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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 



Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС  

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (33 часа) 

Ты учишься изображать - 9 ч. 

Изображения всюду вокруг нас. Искусство вокруг нас сегодня. Изображения 

в жизни человека. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Освоение основ рисунка. Мастер Изображения учит видеть. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Знакомство с понятием «форма». Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. 

Изображение деревьев: общие и характерные черты. Участие в различных 

видах изобразительной деятельности. Изображать можно пятном. Образ на 

плоскости. Пятно как способ изображения на плоскости. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Изображать можно в объеме. Объем 

в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. Освоение основ скульптуры. 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Овладение элементарными навыками лепки. Элементарные приемы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Изображать можно линией. Знакомство с понятием «линия». 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Линии в природе. Передача с 

помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Разноцветные краски. Знакомство с цветом. Живописные материалы. 

Навыки работы с гуашью. Красота и разнообразие предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение). Эмоциональные возможности цвета. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. Художники 

и зрители (обобщение темы). Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 



предметов, выраженные средствами живописи. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). Заочная экскурсия. Участие в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению. 

 

Ты украшаешь - 8 ч.  

Мир полон украшений. Цветы. Украшения в окружающей действительности. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Красота и разнообразие природы, выраженные средствами живописи. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (растения). Красоту нужно 

уметь замечать. Опыт эстетических впечатлений от красоты природы. 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Узоры на 

крыльях. Ритм пятен. Ритм линий, пятен, цвета. Ритмический узор пятен и 

симметричный повтор. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Симметрия и асимметрия. Красивые рыбы. 

Монотипия. Ритмическое соотношение пятна и линии. Симметрия, повтор, 

ритм, свободный фантазийный узор. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ.  Украшения птиц. Объемная аппликация. Разнообразие украшений в 

природе и различные формы украшений. Многообразие форм декоративных 

элементов. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. Развитие начальных 

навыков объемной работы с бумагой разной фактуры. Использование в 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, аппликации.  Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. Красота узоров (орнаментов), созданных 

человеком. Разнообразие орнаментов и их применение в предметном 

окружении человека. Природные и изобразительные мотивы в орнаменте.  

Образные и эмоциональные впечатления от орнаментов. Украшения человека 

рассказывают о своём хозяине. Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы). Традиционные новогодние украшения. 

Украшения для новогоднего карнавала. Обобщение материала всей темы,  

какие бывают украшения и зачем они нужны? 

 

 



Ты строишь - 11 ч. 

Постройки в нашей жизни. Первичные представления о конструктивной 

художественной деятельности и её роли в жизни человека. Первичное 

знакомство с архитектурой и дизайном. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне. Постройки в окружающей нас жизни. Постройки, 

сделанные человеком. Дома бывают разными. Многообразие архитектурных 

построек и их назначение. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. 

построение предмета. Составные части (элементы) дома (стены, крыша, 

фундамент, двери, окна, и т. д.) и разнообразие их форм. Домики, которые 

построила природа. Наблюдение природы и природных явлений. Постройки 

в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 

т.д. соотношение форм и их пропорции. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Дом снаружи и внутри. Соотношение и взаимосвязь 

внешнего вида и внутренней конструкции дома. Выражение внутреннего 

пространства во внешней форме. Понятия «внутри» и «снаружи» назначение 

дома и его внешний вид. Внутреннее устройство дома, взаимоотношение его 

частей. Художественное конструирование и оформление помещений и 

мебели. Строим город. Развитие конструктивной фантазии и 

наблюдательности – рассматривание реальных зданий разных форм. 

Архитектура. Архитектор. Планирование города. Деятельность художника-

архитектора. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (бумага, картон и др.). Приёмы работы в 

технике бумагопластика. Элементарные приемы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа (бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Все имеет свое строение. Конструкция предмета. 

Формирование первичных умений видеть конструкцию предмета. Строим 

вещи. Конструирование предметов быта. Развитие первичных представлений 

о конструктивном устройстве предметов быта. Знакомство с работой 

дизайнера. Разнообразие материалов для художественного конструирования 

и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования 

в жизни человека. Посёлок, в котором мы живем (обобщение темы).  

