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Введение  

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) – это рабочая программа 

по предмету, адаптированная для обучения детей с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 года 

№ 4/15); авторской программы Кашековой И.Э., Кашекова А.Л. «Изобразительное 

искусство» М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»   разработана 

в соответствии с  требованиями к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, а также программой формирования универсальных 

учебных действий. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» включает 

следующие разделы: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику учебного предмета. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоении учебного 

предмета. 

6. Содержание учебного предмета. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

младших школьников. 

Цели:  

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство;  
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 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества;  

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса.  

Задачи:  

 развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности наслаждаться 

искусством, раскрывать специфику художественно-образного отображения 

действительности средствами графики, живописи, скульптуры и декоративно-

прикладного искусства;  

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

 формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, 

понимания красоты как ценности, потребности в художественном творчестве;  

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности;  

 развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру;  

 усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков рисования 

с натуры, по памяти, по представлению; формирование умения самостоятельно 

выполнять сюжетные рисунки;  

 развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения;  

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства и умения отражать их в 

речи;  

 коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; умения 

находить в изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство и 

различие;  

 коррекция недостатков в развитии мелкой моторики;  

 развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков;  

 усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается  

 овладение изобразительной грамотой.  
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2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Изобразительноеискусство как один из учебных предметов имеет важное значение 

для обучающихся с ЗПР. 

Изобразительноеискусствоспособствует сенсорному развитию обучающихся, их 

мышления и познавательной деятельности, формированию личности, обеспечивает 

богатые возможности для устранения недостатков развития. 

В процессе обучения изобразительнойдеятельности осуществляется эстетическое, 

нравственное и трудовое воспитание. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительноеискусство» - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ЗПР с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа направлена на формирование у обучающихся с ЗПР общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребёнка. Изобразительное искусство в начальной 

школе является базовым предметом, его уникальность и значимость определяются 

нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программ на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, 

получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к 

себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. Направленность 

на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость 

экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, понимания их 

свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать 

интерес учащихся к художественному творчеству. Программа содержит некоторые 

ознакомительные темы, связанные с компьютерной грамотностью. Их задача — 

познакомить учащихся с компьютером как средством создания изображения, не 

заменяющим, а дополняющим другие средства. Изобразительное искусство как один из 
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учебных предметов имеет важное значение для обучающихся с ЗПР. Изобразительная 

деятельность способствует сенсорному развитию обучающихся, их мышления и 

познавательной деятельности, формированию личности, обеспечивает богатые 

возможности для устранения недостатков развития. В процессе обучения 

изобразительному искусству осуществляется эстетическое, нравственное и трудовое 

воспитание. 

 

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

На изучение предмета  «Изобразительное искусство» в каждом классе начальной 

школы отводится 1 ч в неделю, 33 часа в год в 1, 1дополнительном классах и 34 часа в год 

во 2-4 классах. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы,  являются: 

 формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия 

дальнейшего самообразования и самовоспитания;  

 формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к 

себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и 

выражать свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, 

целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, готовности к 

преодолению трудностей, способности критично оценивать свои действия и 

поступки; 

 воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,  

принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового 

вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, 

толерантного в общении; 

 формирование  самосознания младшего школьника как гражданина, основ 

гражданской идентичности; 

 воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса  

на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к 

творческой самореализации; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 
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5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. Готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

 задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в 

поступках и деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия после завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

 выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

 признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

 инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 



8 

 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в тот числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие; задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 
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отношения к произведениям искусства; 

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к 

ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и других); 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

 

1-й класс 

Личностные результаты: 

 интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с 

произведениями И.И. Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.); 

 основа для восприятия художественного произведения, определение его основного 

настроения; 

 эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и 

животного мира, отраженных в рисунке, картине; 

 первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства; 

 положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к 

отдельным видам художественно- творческой деятельности; 

 чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством;  

интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том числе 

детских образов, автопортретов известных художников; 

 основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприятия 

художественные произведения. 

 понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Изобразительнаядеятельность» через освоение роли автора своих 

художественных работ; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-

творческой деятельности; 

 уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям; 

 мотивации к коллективной творческой работе;  представления о труде художника, 

 его роли в жизни каждого человека; 

 личностной идентификации на основе общего представления о творческом 

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  научится: 

 принимать учебную задачу; 
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 оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей 

художественно-творческой деятельности; 

 понимать выделенные учителем ориентиры 

 адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения 

работы, предложенный в учебнике; 

 на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его 

воплощения; 

 осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей 

деятельности; 

 воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей. 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

 ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллюстративном 

материале учебника, осуществлять поиск нужной информации в справочном 

материале; 

 использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы; 

 понимать содержание художественных произведений; 

 читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 

 делать несложные выводы; 

  строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах 

изобразительного искусства; 

 соотносить содержание рисунков в рубриках «Впечатление» и «Выражение». 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

 допускать существование различных точек зрения о произведении 

изобразительного искусства; 

 участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций 

картин и фотоматериалов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других 

людей о нем; 

 обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи; 

 следить за действиями других участников в процессе совместной деятельности. 
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Предметные результаты: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

 эмоционально и эстетически воспринимать художественные фотографии и 

репродукции картин, сравнивать их, находить сходство и различие, воспринимать и 

выражать свое отношение к шедеврам русского и мирового искусства; 

 группировать и соотносить произведения разных видов искусств по характеру, 

эмоциональному состоянию; 

 владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии для 

своего возраста; 

 осознавать, что архитектура и декоративно- прикладные искусства во все времена 

украшали жизнь человека; 

 называть ведущие художественные музеи России. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 

 принимать условность и субъективность художественного образа; 

 сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусства, и объяснять разницу; 

 выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся  научится: 

 владеть простейшими основами языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно- прикладного искусства, дизайна; 

 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рисунок, 

живопись); 

 применять начальные навыки изображения растений, животных, человека, явлений 

природы; 

 использовать простые формы для создания выразительных образов в рисунке и 

живописи; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 применять на их основе различные материалы для живописи, чтобы передавать 

образы явлений в природе; 

 использовать простые формы для создания выразительных образов человека в 

скульптуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, 

животного; 

 выбирать характер линий для изображения того или иного образа; 

 овладевать на практике основами цветоведения; 

 использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при 

создании детского портрета; 

 использовать приемы пластических средств при трансформации готовых форм 

предметов в целостный художественный образ. 
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Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

Обучающийся научится: 

 выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека, 

явлений; 

 решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения; 

 передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать средствами живописи эмоционально- выразительные образы природы; 

 видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов; 

 изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

 

1-й класс, дополнительный 

Личностные результаты: 

 интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с 

произведениями И.И. Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.); 

 основа для восприятия художественного произведения, определение его основного 

настроения; 

 эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и 

животного мира, отраженных в рисунке, картине; 

 первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства; 

 положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к 

отдельным видам художественно- творческой деятельности; 

 чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством;  

интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том числе 

детских образов, автопортретов известных художников; 

 основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприятия 

художественные произведения. 

 понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Изобразительная деятельность» через освоение роли автора своих 

художественных работ; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-

творческой деятельности; 

 уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям; 

 мотивации к коллективной творческой работе;  представления о труде художника, 

 его роли в жизни каждого человека; 

 личностной идентификации на основе общего представления о творческом 

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  научится: 

 принимать учебную задачу; 
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 оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей 

художественно-творческой деятельности; 

 понимать выделенные учителем ориентиры 

 адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения 

работы, предложенный в учебнике; 

 на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его 

воплощения; 

 осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей 

деятельности; 

 воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей. 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

 ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллюстративном 

материале учебника, осуществлять поиск нужной информации в справочном 

материале; 

 использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы; 

 понимать содержание художественных произведений; 

 читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 

 делать несложные выводы; 

  строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах 

изобразительного искусства; 

 соотносить содержание рисунков в рубриках «Впечатление» и «Выражение». 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

 допускать существование различных точек зрения о произведении 

изобразительного искусства; 

 участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций 

картин и фотоматериалов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других 

людей о нем; 

 обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи; 

 следить за действиями других участников в процессе совместной деятельности. 
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Предметные результаты: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

 эмоционально и эстетически воспринимать художественные фотографии и 

репродукции картин, сравнивать их, находить сходство и различие, воспринимать и 

выражать свое отношение к шедеврам русского и мирового искусства; 

 группировать и соотносить произведения разных видов искусств по характеру, 

эмоциональному состоянию; 

 владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии для 

своего возраста; 

 осознавать, что архитектура и декоративно- прикладные искусства во все времена 

украшали жизнь человека; 

 называть ведущие художественные музеи России. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 

 принимать условность и субъективность художественного образа; 

 сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусства, и объяснять разницу; 

 выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся  научится: 

 владеть простейшими основами языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно- прикладного искусства, дизайна; 

 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рисунок, 

живопись); 

 применять начальные навыки изображения растений, животных, человека, явлений 

природы; 

 использовать простые формы для создания выразительных образов в рисунке и 

живописи; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 применять на их основе различные материалы для живописи, чтобы передавать 

образы явлений в природе; 

 использовать простые формы для создания выразительных образов человека в 

скульптуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, 

животного; 

 выбирать характер линий для изображения того или иного образа; 

 овладевать на практике основами цветоведения; 

 использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при 

создании детского портрета; 

 использовать приемы пластических средств при трансформации готовых форм 

предметов в целостный художественный образ. 
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Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

Обучающийся научится: 

 выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека, 

явлений; 

 решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения; 

 передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать средствами живописи эмоционально- выразительные образы природы; 

 видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов; 

 изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

 

2-й класс 

Личностные результаты: 

 эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению 

произведения изобразительного искусства, включая образы природы Земли; 

 образ Родины, отраженный в художественных произведениях, в том числе через 

восприятие пейзажей городов Золотого кольца России; 

 представление о труде художника, его роли в жизни общества; 

 приобщение к мировой художественной культуре, архитектуре разных стран 

(рубрика «Приглашение в путешествие»);  интерес к художественно- творческой 

деятельности; 

 понимание чувств других людей; 

 первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

 понимание значения иллюстраций к литературным произведениям (сказкам), 

живописи в мультипликации; 

 выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 

 нравственно- эстетических переживаний художественных произведений; 

 представления о разнообразии и широте изобразительного искусства; 

 интереса к характерам и настроениям людей и личностной идентификации через 

восприятие портретного жанра изобразительного искусства; 

 принятия на первоначальном уровне нравственного содержания произведений 

изобразительного искусства; 

 понимания значения изобразительного искусства в собственной жизни; 

 первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы; 

 позиции зрителя и автора художественных произведений. 

  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать своидействиявсоответствиисучебнымизадачами, 

инструкциейучителяизамысломхудожественнойработы; 

 выполнять действия в устной форме; 

 осуществлятьконтрольсвоегоучастиявходеколлективныхтворческихработ. 

 



16 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл заданий и вопросов, предложенных в учебнике; 

 осуществлять контроль по результату и способу действия; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

соответствующие коррективы; 

 выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек). 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь к разделу 

«Знакомство с музеем»); 

 ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

 читать простое схематическое изображение; 

 различать условные обозначения; 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых, сверстников; 

 сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств 

(литература, музыка) и жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите на 

сайте…») с помощью взрослых; 

 работать с дополнительными текстами (рубрика «Советуем прочитать»); 

 соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам художественной выразительности; 

 соотносить схематические изображения с содержанием заданий; 

 выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

 строить рассуждения о воспринимаемых произведениях. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи, принимать участие в их обсуждении; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 выполнять работу со сверстниками; 

 воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

произведений искусства; 

 договариваться, приходить к общему решению. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 контролировать действия других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить их; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ; 

 узнавать мнение друзей или одноклассников; 
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 вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и 

выражать свое терпимо и убедительно. 

Предметные результаты: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийсянаучится: 

 различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, дизайн); 

 узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека; 

 различать и передавать в художественно- творческой деятельности эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека; 

 понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, дизайн; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся  научится: 

 использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на 

плоскости в изображениях природы; 

 изображать простейшую линию горизонта и ее особенности; 

 различать хроматические и ахроматические цвета; 

 владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами; 

 выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных 

географических широт; 

 использовать базовые формы композиции: геометрическая форма -  предмет; 

 моделировать цветок из простейшей базовой формы; 

 создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 различать и изображать различные виды линии горизонта; 

  подбирать соответствующий материал для выполнения замысла; 

 передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными 

приемами; 

 применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема или 

пространства; 

 соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета; 

 передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений 

средствами рисунка и живописи 
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Значимые темы искусства. О чем говорит искусство  

Обучающийся научится: 

 видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать 

соответствующую пейзажу линию горизонта; 

 использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей 

разных географических широт; 

 передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным 

сказкам; 

 осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и 

отражать их в собственной художественно- творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 передавать настроение в пейзажах; 

 соединять различные графические материалы в одной работе над образом; 

 изображать старинные русские города по памяти или представлению; 

 создавать узоры народов мира; 

   подбирать соответствующие художественные материалы для изображения 

главных героев произведений; 

 совмещать работу на плоскости и в объеме. 

 

3-й класс 

Личностные результаты: 

 эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства 

различного образного содержания; 

 представление о своей гражданской идентичности через принятие образа Родины, 

представление о ее богатой истории, о культурном наследии России; 

 чувство сопричастности к художественной культуре России через знакомство с 

творчеством А.И. Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, а также знакомство с 

городом музеев Санкт-Петербургом; 

 положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес к 

занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения изобразительного 

искусства в собственной жизни; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

произведениями разных эпох, стилей и жанров; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, открытость, 

первоначальная готовность к диалогу, творческому сотрудничеству; 

 представление о добре и зле, должном и недопустимом; 

 первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества; 

 представление о содержательном досуге; 

 умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач; 

 эмоционально- ценностного отношения к разнообразным явлениям 

действительности, отраженным в изобразительном искусстве; 

 мотивации творческого самовыражения, сотрудничества и взаимоподдержки; 
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 осознания нравственного содержания художественных произведений и проекции 

этого содержания в собственных поступках; 

 трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека; положительной 

самооценки. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  научится: 

 принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую задачу, 

понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и собственным 

замыслом работы, различая способ и результат собственных действий; 

 выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 

 эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве; 

 выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек); 

 выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

 осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах коллективной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять предложенные в учебнике задания, в том числе на самопроверку; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

соответствующие коррективы с учетом характера сделанных ошибок; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной 

(художественной) задачи; 

 выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и в 

дополнительных источниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки 

и символы для решения учебных (художественных) задач; 

 воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с визуально 

представленным материалом; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества 

того или иного художника; 

 представлять информацию в виде небольшого сообщения; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

 выбирать способы решения художественной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно расширять свои представления о живописи; 

 соотносить различные произведения по настроению и форме; 

 строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства; 

 обобщать учебный материал; 
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 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

 устанавливать аналогии; 

 работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной; 

 сравнивать средства художественной выразительности в разных видах искусства. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 выражать свое мнение о произведении живописи; 

 принимать активное участие в различных видах совместной деятельности; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы; 

 проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ; 

 контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

 понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

 понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

 стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и мыслей 

человека, в общении между людьми; 

 контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

 формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, 

для регуляции своего действия и действий партнера; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 проявлять творческую инициативу в коллективной творческой деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

 расширять свои представления о русских и зарубежных художниках; 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

дизайн, декоративно- прикладное искусство) и участвовать в художественно- 

творческой деятельности; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств; 

 эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать 

в художественно- творческой деятельности характер и эмоциональное состояние 

средствами художественного языка; 

 расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, архитектура, 

зодчество, скульптура, декоративное искусство в театре, дома, на улице; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу, 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийсянаучится: 

 изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости; 

 использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов 

композиции; 

 использовать базовую форму построения человека для создания композиции 

группового портрета; 

 понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, тени и 

рефлекса в живописи; 

 пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении; 

 использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном уровне; 

 применять простые способы оптического смешения цветов; 

 распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости; 

 различать контрасты в рисунке; 

 использовать новые возможности графитного карандаша и передавать с его 

помощью разнообразные фактуры; 

 создавать роспись по дереву. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 передавать движение предмета на плоскости; 

 изображать построение архитектурных форм; 

 смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества новых 

оттенков. 

 применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их друг от 

друга; 

 передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими приемами; 

 передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных; 

 передавать в живописи объем круглых предметов; 

 передавать образ человека в разных культурах; 

 выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

Обучающийся научится: 

 понимать, что Земля -  наш общий дом и отражать это в собственной 

художественно- творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы и средства художественной выразительности 

для создания образа природы, передачи ее разных состояний; 
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 воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше 

подробностей и деталей; 

 представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной 

традиции; 

 изображать узоры и орнаменты других народностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в различных видах изобразительной деятельности; 

 эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского искусства; 

 выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя вертикаль оси 

и знание пропорций лица; 

 передавать легкость и свежесть, красок, благодаря оптическому смешению цветов; 

 передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души; 

 работать с разнообразными художественными материалами, в том числе в 

смешанной технике; 

 самостоятельно изготовить бересту; 

 передавать главную мысль в рисунке или живописи. 

 

4-й класс 

Личностные результаты: 

 эмоционально- ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественного творчества; 

 система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения; 

 устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

 понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве; 

 чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

 основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

 осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа России;  

 приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов; 

 позитивная самооценка и самоуважение; 

 основа для организации культурного досуга и формирования культуры здорового 

образа жизни. 

 потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение к 

событиям и явлениям окружающего мира; 

 чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного 

искусства; 
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 осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно- исторической и духовной жизни родного края; 

 способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности; 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять целеполагание как формирование художественно - творческого 

замысла; 

 планировать и организовывать действия в соответствии с целью; 

 контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации 

творческого замысла; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников 

и других людей; 

 вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу; 

 осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности; 

 преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного 

творческого замысла; 

 высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства; 

 действовать самостоятельно при разрешении проблемно- творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 анализировать произведения искусства; 

 применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

 воспринимать произведения пластических искусств и различных видов 

художественной деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры, 

архитектуры, художественного конструирования, декоративно- прикладного 

искусства; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в 

том числе в контролируемом пространстве Интернета; 

 устанавливать аналогии; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки 

и символы для решения учебных задач; 



24 

 

 воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями картин и 

другим визуально представленным материалом; 

 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественной 

выразительности; 

 расширять свои представления об изобразительном искусстве и художниках, о 

современных событиях культуры; 

 фиксировать информацию о явлениях художественной культуры с помощью 

инструментов ИКТ; 

 соотносить различные художественные произведения по настроению, форме, по 

различным средствам выразительности; 

 произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства как средство общения 

между людьми; 

 продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

 вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства; 

 воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном произведении, о 

результатах индивидуального и коллективного творчества; 

 контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями 

других участников и понимать важность совместной работы; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на 

позицию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и 

мыслей автора художественного произведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

 выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые 

средства (монолог, диалог, сочинения), в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
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 проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения 

других участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 применять полученный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга. 

 

Предметные результаты: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и 

понимать художественный замысел в картине художника; понимать особенности 

восприятия художественного произведения -  художник и зритель; 

 воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, в 

изображении портретов людей разного возраста; 

 узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего 

они выполнены; 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное 

искусство); 

 выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного 

произведения; 

 отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры; 

 участвовать в художественно- творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними; 

 понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на 

плоскости; 

 использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла; 

 работать в смешанной технике на разных видах бумаги; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение; 

 различать и передавать в художественно - творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно- 

образного языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного искусства и 

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с 

помощью интернет- ресурсов; 

 использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и воплощения 

замысла; а также для хранения фотографий своих работ, выполненных на бумаге; 

 создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего класса; 



26 

 

 искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса; 

 применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе 

коллективных работ; 

 выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и идеи для 

воплощения замысла; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на улице, в 

быту; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

 различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы; различать 

основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной 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 объеме пропорции лица, 

фигуры; характерные черты внешнего облика; 

 пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные 

композиции; 

 использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства 

выразительности; 

 создавать фантастических животных различными способами, используя линии, 

пятно и штрих; 

 изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в 

пространстве; 

 пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до более 

сложных, в разных геометрических формах; использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов 

быта; передавать в собственной художественно- творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты; 

 передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и 

техниками графики, рисунка и живописи; 

 осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное 

время суток и года; 

 четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше - меньше; 
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 владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и 

черную краску, применять хроматические и ахроматические цвета; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

 создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на основе 

сближенных и противоположных цветовых сочетаний; 

 создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе  Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото художников, 

подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения со сверстниками; 

 фантазировать, используя впечатления от картин и фото художников; 

 любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников; 

 узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки; 

 выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и 

орнаментами жилище, одежду; 

 создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими руками; 

 узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой живописи; 

разглядывая картины прошлого, задумываться о будущем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года; 

 передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных жанрах 

живописи; 

 передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту неба; 

 передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое 

отношение; 

 изображать образы архитектуры и декоративно- прикладного искусства; 

 участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы. 

 понимать и передавать в художественной работе красоту человека в разных 

культурах мира; 

 изображать красоту природы родного края в разных настроениях; прослеживать 

связь родной природы, людей и сказок с музыкальной культурой. 
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6. Содержание учебного предмета 

 

1-й класс (33 часа) 

Мой дом в искусстве (24 ч) 

Рисование по памяти и по представлению несложных по строению и  простых по 

очертанию предметов. Развитие умения выражать первые впечатления от 

действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в 

рисунках, пытаться передавать в рисунках пропорции, очертания, общее 

пространственное расположение, цвета изображенных предметов. Развитие способности 

чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам 

средствами цвета. 

Примерные задания: «Дом, в котором я живу»; «Моя мама»; «Семья – «семь – 

я»;«Семья за обедом»; «Красна изба пирогами»;«Мои игрушки»; «Мои книжки»; 

«Одежда»; «Мебель»; «Животные у нас дома»; «Все дома»; «Отдых семьей» (рисование 

по памяти и представлению, включая и наброски).  

Мои друзья всегда со мной (9 ч) 

Знакомство с картинами художников (В.Серов, З. Серебрякова, А.Пластов и др.) 

Рассмотрение вариантов оформления поздравительных открыток. 

Примерные задания: «Мой самый лучший друг»; «Мы вместе учимся и играем»; 

«Мы мечтаем»; «День рождения друга»; «Четвероногий друг»; «Праздник с друзьями». 

 

1 класс (дополнительный) (33 ч) 

Мой дом в искусстве (5 ч) 

Рисование по памяти и по представлению несложных по строению и  простых по 

очертанию предметов. Развитие умения выражать первые впечатления от 

действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в 

рисунках, пытаться передавать в рисунках пропорции, очертания, общее 

пространственное расположение, цвета изображенных предметов. Развитие способности 

чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам 

средствами цвета. 

Примерные задания:«Дом, в котором я живу»; «Моя мама»;«Семья – «семь – 

я»;«Семья за обедом»; «Красна изба пирогами»;«Мои игрушки»; «Мои книжки»; 

«Одежда»; «Мебель»; «Животные у нас дома»; «Все дома»; «Отдых семьей» (рисование 

по памяти и представлению, включая и наброски).  

Мои друзья всегда со мной (8 ч) 

Знакомство с картинами художников (В.Серов, З. Серебрякова, А.Пластов и др.) 

Рассмотрение вариантов оформления поздравительных открыток. 

Примерные задания: «Мой самый лучший друг»; «Мы вместе учимся и играем»; 

«Мы мечтаем»; «День рождения друга»; «Четвероногий друг»; «Праздник с друзьями». 

Природа - лучший учитель художника (16 ч) 

Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее 

понятие об иллюстрациях. Правильное размещение изображение на плоскости листа 

бумаги. Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное 

изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета 

объектов. 
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Примерные задания: «Природа Земли»; «Посмотри на небо»; «Поля, луга, поляны»; 

«Море и горы»; «Деревья»; «Насекомые»; «Домашние животные на природе»; «Дикие 

животные»; «Мы все - жители планеты Земля».  

