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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 4 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:

·         Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.);
·         Базисного учебного плана МКОУ Ангарской школы;

·         «Планируемых результатов начального общего образования» (под редакцией Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой);

·         «Примерных программ начального общего образования»;

·        Интегрированной программы «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Н.В. - 3- е изд. дораб. и перераб. – М:
Вентана – Граф, 2012 

Настоящая рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с федеральным государственным стандартом 
начального общего образования, интегрированной программой «Изобразительное искусство» (авторы Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская).
Определяющими характеристиками предмета «Изобразительное искусство» являются интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника.
Цепью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного
восприятия  мира,  активизация  самостоятельной  творческой  деятельности,  развитие  интереса  к  природе  и  потребность  в  общении  с  искусством;
формирование  духовных  начал  личности,  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  и  культуры  восприятия  произведений  профессионального  и
народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре.
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:
воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств;
способности проявления себя в искусстве; а также формирование художественных и эстетических предпочтений;
развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию
окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; навыков
сотрудничества в художественной деятельности;
формирование навыка работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне;
развитие опыта художественного восприятия произведений искусства

Общая характеристика учебного предмета. 
В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность
постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык
изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью».
Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является усиление их ориентации на результаты образования. В рамках
стандарта понятие «результат образования» рассматривается с позиций деятельностного подхода. От того, какими понятиями, операциями наполнено
содержание обучения, зависит успешность проектирования определенного типа мышления, способов восприятия окружающего мира, возможности
самореализации личности ученика.
Основные результаты обучения и  воспитания в  отношении достижений личностного,  социального,  познавательного и  коммуникативного развития
обеспечивают широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, а также способностью и



готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. Это означает, что результаты общего образования должны
иметь характер универсальных (метапредметных) умений, обеспечивающих общекультурную направленность общего образования, универсализацию и
интеграцию знаний и  представлений.  Универсальные учебные действия,  приобретенные учеником в  результате  обучения,  должны обеспечить  его
способность к самостоятельному усвоению  новых  знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Что касается требований, предъявляемых к результатам освоения основных образовательных программ, то они структурируются по ключевым задачам
общего образования, отражающим, индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и
личностные результаты.
Таким образом, предполагается решение важнейшей стратегической национальной задачи – преобразование образовательного стандарта в инструмент
опережающего развития образования.
Новизна стандарта второго поколения образовательной области «Искусство» заключается в том, что в нем предлагается развернутое определение целей
художественного  образования,  для  которых  приоритетом  является  формирование  художественных  и  культурных  компетенций  обучающихся,
расширение кругозора,  развитие образного,  ассоциативно-критического мышления,  приобретение личностного художественно-творческого опыта,  а
также выбора путей собственного культурного развития.  Приобретенные на  базе  учебного предмета  «Изобразительное  искусство» компетенции в
комплексе  могут  стать  основой  для  духовно-нравственного,  гражданского  становления  личности,  ее  социализации  на  базе  гуманистических  и
общечеловеческих ценностей.
Сегодня в начальной школе закладывается основа формирования учебной деятельности школьника – система учебных и познавательных мотивов,
умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Именно
в начальной школе формируется  готовность и способность к  сотрудничеству и  совместной деятельности ученика с  учителем и одноклассниками,
закладываются основы нравственного поведения, определяющего в дальнейшем отношение личности с обществом и окружающими людьми.
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на формирование основ художественной культуры: представлений о специфике
изобразительного  искусства,  потребности  в  художественном  творчестве,  общении  с  искусством,  первоначальными  понятиями  о  выразительных
возможностях его языка; развитие образного мышления, воображения, учебно-творческих способностей, формирование основ анализа произведений
искусства, эмоционально-ценностного отношения к миру; овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и различных видов художественно-творческой деятельности (рисунок, живопись, скульптура, народное и декоративно-прикладное творчество,
художественное  конструирование);  развитие  толерантного  мышления  учащихся;  воспитание  культуры  межнационального  общения  в  процессе
системного,  комплексного освоения связей отечественной истории и культуры (с  учетом регионального;  этнокультурного компонента)  и  культуры
других народов; формирование и развитие умений и навыков исследовательского поиска. 
Включение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс является мощным средством повышения эффективности познавательной и
практической деятельности обучающихся при изучении изобразительного искусства. 
Место предмета в учебном плане.
На основании учебного плана школы на изучение «Изобразительного искусства» отводится 1 час в неделю. Всего – 34 часа. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
1. Духовное возвышение ребёнка. Необходимость воспитания учителем духовных потребностей и интересов обучающихся, детских переживаний и 
нравственных помыслов как высшей задачи урока. Духовная устремлённость помогает развивать в ребёнке возвышенные чувства, связанные с 
искусством и творческими достижениями художественной культуры, умение любить и ценить культурное наследие родной страны и народов мира, 
помогает личности откликаться на возвышенные стимулы жизни.
2. Действие, радость, увлечение школьника работой. Изобразительное творчество должно порождать в ребёнке чувство радости и желание участвовать в
коллективном творческом проекте, что выступает непременной предпосылкой воспитательного и развивающего влияния художественных знаний



