 
видеоматериалах. Получить представления о роли архитектуры, дизайна и 
изобразительного искусства в жизни человека. 
Знакомиться с выдающимися произведениями различных жанров 
изобразительного искусства. 
Изображать в альбоме жанры изобразительного искусства. 
Продумывать интересное размещение объектов композиции.  
Следить за пропорциональными отношениями.  
Объяснять причины успеха в творческой деятельности; осуществлять 
самооценку творческих достижений. 

2 Декоративное 
искусство 

8 ч. Принимать участие в обсуждении художественных достоинств изделий. 
Анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 
материалы, применяемые для создания декоративного образа. 
Соотносить новую информацию с имеющимися знаниями по теме урока. 
Выполнять творческие задания. 
Использовать разнообразные приёмы декорирования.  
Анализировать и оценивать результаты собственной художественно-творческой 
работы, свои творческие достижения. 

3 
 
Народное 
искусство 

7 ч. Выражать собственное эмоционально-ценностное отношение к народному 
искусству как части национальной культуры.  
Выполнять задания. 
Определять критерии оценки работ, анализировать и оценивать результаты 
собственной и коллективной художественно-творческой работы.  
Объяснять причины успеха в творческой деятельности. 



4 Мир архитектуры 
и дизайна 

5 ч. Проследить взаимосвязь формы и функции объекта, т. е. его назначения. 
Группировать, сравнивать объекты дизайна и архитектуры по их форме, 
используя открытки, журналы и видеофрагменты по теме урока.  
Выполнять задания. 
Анализировать причины успеха в творческой деятельности; осуществлять 
самооценку творческих достижений. 

 Итого 34 ч.  
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