Лепка (4 ч) 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и животных по 

памяти и представлению и с натуры. Лепка простейших тематических композиций. 

Примерные задания: «Лепка листьев деревьев, фруктов овощей (по выбору) с 

натуры, по памяти и представлению»; «Лепка птиц и животных (по выбору) с натуры, по 

памяти и представлению». 

 

2 класс (34 часа) 

Художественный образ - основа любого искусства (1 ч) 

Образ - это изображение, отображение. Художественный образ создаётся 

художником в процессе творческой деятельности. Создание в изобразительном искусстве 

визуальных образов реального и вымышленного мира. Создание художественного образа 

в изобразительном искусстве (на примере образа дерева): замысел – сбор и изучение 

материала - зарисовки - отбор рисунков, которые наиболее полно передают идею – 

воплощение замысла. Соответствие (сходство и отличия) художественного образа 

первоначальному замыслу. Передача художником с помощью художественного образа 

мыслей и чувств. 

Примерные задания: «Художественный образ». 

Азбука искусства(28 ч) 

Язык искусства. Цвет, линия, объём. Передача окружающего мира с помощью 

цвета, линии, объёма. Создать выразительный художественный образ помогают 

художественные материалы. Материалы, передающие красочное разнообразие мира 

(краски – акварель, гуашь, масляные); материалы, помогающие быстро сделать рисунок 

(карандаш, фломастер, уголь, перо и тушь, роллер, пастель, уголь); материалы, создающие 

объёмное изображение (пластилин, глина). Использование необычных не художественных 

материалов (бумага, тесьма, нити, стекло, пластиковые бутылки, береста). 

Примерные задания:«Введение в азбуку изобразительного искусства»; «Линия, 

штрих и художественный образ»; «Линия, пятно и художественный образ»; «Создаём 

художественный образ в графике»; «Цвет и художественный образ»; «Тёплые и холодные 

цвета создают разные образы»; «Создаём художественный образ в живописи»; «Объём и 

художественный образ»; «Линия, цвет и объём могут работать дружно»; «Цвет, линия и 

объём»; «Общие средства художественной выразительности»; «Симметрия и 

художественный образ»; « Ритм и художественный образ»; «Ритм линий и пятен»; « Ритм, 

симметрия и орнамент»; «Форма и художественный образ»; « Композиция, ритм, форма 

должны работать дружно». 

Использование художниками композиции, ритма и формы для создания 

художественного образа (5 ч) 

Художник может на языке искусства рассказать о природе, человеке, событии. 

Темы, нашедшие отражение в искусстве. Местоположение главного предмета в 

композиции (в центре, со смещением вверх-вниз или в сторону). Взаимоотношения 

второстепенных объектов с главным. Характер композиции (спокойствие или 
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напряженность). Равновесие пространства картины с помощью формы и ритма предметов. 

Значение каждого предмета в целостном образе композиции. 

Примерные темы: «Равновесие композиции с помощью ритма и формы 

предметов»; «Тема произведения и художественный образ»; «Образы природы в 

изобразительном искусстве»; «Музеи изобразительного искусства». 

 

3 класс (34 часа) 

Волшебный мир, наполненный чудесами (8 ч) 

Традиции народного искусства. Отражение в традиционном народном искусстве 

верований, труда и быта народа. Древние корни народного искусства. Каждый человек с 

раннего детства входит в необычный сказочный мир, наполненный чудесами. Роль мифа и 

мифических персонажей в развитии культуры и искусства. Миф и сказка. 

Примерные темы: «Древние корни народного искусства»; «Из чего родилась 

сказка…»; «… из потребностей жизни»; «... из желания узнать мир и сделать его лучше»; 

«Сказка - ложь, да в ней намек...»; «Сказочные темы и сюжеты в изобразительном 

искусстве». 

Художники-сказочники. Сказочные образы (5 ч) 

Художники, использовавшие в своем творчестве сюжеты сказок: Виктор Васнецов, 

Михаил Врубель, Иван Билибин, Николай Рерих. Специфика их творчества, 

художественная манера и свой круг сюжетов. Работы этих художников хранятся в 

Третьяковской галерее в Москве и в Русском музее в Санкт – Петербурге. 

Использование в искусстве приема комбинирования целого из разных деталей. 

Соединение элементов различных животных, птиц, растений, помогло создать новые 

образы. Чем богаче зрительный опыт художника - тем более интересные и разнообразные 

образы он сможет придумать. 

Примерные темы: «Художники-сказочники»; «Образы героев сказки неотделимы 

от ее сюжета»; «Герой сказки - носитель народных идеалов»; «Образ Героя - защитника 

отечества в искусстве»; «Идеальные образы сказочных героинь»; «Идеальные женские 

образы в искусстве». 

Реальность и фантазия (11 ч) 

Борьба двух главных противников - противоположных по духу, внешнему виду и 

целям – основа любого сказочного сюжета. Противостояние положительных героев в 

сказок злым, хитрым, коварным персонажам. Наделение отрицательных персонажей (Баба 

Яга, Кощей Бессмертный, Змей-Горыныч, злая царица и др.) огромной силой, 

подкрепленной колдовскими чарами. Передача характера с помощью внешнего вида. 

Зловещие образы злых героинь, ассоциации с образом сердитой птицы или 

настороженного, агрессивного зверя. Цвет и характер линии в создании образа. Выбор 

героем своего жизненного пути, принятие, жизненно важного решения. 

 Образ мрачного леса Бабы Яги как олицетворение для героя иного мира. Избушка на 

курьих ножках. Образы деревьев, которые могут расти в заколдованном лесу. Выражение 

в образах этих деревьев характера и помыслов Бабы Яги. 

Примерные темы: «Образы отрицательных персонажей»; «Образы чудовищ»; 

«Образ дороги в сказке и дорога в жизни»; «Там, на неведомых дорожках...»; «Странствия 

по различным мирам»; «Образ Сказочного леса»; «Заколдованный лес»; «Волшебный 
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лес»; «Образ жилища в сказке и в жизни»; «Образ деревни»; «Образ города»; «Образ 

сказочного города». 

Образы сказочных атрибутов (7 ч) 

Роль предметов, наделенных волшебной силой в сказках: блюдечко с голубой 

каемочкой, молодильные яблоки, клубок, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка, 

волшебные бусины, шапка-невидимка, куколка, прялка, волшебное зеркальце, колечко, 

гребень, веретено, корона, меч-кладенец и др. Символика и особенности изображения 

сказочных предметов. 

Примерные темы: «Свет мой, зеркальце...»; «Куколка...»; «Яблоки и яблоня»; 

«Катись, катись, яблочко»; «Перо Жар-птицы»; «Корона»; «Меч-кладенец и щит»; 

«Прялка и волшебный клубок». 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... (3 ч) 

Счастливый конец сказки. Праздник, народное гуляние на картинах художников. 

Композиции на тему народных гуляний в живописи и в иллюстрациях к сказкам (Б. 

Кустодиев, И. Билибин, В. Васнецов). Народный праздник –Красная горка. Хороводные 

игры. Песни-веснянки и «заклички» весны. Символика праздника Красная горка. 

Хороводы в творчестве художников А. Саврасова, Б.Кустодиева. 

Примерные темы: «Изображение праздника и его атрибутов в искусстве»; «Пир на 

весь мир»; «Символика народного праздника»; «Образы сказок - основа любого 

искусства». 

 

4 класс (34 часа) 

Художественный мир, сотворенный по законам сказки (2 ч) 

Сказочные сюжеты в произведениях русских художников. Виды искусства и их 

отражение в различных формах художественно-творческого освоения мира. Общее и 

особенное в сказочных сюжетах и событиях реальной жизни, воспроизведенных 

художниками (на примере картин Б. Неменского «Тишина», М. Шагала «Купание 

ребенка», Т. Яблонской «Хлеб», В. Васнецова «После побоища», В. Перова «Тройка»). 

Построение любого произведения искусства на конфликте двух противоположностей. 

Примерные темы: «Сказочные сюжеты»,  «Раскрытие образа героя с помощью 

окружающей среды». 