3. Живое общение с искусством. Необходимо активно внедрять в учебный процесс общение ребёнка с живым словом, музыкой, красками, формами, 
ритмом, движением. Дети должны быть свидетелями и участниками живого формообразования в художественном событии, которым являются уроки 
искусства. Творческий продукт, по возможности, должен рождаться на глазах у детей в живом явлении и их собственными силами - их руками, глазами, 
словами.
4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. Дальнее и близкое детям окружение в ходе занятий необходимо развернуть в сознании 
обучающихся с разных сторон проявления, обозначить взаимосвязь с духовными и материальными потребностями людей. Природное окружение, 
растения, животные, архитектура, произведения искусства, люди с их разнообразными характерами и обликами, жизненными устремлениями, ближний 
и дальний космос, солнце и звёзды, разные страны и континенты должны быть представлены как разнообразное и взаимосвязанное приложение к 
жизненным ситуациям и нравственному смыслу.
5. Опора на региональный компонент в обучении Региональный компонент определяется как совокупность географических, климатических, 
национальных, культурно-исторических основ местности, которые педагогу важно учитывать и использовать, выстраивая учебно-информативный 
материал урока и планируя учебные творческие задания. Возникает возможность отражать феномен живой художественной культуры региона в 
педагогике искусства.
6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. Полихудожественный подход и интегрированные формы организации занятий, в 
сравнении с монохудожественным, обладают большим педагогическим и воспитательным эффектом. Они развивают интерес к искусству, обогащают 
эмоциональный опыт, формируют "копилку художественных образов". Родство видов искусств помогает обучающемуся почувствовать художественное 
явление в разном сенсорном облике, развивает умение переводить художественный образ одного вида искусства на язык другого. 
7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение чувств и ощущений. Детские представления нередко односторонни и 
разрозненны, основываются на механическом запоминании, страдают словесно-логическим формализмом. Обучающиеся могут сказать и назвать, но не 
всегда - почувствовать и сделать. Глаз и ухо необходимо учить видеть и слышать, а тело - двигаться. Структура занятия, учебный материал, 
практическая творческая деятельность ребёнка должны давать ему возможность раскрытия разнообразных чувств и сенсорных впечатлений, полноты 
жизни за счёт активного развития других каналов восприятия: тактильных ощущений, обоняния, осязания, моторной памяти.
8. Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс, по возможности, должен обеспечивать освоение и порождение детьми 
полифонической, полифункциональной палитры возможностей каждой художественной деятельности, поскольку в реальной художественной практике 
существуют три стороны:
1) исполнительская, техническая, механическая сторона искусства, основанная на многократном повторении, тренинге, научении, расчёте;
2) творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и индивидуальности, одухотворения и фантазии, изобразительности, живого 
внимания и тонкой наблюдательности;
3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и культурном наследии определяет сферу "экологии культуры".
9. Активное творчество самих детей. В начальной школе ученик в первую очередь созерцатель, воспринимающий любого рода информацию, зритель, 
наблюдатель, деятель.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами обучения являются: -целостное, гармоничное развитие мира; -интерес к окружающей природе, к наблюдениям за 
природными явлениями; -умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей 
действительности; -способность выражать свои чувства, вызванные состояние природы; -способность различать звуки окружающего мира; 
-представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное пространство; -самостоятельная мотивация своей деятельности, определение 
цели работы и выделение ее этапов; -умение доводить работу до конца; -способность предвидеть результат своей деятельности; -способность работать в
коллективе; -способность работать индивидуально и в малых группах; -готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 