Создание образа посёлка. Экскурсия по родному посёлку с целью 

наблюдения реальных построек. Разнообразие построек. Анализ формы 

домов, их элементов, деталей в связи с их назначением. Малые 

архитектурные формы, деревья в посёлке. 

 

 

 



Изображение, украшение, постройка -  5 ч.   

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе, всегда помогают друг другу. Три 

вида художественной деятельности как этапы, последовательность создания 

произведения. Общие начала всех пространственно-визуальных искусств – 

пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в 

разных видах искусства этих элементов языка. Праздник весны. Овладение 

практическими навыками изображения, конструирования  и украшения 

(декорирования) разнообразных пространственных форм. Развитие 

наблюдательности и изучение природных форм. Сказочная страна. 

Изображение сказочного мира. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Создание коллективных 

панно и пространственных композиций. Времена года. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи. Экскурсия в природу. Наблюдение природы и природных 

явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Создание коллажей и объемных композиций на основе смешанных 

техник. Сочетание различных материалов, сочетание плоскостного и 

объемного изображения в единой композиции. Здравствуй, лето! Урок 

любования (обобщение темы). Восприятие красоты природы. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского 

и мирового искусства. Образ лета в творчестве российских художников. 

Картина и скульптура. Репродукция. 

 

2 КЛАСС 

ИСКУССТВО И ТЫ (35 ч) 

 

Как и чем работает художник? - 8 ч.  

Три основных цвета — желтый, красный, синий. Первичные основы 

цветоведения. Основные и составные цвета. Цветовой круг. Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Белая и черная краски. Настроение в 

природе. Знакомство с различным эмоциональным звучанием цвета. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Расширение знаний о различных живописных материалах: 

акварельные краски, темпера, масляные и акриловые краски. Пастель и 

цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Передача 

различного эмоционального состояния природы. Элементарные приемы 

композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Выразительные возможности аппликации. Особенности 

создания аппликации. Восприятие и изображение красоты осенней  природы. 

Наблюдение за ритмом листьев в природе. Представление о ритме пятен. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 



художественных техник и материалов: аппликация. Выразительные 

возможности графических материалов. Образный язык графики. 

Разнообразие графических материалов. Красота и выразительность линий.  

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер.  

Выразительные возможности линии. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. Выразительность материалов для работы в объеме 

(пластилин). Образный язык скульптуры. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. Материалы скульптуры и их роль в 

создании выразительного образа. Выразительные возможности глины, 

дерева, камня и других материалов. Элементарные приемы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

скульптуре. Изображение животных. Передача характерных особенностей 

животных.  Выразительные возможности бумаги. Что такое архитектура? 

Чем занимается архитектор?  Особенности архитектурных форм. Что такое 

макет? Материалы, с помощью которых архитектор создаёт макет (бумага, 

картон). Работа с бумагой (сгибание, скручивание, надрезание, склеивание). 

Склеивание простых объёмных форм. Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в бумагопластике, 

художественном конструировании. Неожиданные материалы (обобщение 

темы). Понимание красоты различных художественных  материалов. 

Сходство и различие материалов. Смешанные техники. Неожиданные 

материалы.  Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в аппликации. 

Реальность и фантазия - 7 ч. 

Изображение и реальность. Анализ строения реальных животных. 

Изображение животных: общие и характерные черты. Изображение и 

фантазия. Роль фантазии в жизни людей. Сказочные существа. 

Фантастические образы. Соединение элементов разных животных, растений 

при создании фантастического образа. Украшение и реальность. Природа 

умеет себя украшать. Умение видеть красоту природы, разнообразие её 

форм, цвета. Украшение и фантазия. Преобразование природных форм для 

создания различных узоров, орнаментов, украшающих предметы быта. 