Ожившие стихии   (7 ч) 

Ожившие стихии. Стихия - это среда, которая не зависит от человека. Основные 

природные стихии – ЗЕМЛЯ, ОГОНЬ, ВОЗДУХ, ВОДА. Понимание людьми с давних пор 

важности стихий для жизни человека. Мифы, а вслед за ними и сказки посвященные 

стихиям. Древние символы, обозначающие стихии. Стихии в картинах художников 

И.Левитана, К.Айвазовского, Н.Рериха. Помощь пейзажа в раскрытии величия и трагизма 

события (на примере фрагмента картины А. Альтдорфера «Битва Александра 

Македонского с Дарием»).  

Образ земли в искусстве. Почтение человека к земле.часто Соотнесение образа 

Земли в искусстве с представлениями о родной земле, о родном крае, о Родине. 

Соотнесение образа земли в поэзии и в изобразительном искусстве.  

Ключ Земли - сказы Бажова. Связь древних обрядов с Землей. Уральский сказочник 

П. Бажов и его герои.  
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Образ воздуха в искусстве. Связь для человека воздуха с восприятием неба. 

Величественность, огромность и недосягаемость воздушной стихии. Небо – источник 

влаги и тепла: держатель светящего и греющего солнца, податель воды, поящей всё 

живое. Поклонение небу, ожидание от него помощи или наказания. Страх перед небом. 

Небо – место обитания милостивых и карающих богов в мифах. Мать-Земля, Небо-отец в 

представлении древних.  

Образ огня в искусстве.  

Образ воды в искусстве.  

Художественные образы мирового искусства. Героические образы Древней 

Греции»  (3 ч) 

Культура Древней Греции. В основе греческой культуры, также как и любой 

другой лежат мифы и легенды о богах и героях. Культура Древней Греции - одна из самых 

замечательных в истории человечества. Эпоха Античности. Значение культуры Древней 

Греции для развития последующей культуры Европы: театр, математика, спортивные 

состязания, мифология, храмы, скульптура, новый взгляд на человека. Жизнь, мечты и 

героические подвиги народа в мифологии античности. Греческие боги – Зевс, Посейдон, 

Аид, и таинственные силы природы.  

Образ природы и построек Древней Греции. Храмы древней Греции. Главный храм 

Афинского Акрополя – Парфенон – вершина античной архитектуры. Акрополь - 

возвышенная и укреплённая часть древнегреческого города.  

Театр в Древней Греции. Одним из величайших открытий греческой культуры был 

театр. Амфитеатр. Особенности греческого театра.  

Образ человека Древней Греции. 

«Одухотворённые образы Средневековья»  (8 ч) 

Идеалы Средневековья. Образ Великого Бога – милостивого и карающего, 

знающего всё о каждом человеке и воздающего по заслугам – в центре культуры и 

искусства Европы в Средние века.  

Величественные соборы и неприступные замки. Возвышение готического собора 

над центральной частью города. Образ готического собора. Неприступные, мощные 

замки-крепости, в которых жили семьи рыцарей.  

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу. Сделать макет  

Образы мифологических персонажей в искусстве Средних веков. Декоративное 

оформление соборов и его воспитательная роль. Архитектурный облик собора и 

скульптурные образы святых, символические образы заморских чудищ: чертей и обезьян, 

химер, горгулий и пр. Народные сказания и образы чудищ в живописи средневековья. 

Сочетания в одном образе зверя и человека, рогатых коней и птиц на звериных лапах, 

монстров.  

Образ человека в искусстве Средних веков. Многочисленные скульптуры 

персонажей Священного писания, святых, королей при входе в готический храм.  

Знаки и символы времени. Человек живёт в мире знаков. Знаками являются: буквы 

и цифры, музыкальные ноты и эмблемы, гербы стран и народов, флаги и шахматные 

фигуры, ордена и медали.  

Родовой герб над входом в замок.  Формы гербов. Изображение и цвет герба. 

Общее в построении разных гербов.  
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Символика цвета. Значение цвета в гербах и в живописи Средних веков. Важность 

языка геральдики для рыцарей. Язык геральдики в турнирных рыцарских доспехах.  

Образы сказочных персонажей. Спящая красавица. Таинственный замок. Образы 

сказки Шарля Перро «Спящая красавица». Иллюстрации к сказке «Спящая красавица» (А. 

Зик, Э.Булатов, О.Васильев и др.). Черты средневековой культуры в иллюстрациях к 

сказке «Спящая красавица».  

 Образ времени в сказках. Течение времени  в сказках: «Жили старик со старухой 

тридцать лет и три года…», «долго ли, коротко ли…», «скоро сказка сказывается, да не 

скоро дело делается», «ночь простоять да день продержаться».  

           «Сказочные образы Востока»  (6 ч) 

Чудесный мир сказок народов Востока. Путешествие в чудесный мир волшебных 

сказок народов Востока. Символы сказок Востока.  

Образ природы. Разнообразие природы на Востоке. Цветущие сады при роскошных 

дворцах, узкие глинобитные улочки в бедных районах  

Города, испепеляющая жаром пустыня, штормовые волны моря, мрачные 

подземелья,  

Образы архитектуры. Голубая мечеть в Стамбуле – одно из самых красивых 

сооружений восточного мира.  

Художественное оформление волшебных предметов. Представления людей 

Арабского Востока во многом определялось мифологией. Образы мифологии: джины-

демоны, сотворенные из чистого огня.  

Образ человека в искусстве арабского Востока.  

Мужской образ. Богатые фольклорные традиции – дающие образ человека. 

Отсутствие живописи на арабском Востоке. Книжная миниатюра Персии – иллюстрации к 

произведениям поэтов.  

Женский образ. Жизнь восточных женщин полна тайн и загадок. Истории об 

образованных восточных девушках, одетых в яркие нарядные одежды, расшитые 

золотыми узорами, живших в роскошных дворцах.  

 «Яркие образы Индии» (4 ч) 

Образы архитектуры Индии. Влияние традиций персидской архитектуры на 

древнюю, богатую собственными традициями Индию. Мусульманская архитектура в 

Индии. Мраморный мавзолей Тадж-Махал. Образы традиционного искусства Индии. 

Отличия в силуэтах индийских храмов - мусульманского и традиционного.  

Ступа - символ природы и ума. Архитектурное сооружение Ступа - древнейший 

символ индийской культуры («вершина», «верхушка»). Ступа - символ мудрости Будды – 

человека, основавшего одну из мировых религий – буддизм. Один из центральных образов 

в Индии - Будда. Его изображение помещают даже на крыши храмов!  

Слон-символ мудрости, величия и непобедимой мощи. Особое значение слона в 

Индии. Ганеша – бог с головой слона. Изображение слона в оформлении храмовой 

архитектуры. Слоны в современной Индии 

Образ человека в искусстве Индии. Отражение в живописи и в миниатюре 

представления жителей Индии о прекрасном человеке. Герои мифов, правители, 

танцовщицы, музыканты, гуляющие юноши и девушки, воспроизведенные среди яркого 

многоцветия мелких декоративных деталей. Замедленность плавных и грациозных 

движений. Условность лиц, эмоциональность.  
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           «Добрые образы Китая»(4 ч) 

Образы архитектуры Китая. Древний Китай – одна из самых высокоразвитых стран 

мира. Изобретение в Китае шёлка, фарфора и бумаги. Необычная архитектура и живопись 

Китая.  

Искусство выбирать главное. Два вида пейзажа в Китае. Обобщенный образ 

ландшафта в работах придворных китайских художников.а любили Изображение природы 

через детали: не целый лес, а одно дерево или ветка, не букет цветов, а один цветок в 

работах художников-самоучек за стенами императорского дворца.  

Дракон - символ добра и защиты. Центральное место Дракона в китайской 

мифологии. Дракон - существо доброе и милостивое,   

Объединяет в себе 4 стихии – вода и огонь, земля и воздух.  

Образ человека в искусстве Китая. Соединение реального образа человека в 

китайской живописи с фантастическими и причудливыми образами растений, птиц, 

драконов, различных духов. Женщины, изображённые на свитках, являются частью 

пышного, цветущего мира.  

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

1 класс 

(33 часа) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1-2 Дом, в котором я живу. 2 Изображение своего дома таким, каким 

ребенку хочется его увидеть. Сравнивать 

предметы, находить в них общие черты. 