собственное мнение; -адекватная оценка результатов своей деятельности. 
Метапредметными результатами обучения являются: -постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; -принятия и удержания цели задания в 
процессе его выполнения; -самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; -самостоятельная мотивация своей деятельности, 
определение цели работы и выделение ее этапов; -умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной 
задачей; -умение критично оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретенных знаний по одному предмету при 
изучении других общеобразовательных дисциплин; -умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-
творческих задач; -умение проводить самостоятельные исследования; -умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с 
предлагаемой учебной задачей; -умение находить нужную информацию в Интернете; -участие в тематических обсуждениях и выражение своих 
суждений; -умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым содержанием; -понимание и передача своих впечатлений от 
услышанного, увиденного, прочитанного; -умение сопоставить события, о которых идет речь в произведении, с собственным жизненным опытом, 
выделение общего и различие между ними; -умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, оформлении 
жилища, в обустройстве дома в целом; -обогащение словарного запаса, развитие умение описывать словами характер звуков, которые «живут» в 
различных уголках природы, понимать связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Предметными результатами 
обучения являются: -сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснять это на доступном 
возрасту уровне -умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которые они вызывают, элементарно оценить их с точки 
зрения эмоционального содержания; -умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; -способность обосновывать свое суждения, 
подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения искусства; -умение высказывать предположение о сюжете 
по иллюстрации, рассказывать о воем любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; -умение фиксировать свое эмоциональное 
состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; -сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание 
архитектурных памятников своего региона, их истории; -активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; -понимание 
влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природа как основы всей жизни человека; -понимание зависимости 
народного искусства от природы и климатических особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрение народа; -умение 
объяснять чем похожи и чем отличаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища; -умение создавать образный портрет 
героя в разных видах и жанрах искусства - словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; -умение развивать предложенную сюжетную 
линию; - сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности; -умение выбирать 
выразительные средства для реализации творческого замысла; -умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 
искусства; -умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, выражения идеи 
произведения; -умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач.
Предметными результатами обучения являются: -сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение 
объяснять это на доступном возрасту уровне -умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которые они вызывают, 
элементарно оценить их с точки зрения эмоционального содержания; -умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; -способность
обосновывать свое суждения, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения искусства; -умение 
высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о воем любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 
-умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; -сформированность представлений о 
связи архитектуры с природой, знание архитектурных памятников своего региона, их истории; -активное участие в обсуждении роли искусства в жизни 
общества и человека; -понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природа как основы всей жизни человека;
-понимание зависимости народного искусства от природы и климатических особенностей местности, его связи с культурными традициями, 
мировоззрение народа; -умение объяснять чем похожи и чем отличаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища; -умение 
создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства-словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; -умение развивать 



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

Содержание и результаты освоения программы по изобразительному искусству

Элементы содержания

Планируемые результаты (предметные)

Прим.
Выпускник научится

Выпускник получит 
возможность 
научиться

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 
сущность искусства. Отражение в произведениях пластических искусств 
человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу, 
выраженное средствами художественного языка. Фотография и 
произведение изобразительного искусства — сходство и различие. 
Овладение основами художественной грамоты. Композиция, форма, ритм,
линия, цвет, объем, фактура — средства художественной выразительности
изобразительных искусств. Элементарные приемы построения 
композиции на плоскости и в пространстве. Роль ритма в эмоциональном 
звучании композиции в живописи и в рисунке (ритмы: спокойный, 
замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, ритм пятен,
ритм цвета. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.

Живопись 

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженная средствами живописи. Цвет — основа 
языка живописи. Основные и составные, теплые и холодные цвета. Выбор
средств художественной выразительности для создания живописного 
образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 
человека в живописи. Образ современника в живописи.

Рисунок 

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

·различать основные виды и жанры 
пластических искусств, понимать их 
специфику;

·эмоционально-ценностно относиться
к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в 
художественно-творческой 
деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами 

·воспринимать 
произведения 
изобразительного 
искусства, 
участвовать в 
обсуждении их 
содержания и 
выразительных 
средств, различать 
сюжет и содержание в
знакомых 
произведениях;

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

·высказывать 
аргументированное 



Материалы для рисунка. Приемы работы с различными графическими 
материалами. Роль рисунка в искусстве. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженная средствами рисунка.