Постройка и реальность. Красота и смысл природных конструкций, их 

функциональность, пропорции. Овладение элементарными навыками 

бумагопластики. Разнообразие форм подводного мира, их неповторимые 

особенности. Постройка и фантазия. Сравнение, сопоставление природных 

форм с архитектурными постройками. Создание моделей предметов 

бытового окружения человека Создание макетов фантастических зданий, 



фантастического города. Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). Взаимодействие трёх 

видов деятельности – изображения, украшения и постройки. 

О чем говорит искусство - 12 ч.  

Изображение природы в различных состояниях. Изображение состояний 

(настроений) в природе. Изображение живописными материалами 

контрастных состояний природы. Изображение характера животных. 

Изображение птиц, животных: общие и характерные черты. Выражение в 

изображении характера и пластики животного, его состояния, настроения. 

Знакомство с анималистическими изображениями, созданными художниками 

в графике, живописи и скульптуре. Изображение характера человека: 

женский образ. Внешнее и внутреннее содержание человека, выражение его 

средствами искусства. Создание противоположных по характеру сказочных 

женских образов, используя живописные и графические средства.  

Изображение характера человека: мужской образ. Возможности 

использования цвета, тона, ритма для передачи характера персонажа. 

Создание живописными материалами выразительных контрастных образов 

доброго и злого героя. Образ человека в скульптуре. Возможности создания 

разнохарактерных героев в объеме. Скульптурные произведения, созданные 

мастерами прошлого и настоящего. Человек и его украшения. Украшая себя, 

человек рассказывает о себе. Сравнение и анализ украшений, имеющих 

разный характер. Образ защитника Отечества. О чем говорят украшения. 

Характер линии, цвета, формы, способных раскрыть намерения человека. 

Образ здания. Художественный образ в архитектуре. Образы зданий в 

окружающей жизни. Приобретение навыка восприятия архитектурного 

образа в окружающей жизни и сказочных построек. Создание образа 

сказочных построек. В изображении, украшении, постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 

(обобщение темы). Выставка творческих работ, выполненных в разных 

материалах и техниках. 

 

Как говорит искусство - 8 ч.  
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет и его 

эмоциональное восприятие человеком. Деление цветов на тёплые и 

холодные. Эмоциональная выразительность тёплых и холодных цветов. 

Смешение красок на бумаге. Тихие и звонкие цвета. Смешение различных 

цветов с чёрной, серой, белой красками. Передача состояния, настроения в 

природе с помощью тихих (глухих) и звонких цветов. Наблюдение цвета в 

природе, на картинах художников. Что такое ритм линий? Ритмическая 

организация листа с помощью линий. Изменение ритма линий в связи с 

изменением содержания работы. Линии как средство образной 

характеристики изображаемого. Разное эмоциональное звучание линии. Роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Характер 



линий. Выразительные возможности линии. Многообразие линий: толстые и 

тонкие, корявые и изящные, спокойные и порывистые. Умение видеть линии 

в окружающей действительности. Ритм пятен. Ритм пятен передаёт 

движение. От изменения положения пятен на листе изменяется восприятие 

листа, его композиция. Передача расположения (ритма) летящих птиц на 

плоскости листа. Пропорции выражают характер. Понимание пропорций как 

соотношения между собой частей одного целого. Пропорции – 

выразительное средство искусства, которое помогает художнику создавать 

образ, выражать характер изображаемого. Создание выразительных образов 

животных или птиц с помощью изменения пропорций. Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции — средства выразительности. Ритм линий, пятен, цвет, 

пропорции составляют основы образного языка. Роль взаимодействия 

различных средств художественной выразительности для создания 

художественного образа. Обобщающий урок года. 

 

3 КЛАСС 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (35 ч) 

 

Искусство в твоем доме  - 8 ч.  

Твои игрушки. Разнообразие форм и декора игрушек. Роль игрушки в жизни 

людей. Знакомство с народными игрушками (дымковские, филимоновские, 

городецкие, богородские). Связь внешнего оформления игрушки 

(украшения) с её формой. Освоение основ декоративноприкладного 

искусства. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни 

человека. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 

искусстве. Художественное конструирование и оформление игрушек. Посуда 

у тебя дома. Разнообразие посуды: её форма, силуэт, нарядный декор. Роль 

художника в создании образа посуды. Обусловленность формы, украшения 

посуды её назначением. Зависимость формы и декора посуды от  материала. 