Понимать, что работа над созданием любого 

нового здания начинается с его зарисовки. 

Воссоздавать целое по его части. 

Конструировать здание в объеме из 

пластилина или бумаги, украшать его.  

Нарисовать свою семью (карандаш, 

фломастеры или восковые мелки).  

Сравнивать и давать оценку разным семьям с 

картин художников. Давать описание сюжета 

художественного произведения по плану. 

Создавать элементарную композицию на 

заданную тему из нескольких фигур на 

плоскости.  

Нарисовать предметы, которые могут 

рассказать об образе жизни их хозяина. 

Понимать роль деталей картины (предметов, 

элементов природы, костюмов персонажей и 

т.п.) в создании целого образа произведения.  

Размещать изображение на всей плоскости 

3-4 Моя мама. 2 

5-6 Семья – «семь – я». 2 

7-8 Семья за обедом. 2 

9-10 «Красна изба пирогами». 2 

11-12 Мои игрушки. 2 

13-14 Мои книжки. 2 

15-16 Одежда. 2 

17-18 Мебель. 2 

19-20 Животные у нас дома. 2 

21-22 Все дома. 2 

23-24 Отдых семьей. 2 
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листа. 

25-26 Мой самый лучший друг. 2 Нарисовать своего лучшего друга или 

подружку. Понимать особенности 

изображения детей художниками.  

Изображать фигурку ребенка в разных 

поворотах, соблюдая основные пропорции.  

Рассмотреть варианты оформления 

поздравительных открыток. Слепить из 

пластилина или глины себя и свою собаку.  

Показать отношения между друзьями – 

человеком и собакой в собственной 

художественной деятельности. 

27-28 Мы вместе учимся и 

играем. 

2 

29-30 Мы мечтаем. 2 

31-32 День рождения друга. 2 

33 Четвероногий друг. 1 

 

1 класс (дополнительный) 

(33 часа) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Дом, в котором я живу. 1 Изображение своего дома таким, каким 

ребенку хочется его увидеть. Сравнивать 

предметы, находить в них общие черты. 

Понимать, что работа над созданием любого 

нового здания начинается с его зарисовки. 

Воссоздавать целое по его части. 

Конструировать здание в объеме из 

пластилина или бумаги, украшать его.  

Нарисовать свою семью (карандаш, 

фломастеры или восковые мелки).  

 

2 Семья – «семь – я». 1 

3 Семья за обедом. 1 

Мои игрушки. 1 

4 Мои книжки. 1 

5 Животные у нас дома. 1 

6-7 Мой самый лучший друг. 2 Нарисовать своего лучшего друга или 

подружку. Понимать особенности 

изображения детей художниками.  

Изображать фигурку ребенка в разных 

поворотах, соблюдая основные пропорции.  

Рассмотреть варианты оформления 

поздравительных открыток. Слепить из 

пластилина или глины себя и свою собаку.  

Показать отношения между друзьями – 

человеком и собакой в собственной 

художественной деятельности. Вспомнить, 

какие праздники встречал вместе с друзьями. 

Подготовиться к встрече праздника (стихи, 

костюмы и т.д.).  

8-9 Мы вместе учимся и 

играем. 

2 

10-11 День рождения друга. 2 

12-13 Праздник с друзьями. 2 

14-15 Природа Земли. 2 Рассказывать, что привлекает в разных 
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16-17 Посмотри на небо. 2 природных ландшафтах, чем нравятся горы, 

море, леса, равнины и др. Делать зарисовки 

природы. Понимать термин «пейзаж». 

Определять, какие цвета художники 

используют для изображения листвы, травы, 

неба, воды. Определять, какие цвета, 

используют художники для изображения зимы, 

весны, лета, осени.  

Искать и представлять по очертаниям облаков 

изображения птиц, животных. Получить опыт 

работы мелками, пастелью.  

Изобразить фрагмент поля, луга или полянки 

гуашью или пастелью.  

Соотносить образы морей и гор в живописи и в 

произведениях литературы. Изображать моря 

или горы в технике аппликация.  

Изобразить дикое животное: доброго 

пугливого зайчика или смелую, гибкую 

пантеру, быструю, легкую лань или 

разъяренного тигра (гуашь, или пастель).  

18-19 Поля, луга, поляны. 2 

20-21 Море и горы. 2 

22-23 Деревья. 2 

24-25 Насекомые. 2 

26-27 Домашние животные на 

природе. 

2 

28-29 Дикие животные. 2 

30-31 Лепка листьев деревьев, 

фруктов, овощей (по 

выбору) с натуры.   

2 Создавать пейзаж в технике коллажа.  

Вспоминать и представлять зрительный образ 

предмета, явления, давать характеристику по 

впечатлению.  

Рассматривать изображения животных в 

живописи, графике, скульптуре, давать оценку 

их характера, используя слова для справки. 

Подбирать художественную технику 

сообразно замыслу работы.  

32-33 Лепка птиц и животных 

(по выбору) с натуры.   

2 

 

2 класс 

(34 часа) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Художественный образ. 

Рисование по памяти 

деревьев. Дерево жизни. 

Рисование сказочных 

деревьев. 

1 Осознавать, что художественный образ – 

основа любого искусства. Понимать, что с 

помощью художественного образа можно 

передавать мысли и чувства. Понимать 

специфику создания художественного образа. 

Осознавать разницу между фотографией и 

произведением искусства. Создавать 

художественный образ изобразительными 

средствами. 
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2 Введение в азбуку 

изобразительного 

искусства. 

1 Выбирать и использовать в собственной 

художественно-творческой деятельности 

необычные материалы для создания 

выразительного художественного образа. 

Сравнивать, сопоставлять, обобщать предметы 

и явления в жизни и в искусстве. Создавать 

художественный образ времени года, природы, 

животных, людей, предметов с помощью 

линий и штрихов. 

Передавать разными по характеру штрихами 

впечатление от бегущих волн, летящих 

листьев, грозовых туч. 

Нарисовать краской или тушью на бумаге 

пятно. Получить отпечаток путем приложения 

к нему другого листа. Превратить с помощью 

линий новое пятно в забавных зверей. 

Воплощать художественный замысел с 

помощью пятна и линии. Создавать образы 

животного, 

растения, человека или предмета путем 

дополнения пятна линиями. Овладевать 

приемами работы различными графическими 

материалами. 

Овладевать основами языка живописи. 

Использовать цвет для создания 

выразительных образов в живописи. Иметь 

представление о трех основных цветах и их 

возможностях для получения составных 

цветов. Уметь различать на репродукциях 

картин основные и составные цвета. Видеть 

многоцветие природы, обобщать природные 

формы, выявлять существенные признаки для 

создания декоративного образа.  

Создать свой образ Солнца или Огня. 

Выложить из кусочков цветной бумаги, 

похожих на острые льдинки, образ хозяйки 

Снежного королевства. Определить ее 

характер, какая она — добрая или злая. 

Различать теплые и холодные цвета. Создавать 

в собственной художественно-творческой 

деятельности образы Солнца или Огня. 

Выбирать краски, которые нужны для 

изображения снега, льда, морской воды. 

3 Создай образ осени в 

технике  аппликации. 

1 

4 Линия, штрих и 

художественный образ. 

1 

5-6 Линия, пятно и 

художественный образ. 

2 

7-8 Создаём художественный 

образ в графике. 

2 

9 Тёплые и холодные цвета 

создают разные образы. 

Тёплые цвета. 

1 

10 Тёплые и холодные цвета 

создают разные образы.  

Холодные цвета. 

1 

11 Создаём художественный 

образ в скульптуре. 

1 

12 Создаём художественный 

образ в живописи. 

1 

13-14 Линия, цвет и объём могут 

работать дружно. 

2 

15-16 Цвет, линия и объём. 2 

17 Общие средства 

художественной 

выразительности. 

1 

18 Симметрия и 

художественный образ. 

Ритм и художественный 

образ. 

1 

19 Ритм линий и пятен. 1 

20-21 Ритм, симметрия и 

орнамент. 

2 
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22-23 Форма и художественный 

образ. 

2 Находить примеры смешения красок с белой и 

черной в картинах художников, описывать 

какое настроение передал художник.  