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
Использование простых форм для создания выразительных образов. 
Например, выполнение эскиза чайного сервиза для купчихи, для царевны,
для Дюймовочки, для Бабы яги и т. д. Геометрические и природные 
формы.

Скульптура 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Объем — основа языка скульптуры.

Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 
средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн

Разнообразие материалов для художественного конструирования и 
моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 
работы с различными материалами для создания выразительного образа 
(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и
картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 
использования навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное искусство

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 
Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 
хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 
культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 
образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

художественного образного языка;

·узнавать, воспринимать, описывать и
эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и 
мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту, 
трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений;

·приводить примеры ведущих 
художественных музеев России и 
художественных музеев своего 
региона, показывать на примерах их 
роль и назначение.

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



прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция.

Элементарные приёмы 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. Роль контраста в композиции: низкое 
и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 
центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия 
и асимметрия.

Цвет. 

Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 
цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 
Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия.

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 
Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью 
линии эмоционального состояния природы, человека, животного.

Форма. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 
формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы 

·создавать простые композиции на 
заданную тему на плоскости и в 
пространстве;

·использовать выразительные 
средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, 
цвет, объём, фактуру, различные 
художественные материалы для 
воплощения собственного 
художественно-творческого замысла;

·различать основные и составные, 
тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью 
смешивания с белой и чёрной 
красками; 

использовать их для передачи 
художественного замысла в 
собственной учебно-творческой 
деятельности;

·создавать средствами живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ 
человека: передавать на плоскости и 
в объёме пропорции лица, фигуры; 

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

·моделировать новые 
формы, различные 
ситуации путём 
трансформации 
известного, создавать 
новые образы природы, 
человека, 
фантастического 



предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём. 

Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций.

Ритм.

Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 
композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 
помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном
искусстве.

передавать характерные черты 
внешнего облика, одежды, 
украшений человека;

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять
и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать 
предметы различной формы; 

использовать простые формы для 
создания выразительных образов в 
живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании;

·использовать декоративные 
элементы, геометрические, 
растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; 
использовать ритм и стилизацию 
форм для создания орнамента; 

передавать в собственной 
художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики 
произведений народных 
художественных промыслов в России 
(с учётом местных условий).

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 чём говорит искусство? (внутри тем)

Земля — наш общий дом. 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. Пейзажи разных географических широт. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, 

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

- выбирать художественные 

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



норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.

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.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 
представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 
характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-
прикладного искусства.

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 
традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 
орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 
(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника 
Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. 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.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 
Использование различных художественных материалов и средств для 
создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 
видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических)
искусств в повседневной жизни человека, в организации его 
материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

материалы, средства художественной 
выразительности для создания 
образов природы, человека, явлений 
и передачи своего отношения к ним; 

- решать художественные задачи 
(передавать характер и намерения 
объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления 
и т.д. — в живописи, графике и 
скульптуре, выражая своё отношение 
к качествам данного объекта) с 
опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы 
действия.

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

·изображать пейзажи, 
натюрморты, 
портреты, выражая к 
ним своё отношение;

·изображать 
многофигурные 
композиции на 
значимые жизненные 
темы и участвовать в 
коллективных работах 
на эти темы.



природных, географических условий, традиций, религиозных верований 
разных народов (на примере изобразительного и декоративно-
прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности (внутри тем)

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 
художественно-конструкторской деятельности.

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению
(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 
ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации 
собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 
художественном конструировании.

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 
материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 
различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 
аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 
фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 
пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 
глины, подручных и природных материалов.



Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 
произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения 
к произведению.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/
п

Дата Тема урока Планируемые предметные результаты

Универсальные учебные действия

Личностные результаты

по
план
у

факт
ичес
ки

1. Пейзаж  с
элементами
традиционной
народной
архитектуры
«Песня
природы  твоего
родного края»

Понимать и представлять природные пространства разных народов: горы, степи, пустыни, пески, леса,
озера, равнины, реки, поля и др. видеть и замечать красоту в явлениях окружающей среды. Выполнять
зарисовки, этюды, живописные и графические работы разными техниками и материалами.

Освоение  способов  решения  проблем  поискового  характера.  Способность  оригинально  мыслить  и
самостоятельно решать творческие задачи

Формирование  интереса  и  уважительного отношения  к  иному мнению,  истории и  культуре  других
народов. Развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии

2. Эскиз  крыльца
деревянного
терема  и  окна,
из  которого
смотрела
Царевна
Несмеяна.