Образцы посуды, созданные мастерами промыслов (Гжель, Хохлома). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России. Знакомство с изделиями  Михайлова Юрия Михайловича  – 

мастера по художественной обработке бересты. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Художественное 

конструирование и оформление посуды. Обои и шторы у тебя дома. Роль 

художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев как создание 

образа комнаты и выражение её назначения: детская комната или спальня, 

гостиная, кабинет. Роль цвета обоев в настроении комнаты.  Повторяемость 

узора в обоях. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. Мамин платок. Знакомство с искусством 

росписи тканей. Художественная роспись платков, их разнообразие. 



Орнаментальная роспись платка и роспись ткани. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Расположение росписи на платке, ритмика росписи. Выражение в 

художественном образе платка (композиция, характер росписи, цветовое 

решение) его назначения: платок праздничный или повседневный, платок для 

молодой женщины или для пожилой. Художественное конструирование и 

оформление одежды. Твои книжки. Многообразие форм и видов книг, 

игровые формы детских книг. Роль художника в создании книг. Художники 

детской книги (Ю. Васнецов, И. Билибин, Е. Чарушин и др.) роль обложки в 

раскрытии содержания книги. Иллюстрация. Шрифт, буквица. 

Художественное конструирование и оформление книг. Открытки. 

Многообразие открыток. Форма открытки и изображение на ней как 

выражение доброго пожелания. Роль выдумки и фантазии в создании 

тиражной графики. Создание художником поздравительных открыток. Труд 

художника для твоего дома (обобщение темы). Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма.  Участие в различных видах изобразительной, 

декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности. 

 

Искусство на улицах твоего города - 7 ч. 
Памятники архитектуры. Знакомство со старинной и новой архитектурой 

родного села. Образное воздействие архитектуры на человека.  Знакомство с 

лучшими произведениями архитектуры ( собор Василия Блаженного, Дом 

Пашкова в Москве, Московский Кремль, здание Московского 

государственного университета, здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге 

и т. д.), бережное отношение к памятникам архитектуры. Охрана памятников 

архитектуры государством. Участие в различных видах 

художественноконструкторской деятельности. Парки, скверы, бульвары. 

Архитектура садов и парков. Традиция создания парков в нашей стране 

(парки в Петергофе, Пушкино, Павловске; Летний сад в Санкт-Петербурге и 

т. д.) Разновидности парков и особенности их устроения. Художественное 

конструирование и оформление парков. Ажурные ограды. Назначение и роль 

ажурных оград в украшении города. Связь творчества художника с реальной 

жизнью. Роль природных аналогов (снежинки, ажурно-сетчатая конструкция 

паутин, крылья стрекоз, жуков и т. д.) в создании ажурного узорочья оград. 

Проект «Ажурные ограды». Участие в различных видах 

художественноконструкторской деятельности. Волшебные фонари. Работа 

художника по созданию красочного облика города, уличных и парковых 

фонарей. Фонари – украшение города. Старинные фонари Москвы, Санкт-

Петербурга и других городов. Художественные образы фонарей.  

Разнообразие форм и украшений фонарей. Фонари праздничные, 

торжественные, лирические. Связь образного строя фонаря с природными 

аналогами. Участие в различных видах художественноконструкторской 



деятельности. Витрины. Роль художника в создании витрин. Реклама товара. 

Витрины как украшение города. Изображение, украшение и постройка при 

создании витрины. Связь оформления витрины с назначением магазина, с 

обликом здания, улицы, с уровнем художественной культуры города. 

Праздничность и яркость оформления витрины, общий цветовой строй и 

композиция. Реклама на улице. Участие в различных видах 

художественноконструкторской деятельности. Удивительный транспорт. 