Сконструировать из белой бумаги дом для 

пластилинового зверька, слепленного на 

прошлом уроке. Украсить бумажный домик с 

помощью цветной бумаги и фломастеров. 

Дорисовать отпечаток раскрашенных гуашью 

ладошек на листе бумаги и создать из 

симметричной фигуры художественный образ.  

Придумывать композицию поздравительной 

открытки, конструировать ее форму и 

использовать различные материалы для 

изготовления. 

24-25 Форма создаёт 

художественный образ на 

плоскости. 

2 

26 Форма создаёт 

художественный образ в 

объеме. 

1 

27 Форма в художественном 

конструировании. 

1 

28-29 Композиция, ритм, форма 

должны работать дружно. 

2 

30 Равновесие композиции с 

помощью ритма и формы 

предметов. 

1 Нарисовать композиционные схемы к 

картинам художников. Выделить на них 

главное и второстепенное.  

Создавать композиционные схемы. Сравнивать 

и соотносить образ весны в разных видах 

искусства. Изображать разные по характеру 

деревья. 

Передавать характерные черты внешности, 

движений, поведения людей средствами 

живописи, графики, скульптуры. Иметь 

представление о крупнейших художественных 

музеях России – ГТГ и ГМИИ им. А. С. 

Пушкина в Москве; Эрмитаж и Русский музей 

в Санкт-Петербурге. Знать специфику 

коллекций ГТГ и Эрмитажа. Иметь 

представление о региональных 

художественных музеях, домах-музеях. Знать 

художественные музеи своего региона. 

31 Тема произведения и 

художественный образ. 

1 

32  Образы природы в 

изобразительном 

искусстве. 

1 

33  Образ человека в 

изобразительном 

искусстве. 

1 

34 Музеи изобразительного 

искусства. 

1 

 

3 класс 

(34 часа) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Прощаемся с теплым 

летом. Рисование по 

памяти и представлению. 

1 Сделать композицию в манере наскальной живописи 

на тонированной бумаге (уголь, сангина, мел или 

тушь, перо). Изобразить эпизоды из жизни древних 
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2 Осенние листья сложной 

формы. Рисование с 

натуры. 

1 рыболовов, охотников, и их племен. 

Создавать свой оберег в виде зверя или птицы, 

передающий качества, которыми ребенок хочет 

обладать, в объеме или на плоскости в виде рельефа.  

Интерпретировать изображение как знак и как 

символ. Овладеть основами языка знаков и 

символов для понимания искусства. Знать древние 

символические изображения: Древо жизни, солнце, 

земля, вода, конь и др., находить их в традиционном 

народном искусстве.  

Интерпретировать древние образы, представленные 

в произведениях живописи, книжной графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Понимать значение композиции произведения, 

формы и цвета объектов в раскрытии содержания. 

Символика цвета. Цвет как сигнал, знак, или символ. 

Многообразие символики цвета.  

Иметь представление о символике цвета. Создавать 

образ сказочного Коня, используя древние 

изображения и символику цвета.  

3 Рисование с натуры. 

Натюрморт «Дары осени». 

1 

4 Декоративное рисование. 

Русская матрешка в 

осеннем уборе. 

1 

5 Русская матрешка в 

осеннем уборе. Рисование 

в цвете. 

1 

6 Рисование с натуры. Дары 

осеннего сада и огорода. 

1 

7 Декоративная работа. 

Оформление 

декоративной тарелки с 

узором из ягод в круге. 

1 

8 Декоративное рисование 

«Мы осенью готовимся к 

зиме». 

1 

9 Беседа. Сказка в 

произведениях русских 

художников. 

1 Различать «тему» и «сюжет» в искусстве. 

Изображать сказочного зверя или птицу 

графическими средствами. Создавать обобщенный 

образ сказочной птица, используя технику силуэта.  

Знать художников, создававших произведения на 

сюжеты сказок: В. Васнецов, М. Врубель, И. 

Билибин, Н. Рерих.  

Рассмотреть изображения реальных зверей, птиц, 

растений, насекомых и создать свой фантастический 

образ. Интерпретировать сказочные образы зверей и 

птиц в произведениях книжной графики и 

живописи. Различать и объяснять сказочные образы 

– обереги в народном декоративно-прикладном 

искусстве. Создавать образ сказочной птицы или 

зверя на основе комбинаторной деятельности.  

Создать образ героя сказки – защитника Родины. 

Рассматривать и анализировать образы защитника 

Родины в произведениях искусства. Создавать образ 

героя – реального защитника Родины.  

10 Рисование сказочных 

сюжетов. 

Иллюстрирование  сказки 

«Конёк-горбунок» П.П. 

Ершова. 

1 

11 Иллюстрирование  сказки 

«Конёк-горбунок» П.П. 

Ершова. 

1 

12 Рисование с натуры. 

Игрушка «Золотая 

рыбка». 

1 

13 Тематическое рисование.  

В сказочном подводном 

царстве. 

1 
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14 Лепка.  Сказочный букет. 1 Создавать образ отрицательной героини сказки.  

Наблюдать образы фантастических чудовищ в 

резьбе, украшающей избы и храмы. Создавать 

модель изразца в рельефе. Использовать контраст 

для усиления эмоционально-образного звучания 

работы.  

Выполнять задания на построение перспективы 

дороги.  

Участвовать в коллективной работе. Выбирать или 

придумывать сказочные сюжеты. Рисовать план-

схему.  

Нарисовать древо и придать ему выразительные 

черты сказочного персонажа (карандаш, роллер).  

Изображать ели, колючие кустарники.  

Изобразить лес Снегурочки. Использовать гуашь и 

тонированную бумагу. 

Находить соответствие образа леса образу героя 

сказки. Рассказывать о сюжете картины, 

изображающей лес. Создавать образ леса 

Снегурочки или Деда Мороза. Передавать движение 

и эмоциональное состояние в композиции на 

плоскости.  

Зарисовывать элементы декора избы, понимать их 

назначение и смысл, определять местоположение.  

Изобразить сельскую улицу, вдоль которой 

выстроились нарядно украшенные дома крестьян. 

Показать природу, среди которой уютно 

расположилась деревня.  

Изображать деревенскую улицу среди природы, 

используя правила перспективы. Конструировать из 

бумаги и украшать постройки. Передавать 

эмоциональное состояние в объемной композиции.  

Создать макет сказочного чудо-города. Выбрать, 

подходящие замыслу способы работы с бумагой для 

построения макетов построек различной формы. 

 

15 Декоративное рисование. 

Готовим наряд для 

сказочной елки. 

1 

16 Декоративное рисование.  

Мы готовимся к встрече 

Нового года – праздника 

радости и сказок. 

1 

17 Тематическое рисование.  

Труд людей зимой. 

1 

18 Тематическое рисование.  

Архитектура Московского 

Кремля 

1 

19 Рисование с натуры.  

Орудия труда человека. 

1 

20 Декоративное рисование.  

Веселые игрушки 

1 

21 Тема труда в 

изобразительном 

искусстве. Мы сажаем 

деревья. 

1 

22 Декоративное рисование 

«Красота в умелых 

руках». 

1 

23 Аппликация. Красота в 

быту людей. Создаем 

красивые узоры для 

подарка маме и бабушке 

1 

24 Лепка. Домашние 

животные. 

1 

25 Рисование выбранного 

сюжета. 

Иллюстрирование 

стихотворения 

Н.А.Некрасова «Дедушка 

Мазай и зайцы». 

1 Разработать эскиз рамки для зеркала для какого-

нибудь сказочного персонажа.Разрабатывать эскиз 

изделия, с учетом особенностей его будущего 

хозяина. Создать обрядовую куклу, а потом 

объединить все куклы в единую солнечную 

композицию.  
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26 Иллюстрирование 

стихотворения 

Н.А.Некрасова «Дедушка 

Мазайи зайцы». 

1 Создавать простую обрядовую куклу.  

Трактовать образы яблока и яблони на картинах 

художниках. Выполнять натюрморт с яблоками. 

Использовать композиционный центр, уметь 

отделить главное от второстепенного.  

Сделать зарисовки перьев разных птиц, ветвей или 

цветов и придать им образ пера Жар-птицы 

(тонированная бумага, уголь, мел, сангина). 

Выполнять зарисовки ветвей и цветов, придавая им 

пластику и декор пера Жар-птицы. Создавать образ 

пера Жар-птицы из нарисованных ветвей и цветов.  