Осваивать и понимать особенности народной архитектуры разных регионов земли, ее зависимость от
природных условий.  Участвовать в обсуждениях тем,  связанных с ролью искусства (литературного,
песенного, танцевального, изобразительного) в жизни общества, в жизни каждого человека. Создавать
пейзаж с архитектурными сооружениями в технике графики.

Иметь  представление  о  том,  что  такое  народный  декоративный  орнамент,  уметь  создавать  свой
орнамент, используя элементы орнамента конкретного региона (народности). Создавать коллективную
композицию на тему. Сотрудничать с другими учащимися в процессе совместной творческой работы.

Развитие эстетических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия
окружающего мира природы и произведений искусства. Пробуждение и обогащение чувств ребенка,
сенсорных способностей детей



3. Подражание
мастеру.  Уголок
родной
природы.

Понимать  понятия  «силуэт»,  «линия  горизонта»,  «плановость»,  «формат»,  «соотношение  величин в
композиции». Уметь объяснять,  чем обусловлен выбор мастером материала, формы и декоративного
украшения  предмета.  Создавать  композиции  по  мотивам  народного  декоративно-прикладного
промысла.

Способность окликаться на происходящее в мире,  в ближайшем окружении, иметь представления о
цикличности  и  ритме  в  жизни и в  природе.  Сознательно  подходить  к  воспитанию эстетического в
действительности и искусстве, быть способным к собственной творческой деятельности.

Развитие  навыков  сотрудничества  в  художественной  деятельности.  Формирование  понятия
представления  о  национальной  культуре,  о  кладе  своего  народа  в  культурное  и  художественное
наследие мира

4. Природные
формы.
Жостковский
поднос.

Уметь  объяснять,  чем  обусловлен  выбор  мастером  материала,  формы  и  декоративного  украшения
предмета. Создавать композиции по мотивам народного декоративно-прикаладного промысла.

Активно  использовать  речевые,  музыкальные,  знаково-символические  средства,  информационные  и
коммуникационные  технологии  в  решении  творческих  коммуникативных  и  познавательных  задач.
Накапливать знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи.

Формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное
и  художественное  наследие  мира.  Формирование  интереса  и  уважительного  отношения  к  иному
мнению, истории и культуре других народов

5. Природные
формы.
Хохломская
роспись

Понимать и представлять, что такое народное декоративно-прикладное искусство. Уметь соотносить и
объяснять особенности формы изделий разных народны промыслов. Находить особенное в каждом виде
народного искусства, Выполнять самостоятельно эскизы предметов-изделий народного искусства.

Уметь работать в творчестве с другими детьми. Способность сравнивать, анализировать, обобщать и
переносить информацию с одного вида художественного

й деятельности на другую ( с одного искусства на другое)

Развитие  эстетических  чувст  и  эстетических  потребностей,  эмоционально-чувственного  восприятия
окружающего мира природы и произведений искусства. Пробуждение и обогащение чувств ребенка,
сенсорных способностей детей



6. Природные
мотивы  в
национальной
одежде
(японский
костюм)

Проводить  исследовательскую  работу:  выявление  существовавших  ранее  промыслов  и  ремесел  в
близлежащих  областях  и  населенных  пунктах.  Называть  особенности  традиционного  декоративно-
прикладного искусства у разных народов. Понимать зависимость народного искусства от особенностей
местности, климата, культурных традиций, национальных особенностей.

Интерес к искусству разных стран и народов. Понимание связи народного искусства с окружающей
природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона

Воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания привносить
в  окружающую  действительность  красоту.  Развитие  навыков  сотрудничества  в  художественной
деятельности.  Формирование  понятия  и  представления  о  национальной  культуре,  о  вкладе  своего
народа в культурное и художественное наследие мира.

7. Коллективное
исследование
«Чайная
церемония  в
Китае»

Создавать декоративные композиции по результатам исследования в технике аппликации

Интерес к искусству разных стран и народов. Понимание связи народного искусства с окружающей
природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона 

Формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное
и художественное наследие мира.