Роль художника в создании образа машины. Разные формы автомобилей. 

Автомобили разных времён. Умение видеть образ в форме машины. Связь 

конструкции автомобиля, его образного решения с живой природой 

(автомобиль - жук,  вертолёт – стрекоза, вездеход – паук и т. д.). 

Художественное конструирование и оформление транспорта. Участие в 

различных видах художественноконструкторской деятельности. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных видов транспорта. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Обобщение представлений о роли и значении художника в создании облика 

современного города. Экскурсия.  

 

Художник и зрелище - 12 ч.  

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, 

кино. Художник в цирке. Роль художника в цирке. Элементы циркового 

оформления: занавес, костюмы, реквизит, освещение, оформление арены. 

Художник в театре. Истоки театрального искусства. Связь театра с 

изобразительным искусством. Художник – создатель сценического мира. 

Декорации и костюмы. Процесс создания сценического оформления. 

Театральный занавес. Театр кукол (изготовление и украшение). Истоки 

развития кукольного театра. Петрушка – герой ярмарочного веселья. 

Разновидности кукол: перчаточные, тростевые, куклы-марионетки. Театр 

кукол. Куклы из коллекции С. Образцова. Работа художника над куклой. 

Образ куклы, её конструкция и костюм. Неразрывность конструкции и 

образного начала при создании куклы. Выразительность головки куклы: 

характерные, подчёркнуто-утрированные черты лица. Маски. Лицедейство и 

маска. Маски разных времён и народов. Маска как образ персонажа. Маски-

характеры, маски-настроения. Античные маски – маски смеха и печали – 

символы комедии и трагедии.   Условность языка масок и их декоративная 

выразительность.  Искусство маски в театре и на празднике. Грим. Афиша и 

плакат. Значение театральной афиши и плаката как рекламы и приглашения в 

театр. Выражение в афише образа спектакля. Особенности языка плаката, 

афиши: броскость, яркость, ясность, условность, лаконизм. Композиционное 

единство изображений и текстов в плакате, афише. Шрифт и его образные 

возможности. Праздник в городе. Роль художника в создании праздничного 

облика города. Элементы праздничного украшения города: панно, 

декоративные праздничные сооружения, иллюминация, фейерверки, флаги и 

т. д. Школьный карнавал (обобщение темы). Организация театрализованного 



представления или спектакля с использованием сделанных на занятиях 

масок, кукол, афиш, плакатов, костюмов и т. д.  

 

Художник и музей - 8 ч. 

Музей в жизни города. Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие 

музеев (художественные, литературные, исторические музеи; музей игрушек, 

музей космоса и т. д.). Роль художника в создании экспозиции музея. 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства. Ведущие художественные музеи России: Государственная 

Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина. Знакомство с Кемеровским областным 

музеем изобразительных искусств. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. 

Освоение основ живописи. Красота и разнообразие природы, выраженные 

средствами живописи. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Знаменитые картины-пейзажи И. Левитана, А. 

Саврасова, Ф. Васильева, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Бакшеева, В. Ван Гога, К. 

Коро и т. д. Знакомство с картинами А. И. Стыкут. Изображение с натуры, 

по памяти и воображению (пейзаж). Мир природы в реальной жизни: образ 

природы в искусстве. Картина-портрет. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Знаменитые художники-

портретисты (Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Серов, И. Репин, В. Тропинин и 

другие; художники эпохи Возрождения), их картины-портреты. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различия. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Овладение 

основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. Красота и разнообразие предметов, выраженные 

средствами рисунка. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Знаменитые русские и 

западноевропейские художники, работавшие в жанре натюрморта (Ж.-Б. 

Шарден, К. Петров-Водкин, П. Кончаловский, М. Сарьян, П. Кузнецов, В. 