Выполнить макет короны из бумаги, проволоки, 

пластической массы и других подходящих 

материалов. Знать символическое значение короны, 

находить и объяснять древние символы в декоре 

царских корон.  

Придумать и изобразить украшение щита, колчана 

для стрел или рукояти меча для богатыря – 

защитника или его врагов.  

Сделай зарисовки предметов крестьянского быта, 

украсить их символическими узорами. Написать 

гуашью натюрморт, поставленный учителем. 

Подготовить фон – деревенскую улицу или 

помещение дворца. Отдельно нарисовать 

участников, праздника, украсить их одежду, 

нарисовать разнообразную посуду и явства. Собрать 

композицию из получившихся элементов.  

Передавать в движении человека, цветом и декором 

его одежды атмосферу праздника. 

 

 

27 Тематическое рисование. 

Полет на другую планету. 

Работа в карандаше. 

1 

28 Тематическое рисование. 

Полет на другую планету. 

Работа в цвете. 

1 

29 Беседа. Весна в 

произведениях русских 

художников. 

1 

30 Рисование с натуры. Ветка 

вербы. 

1 

31 Рисование с натуры 

весенних цветов. 

1 

32 Иллюстрирование 

стихотворения Д.Родари 

«Всемирный хоровод». 

1 

33 Иллюстрирование 

стихотворения Д.Родари 

«Всемирный хоровод». 

Работа в цвете. 

1 

34 Тематическое рисование.  

Пусть всегда будет 

солнце. 

1 

 

4 класс 

(34 часа) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Сказочные сюжеты. 1 Закрасить пятна цветами, соответствующими 

чувствам, которые выражают данные учителем (в 

учебнике) слова (цветные карандаши или восковые 

мелки). 

Видеть общее и различное в сказочных сюжетах, 

2 Раскрытие образа героя с 

помощью окружающей 

среды. 

1 
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воплощенных художниками в иллюстрациях, и в 

событиях реальной жизни, отраженных в живописи. 

3 Ожившие стихии. 1 Передать цветом одну из основных природных 

стихий (гуашь или пастель). Создать декоративную 

композицию,  в которой сойдутся все четыре стихии. 

Определять доминирующие стихии на картинах 

художников. Узнавать древние знаки и символы, 

использованные в произведениях ДПИ, находить 

среди них обозначение стихий природы. 

Создавать графическими средствами выразительные 

образы предметов в декоративной манере, украшать 

их  древними символами земли, объяснять связь 

предмета с выбранными символами.   

4 Образ Земли в искусстве. 1 

5 Ключ Земли – сказы 

Бажова. 

1 

6 Образ Воздуха в 

искусстве. 

1 

7 Образ огня в искусстве. 1 

8-9 Образ воды в искусстве. 2 

10 Культура Древней Греции. 1 Написать пейзаж Древней Греции, поместить в него 

постройки. Выполнять художественно-творческое 

задание на темы древнегреческой культуры.Создать 

образ гражданина древней Греции  (гуашь или 

пастель). Размышлять над местом человека в 

античном искусстве. Находить общие черты в 

различных изображениях человека в скульптуре 

Древней Греции. Соотносить лучшие черты 

человека в Древней Греции и в современном мире. 

Эмоционально воспринимать образы скульптуры 

Древней Греции. Сравнивать образы античной 

архитектуры и человека, видеть черты, создающие 

впечатление их единства. 

11 Театр Древней Греции. 1 

12 Образ человека Древней 

Греции. 

1 

13 Идеалы Средневековья. 1 Различать готические соборы среди других 

построек. Использовать картон, бумагу и разные 

подручные материалы. Предварительно нарисовать 

план замка. Рисовать план замка. Выполнять 

 коллективную  работу. Участвовать в 

 создании  макета средневекового замка.  

Создать в объёме образ фантастического существа, 

напоминающего персонажей средневековой 

фантастики (пластилин, скульптурная масса, глина). 

Создавать в объёме образ фантастического 

существа, напоминающего персонажей 

средневековой фантастики. Создай образ человека 

Средневековья. В его облике  должна быть видна 

тяга ввысь, устремлённость к небу, к Богу. 

Размышлять о характере скульптурных образов 

14 Образы мифологических 

персонажей в искусстве 

Средних веков. 

1 

15 Образ человека  в 

искусстве Средних веков. 

1 

16 Знаки и символы времени. 1 

17 Родовой герб над входом в 

замок. 

1 

18 Символика цвета. 1 

19 Образы сказочных 

персонажей. Спящая 

1 
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красавица. Таинственный 

замок. 

средневековья. 

20 Образ времени в сказках. 1 

21 Чудесный мир сказок 

народов Востока. 

1 Рассмотреть иллюстрации к сказкам народов 

арабского Востока. Осмыслять образы героев 

арабских сказок. Выполнить  упражнения на 

сочетание: тёплых и холодных цветов, 

дополнительных цветов. Создать образ природы 

Востока: цветущий сад или высохшая пустыня, 

высокие горы или морские просторы. Передать 

колорит Востока так, как это удалось сделать М. 

Сарьяну (гуашь, пастель, аппликация).  

22 Образы архитектуры. 1 

23 Художественное 

оформление волшебных 

предметов. 

1 

24 Художественное 

оформление волшебных 

предметов. 

1 

25 Мужской образ. 1 

26 Женский образ. 1 

27 Образы архитектуры 

Индии. 

1 Нарисовать  схемы-силуэты индийских храмов – 

мусульманского и традиционного. Используя 

символику индийского искусства, придумать и 

создать амулет, который по верованиям индусов 

сможет оказать человеку помощь в учебе и познании 

мира.  Сравнивать символику Индии с символами 

древнего искусства славян, находить общее и 

специфичное. Придумывать и создавать амулет, 

который по верованиям индусов сможет оказывать 

человеку помощь в учебе и познании мира, 

используя символику индийского искусства. 

Выполнить  эскиз панно  с изображением слона по 

мотивам индийских росписей (цветная  бумага, 

аппликация; рисунок на ткани; бумага, гуашь).  

28 Ступа –символ природы и 

ума. 

1 

29 Слон – символ мудрости, 

величия, непобедимой 

мощи. 

1 

30 Образ человека  в 

искусстве Индии. 

1 

31 Образы архитектуры 

Китая. 

1 Изображать природу в традициях искусства Китая. 

Создать такой образ природы, какой её видели 

китайские художники. Сделать надпись, 

поясняющую смысл рисунка. Эмоционально 

воспринимать  одухотворённые и поэтичные образы 

природы в искусстве Китая. Понимать связь между 

изображением и надписью на свитке. 

32 Искусство выбирать 

главное. 

1 

33 Дракон – символ добра и 

защиты. 

1 

34 Образ человека  в 

искусстве Китая. 

1 
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Для обучающихся  

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Учебник. 1 класс - М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Учебник. 2 класс - М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Учебник. 3 класс - М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Учебник. 4 класс - М.: Академкнига/Учебник, 2016. 

Для учителя 

Кашекова И.Э. Поурочно-тематическое планирование. Изобразительное искусство. 1 класс- 

М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

Кашекова И.Э. Поурочно-тематическое планирование. Изобразительное искусство. 2 класс- 

М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

Кашекова И.Э. Поурочно-тематическое планирование. Изобразительное искусство.3  класс- 

М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

Кашекова И.Э. Поурочно-тематическое планирование. Изобразительное искусство. 4 класс- 

М.: Академкнига/Учебник, 2016. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Интерактивная доска. 

Ноутбук или компьютер. 

Принтер.  

Мультимедийный проектор. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

Стенд для размещения творческих работ обучающихся. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Российское образование. Федеральный  портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://WINDOW.EDU.RU 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.edu.ru 

Мультимедийный учебно-методический комплект (УМК) «Начальная школа. Уроки 

Кирилла и Мефодия»  

http://school-collection.edu.ru/catalog/-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Сервисы АИС «Электронное образование» («Барс») 

Образовательные платформы Учи.ру», «Я-класс» 

 

http://window.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://nachalka.info/u.asp
http://nachalka.info/u.asp
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.ndce.edu.ru/

	2 класс (34 часа)
	3 класс (34 часа)
	4 класс (34 часа)