Стожаров, В. Ван Гог и др.). Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт).  Картины исторические и бытовые. Изображение 

в картинах событий из жизни людей. Изображение больших исторических 

событий, героев в картинах исторического жанра. Красота и переживания 

повседневной жизни в картинах бытового жанра: изображение обычных 



жизненных сценок из домашней жизни, историй, событий. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (человек, животные). Скульптура в музее 

и на улице. Скульптура - объёмное изображение, которое живёт в реальном 

пространстве. Отличие скульптуры от живописи и графики. Человек и 

животное – главные темы в искусстве скульптуры.  Передача выразительной 

пластики движений в скульптуре.  Скульптура и окружающее её 

пространство. Скульптура в музеях.  Скульптурные памятники. Парковая 

скульптура.  Выразительное использование разнообразных скульптурных 

материалов (камень, металл, дерево, глина). Художественная выставка 

(обобщение темы). Выставка как событие и праздник общения. Роль 

художественных выставок в жизни людей.   

 

4 КЛАСС 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ  ЗЕМЛИ) (35 ч) 

 

Истоки родного искусства - 8 ч.    

Искусство русского народа. Пейзаж родной земли. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе.  Живописные материалы. 

Красота и разнообразие природы, выраженные средствами живописи. 

Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы в живописи. Пейзажи разных 

географических широт. Пейзажи родной природы. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу.  Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Красота природы в произведениях русской живописи (И. 

Шишкин, А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Левитан, И. Грабарь и др.). Роль 

искусства в понимании красоты природы. Деревня — деревянный мир. 

Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром 

природы. Природные материалы для постройки, роль дерева. Роль 

природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Образ  традиционного русского дома – избы. Конструкция избы и назначение 

её частей. Единство красоты и пользы. Единство функциональных и 

духовных смыслов. Украшения избы и их значение. Различные виды изб. 

Традиции конструирования и декора избы в разных областях России. 

Разнообразие сельских деревянных построек: избы, ворота, амбары, колодцы, 

и т. д. деревянная храмовая архитектура. Красота и разнообразие зданий, 

выраженная средствами рисунка. Красота человека. Человек в реальной 

жизни: образ человека в искусстве. Красота человека, выраженная 

средствами рисунка. Образ человека в традиционной культуре. 

Представление народа о красоте человека (внешней и духовной), связанное с 

традициями жизни и труда в определённых природных и исторических 



условиях, отраженные в искусстве. Женский и мужской образы. 

Традиционная одежда как выражение образа красоты человека. Женский 

праздничный костюм – концентрация народных представлений об устройстве 

мира.  Конструкция женского и мужского народных костюмов; украшения и 

их значение. Роль головного убора. Постройка, украшение и изображение в 

народном костюме. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Образ русского 

человека в произведениях художников (А. Веницианов, И. Аргунов, В. 

Суриков, В. Васнецов, В. Тропинин, З. Серебрякова, Б. Кустодиев). Образ 

труда в народной культуре. Воспевание труда в произведениях русских 

художников. Народные праздники (обобщение темы). Роль традиционных 

народных праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний 

праздник урожая, ярмарка; народные гулянья, связанные с приходом весны 

или концом страды и др. образ народного праздника в изобразительном 

искусстве (Б. Кустодиев, К. Юон, Ф. Малявин и др.)   

 

Древние города нашей земли - 7 ч.   

Родной угол. Образ древнего русского города. Крепостные стены и башни. 

Въездные ворота.  Роль пропорций в формировании конструктивного образа 

города. Понятия «вертикаль» и «горизонталь», их образное восприятие. 

Знакомство с картинами русских художников (А. Васнецов, И. Билибин, Н. 

Рерих, С. Рябушкин и др.). Древние соборы. Собор – архитектурный и 

смысловой центр города. Конструкция и символика древнерусского 

каменного храма, смысловое значение его частей. Постройка, украшение и 

изображение в здании храма. Соотношение пропорций и ритм объёмов в 

организации пространства. Города Русской земли. Организация внутреннего 

пространства города. Кремль, торг, посад – основные структурные части 

города. Монастыри как произведения архитектуры и их роль в жизни 

древних городов. Жители древнерусских городов, соответствие их одежды 

архитектурно-предметной среде. Единство конструкции и декора. 

Древнерусские воины-защитники. Образ жизни людей древнерусского 

города; князь и его дружина, торговый люд.  Одежда и оружие воинов: их 

форма и красота. Цвет в одежде, символические значения орнаментов. 

Развитие навыков ритмической организации листа, изображения человека. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Общий характер и 

архитектурное своеобразие разных городов. Старинный архитектурный образ 

Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля, Мариинска. Архитектурная среда и 

памятники  древнего зодчества Москвы. Особый облик города, 

сформированный историей и характером деятельности жителей. 

Расположение города, архитектура знаменитых соборов. Храмы-памятники в 

Москве: Покровский собор, на Красной площади, каменная шатровая 

церковь Вознесения в Коломенском. Памятники архитектуры в других 

городах. Узорочье теремов. Богатое украшение городских построек. Терема, 

княжеские дворцы, боярские палаты, городская усадьба. Их внутреннее 

убранство. Разные украшения и изразцы. Отражение природной красоты в 



орнаментах (преобладание растительных мотивов). Сказочность и цветовое 

богатство украшений. Пир в теремных палатах (обобщение темы). Роль 

постройки, украшения и изображения в создании образа древнерусского 

города. Праздник в интерьере царских или княжеских палат: изображение 

участников пира (бояре, боярыни, музыканты, царские стрельцы, 

прислужники); ковши и другая посуда на праздничных столах. Длиннополая 

боярская одежда с травяными узорами.  Стилистическое единство костюмов 

людей и облика архитектуры, убранства помещений. Значение старинной 

архитектуры для современного человека. Использование в индивидуальной 

и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

 

Каждый народ — художник  - 12 ч.    

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры мира. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов. Страна восходящего 

солнца. Образ художественной культуры Японии. Особое поклонение 

природе в японской культуре. Японские рисунки-свитки. Искусство 

каллиграфии. Японские сады. Традиции любования, созерцания природной 

красоты. Традиционные постройки. Храм-пагода. Изящная конструкция 

пагоды, напоминающая дерево. Образ женской красоты – изящные ломкие 

линии, изобразительный орнамент росписи японского платья-кимоно, 

отсутствие интереса к индивидуальности лица. Графичность, хрупкость и 

ритмическая асимметрия – характерные особенности японского искусства. 

Традиционные праздники: «Праздник цветения вишни-сакуры», «Праздник 

хризантем» и др. Особенности изображения, украшения и постройки в 

искусстве Японии. Народы гор и степей. Связь художественного образа 

культуры с природными условиями жизни народа. Поселения в горах. 

Растущие вверх каменные постройки с плоскими крышами. Крепостной 

характер поселений. Традиции, род занятий людей; костюм и орнаменты. 

Художественные традиции в культуре народов степей. Юрта как 

произведение архитектуры. Образ степного мира в конструкции юрты. 

Утварь и кожаная посуда. Орнамент и его значение; природные мотивы 

орнамента, его связь с разнотравным ковром степи. Города в пустыне. 

Мощные портально-купольные постройки с толстыми стенами, их сходство 

со станом кочевников. Крепостные стены. Здание мечети: купол, 

торжественно украшенный огромный вход - портал. Минареты. Мавзолеи. 

Орнаментальный характер культуры. Лазурные узорчатые изразцы. 



Сплошная вязь орнаментов и ограничения на изображения людей.  Древняя 

Эллада (культура и искусство).  Особое значение искусства Древней Греции 

для культуры Европы и России.  Образ греческой природы. Мифологические 

представления древних греков. Воплощение в представлениях о богах образа 

прекрасного человека: красота его тела, смелость, воля и сила разума. 

Древнегреческий храм и его соразмерность, гармония с природой. Храм как 

совершенное произведение разума человека и украшение пейзажа. 

Конструкция храма. Древнегреческий ордер и его типы. Афинский Акрополь 

– главный памятник греческой культуры. Гармоническое согласие всех видов 

искусств в едином ансамбле. Конструктивность в греческом понимании 

красоты мира. Роль пропорций в образе построек. Красота построения 

человеческого тела. Скульптура. Искусство греческой вазописи. Рассказ о 

повседневной жизни. Праздники: Олимпийские игры, праздник Великих 

Панафиней. Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве 

древних греков. Европейские города Средневековья (культура и искусство). 

Образ готических городов средневековой Европы. Узкие улицы и сплошные 

фасады каменных домов.  Образ готического храма.  Его величие и 

устремление вверх. Готические витражи. Портал храма. Средневековая 

скульптура. Ратуша и центральная площадь города. Городская толпа, 

сословное разделение людей. Ремесленные цеха, их эмблемы и одежды. 

Средневековые готические костюмы, их вертикальные линии, удлинённые 

пропорции. Единство форм костюма и архитектуры, общее в их конструкции 

и украшениях. Многообразие художественных культур в мире (обобщение 

темы). Влияние особенностей природы на характер традиционных построек, 

гармонию жилья с природой, образ красоты человека, народные праздники. 

Выставка работ и беседа на тему «Каждый народ – художник». Понимание 

разности творческой работы в разных культурах. 

 

Искусство объединяет народы - 8 ч.  

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры России 

и мира.  Материнство.  Тема материнства – вечная тема в искусстве. Великие 

произведения искусства на тему материнства: образ Богоматери в русском и 

западноевропейском искусстве, тема материнства в искусстве XX века. 

Развитие навыков творческого восприятия произведений искусства и 

навыков композиционного изображения.  Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. Мудрость старости. 

Красота внешняя и красота внутренняя, выражающая богатство духовной 

жизни человека.  Красота связи поколений, мудрости доброты. Уважение к 

старости в традициях художественной культуры разных народов. Выражение 

мудрости старости в произведениях искусства (портреты Рембрандта, 

автопортреты Леонардо да Винчи, Эль Греко и т. д.). Сопереживание. 



Искусство разных народов несёт в себе опыт сострадания, сочувствия, 

вызывает сопереживание зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. 

Изображение печали и страдания в искусстве. Через искусство художник 

выражает своё сочувствие страдающим, учит сопереживанию чужому горю, 

чужому страданию. Искусство служит единению людей в преодолении бед и 

трудностей. Герои-защитники. Героическая тема в искусстве разных народов. 

Памятники героям. Монументы славы. Отражение патриотической темы в 

произведениях отечественных художников. Юность и надежды. Тема 

детства, юности в изобразительном искусстве. В искусстве всех народов 

присутствуют мечта, надежда на светлое будущее, радость молодости и 

любовь к своим детям. Примеры произведений, изображающих юность в 

русском и европейском искусстве. Искусство народов мира (обобщение 

темы). Вечные темы в искусстве. Роль искусства в жизни человека. 

Многообразие образов красоты и единство нравственных ценностей в 

произведениях искусства разных народов мира. Итоговая выставка 

творческих работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

1 класс 

№ п\п Раздел учебной программы Кол-во 

часов 

1.  Ты учишься изображать. 9 

2.  Ты украшаешь. 8 

3.  Ты строишь. 11 

4.  Изображение, украшение, постройка. 5 

Итого  33ч 

2 класс 

№ п\п Раздел учебной программы Кол-во 

часов 

1.  Как и чем работает художник? 8 

2.  Реальность и фантазия. 7 

3.  О чем говорит искусство. 11 

4.  Как говорит искусство. 8 

Итого  35ч 

3 класс 

№ п\п Раздел учебной программы Кол-во 

часов 

1.  Искусство в твоем доме. 8 

2.  Искусство на улицах твоего города. 7 

3.  Художник и зрелище. 12 

4.  Художник и музей. 8 

Итого  35ч 

4 класс 

№ п\п Раздел учебной программы Кол-во 

часов 

1.  Истоки родного искусства. 8 

2.  Древние города. 7 

3.  Каждый народ — художник. 12 

4.  Искусство объединяет народы. 8 

Итого  35ч 

 

 
 