8. Ритм,
симметрия  и
соотношение
величин в узоре

Понимать  алгоритм  составления  рисунка  для  вышивки.  Представлять  смысл  и  обозначение
изображений  в  солярных  символах  разных  народов  (фольклор  устный  и  письменный).  Создавать
несложные  декоративные  композиции  с  использованием  солярных  знаков  в  эскизах  росписи  и
декоративном орнаменте. Составлять собственные узоры для крестьянской одежды.

Понимать, что такое сакральное искусство; воспринимать нравственный смысл народного искусства

Формирование  интереса  и  уважительного отношения  к  иному мнению,  истории и  культуре  других
народов. Развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии

9. Национальная
посуда.
Натюрморт.

Составление композиции натюрморта. Выполнение работы цветными карандашами. Передача объема
предмета при наложении одного слоя на другой. Объяснять, чем обусловлен выбор мастером материала,
формы и декоративного украшения предмета. Создавать композиции по мотивам народно-прикладного
промысла.

Эмоциональная отзывчивость  и  культура  восприятия произведений профессионального и  народного



искусства.  Нравственные  и  эстетические  чувства;  любовь  к  народной  природе,  своему  народу,  к
многонациональной культуре.

Развитие эстетических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия
окружающего мира природы и произведений искусства. Пробуждение и обогащение чувств ребенка,
сенсорных способностей детей

10. Конструкция
здания. Здание в
пейзаже.

Представлять  и  уметь  объяснять  понятия  «природные условия»,  «рельеф местности».  Раскрывать  в
своем  объяснении  характерные  формы  народной  архитектуры  и  ее  зависимость  от  климата  и
окружающей  природы.  Создавать  эскизы,  проекты  архитектурных  объектов,  учитывая  при  этом их
зависимость от рельефа местности.

Пространственное  восприятие  мира.  Понятие  о  природном  пространстве  и  среде  разных  народов.
Интерес к искусству разных стран и народов. Понимание связи народного искусства с окружающей
природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона

Развитие  навыков  сотрудничества  в  художественной  деятельности.  Формирование  понятия  и
представления  о  национальной  культуре,  о  кладе  своего  народа  в  культурное  и  художественное
наследие мира

11. Головной  убор
сказочного
персонажа.

Объяснять, чем обусловлен выбор мастером материала, формы и декоративного украшения предмета.
Создавать композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла.

Способность  сравнивать,  анализировать,  обобщать  и  переносить  информацию  с  одного  вида
художественной деятельности на другой ( с одного искусства на другое)

Формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное
и художественное наследие мира.

12. Цвета  и
оттенки.  Гонки
(парусные  или
велосипедные)

Создавать проект своего дома, находящегося в конкретной природной среде. Передавать в творческих
работах с помощью света нужное настроение, используя нужную цветовую гамму.

Активно использовать  в  обсуждении об искусстве  и  его роли в  жизни общества,  в  жизни каждого
человека. Освоение выразительных особенностей языка разных искусств. Интерес к различным видам
искусства. Целостное, гармоничное восприятие мира.



Пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей.

Формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное
и художественное наследие мира.

13. Теплая  и
холодная  гамма
цветов  и  их
оттенки. Горы в
лучах
заходящего
солнца.

Выполнение  работы в  технике отрывной аппликации с  использованием страниц цветных журналов
и/или  средствами  компьютерной  программы.  Создавать  графическими  средствами  выразительные
образы архитектуры,  человека,  животного в  конкретной  природной  среде  с  учетом климатического
своеобразия региона 

Освоение выразительных особенностей языка разных искусств. Интерес к различным видам искусства.
Целостное,  гармоничное  восприятие  мира.  Эмоциональная  отзывчивость  и  культура  восприятия
произведений профессионального и народного искусства.

Воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания привносить
в  окружающую  действительность  красоту.  Развитие  навыков  сотрудничества  в  художественной
деятельности.  Формирование  понятия  и  представления  о  национальной  культуре,  о  вкладе  своего
народа в культурное и художественное наследие мира.

14. Интерьер
народного
жилища.

Передавать  в  работе  воздушную  перспективу,  первый,  второй  и  третьи  планы,  пространственные
отношения между предметами в конкретном формате. Передавать пространственные отношения между
предметами в природной среде с учетом единой точки зрения и воздушной перспективы.

Интерес  к  различным  видам  искусства.  Целостное,  гармоничное  восприятие  мира.  Интерес  к
различным  видам  искусства.  Понимание  связи  народного  искусства  с  окружающей  природой,
климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона

Формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное
и художественное наследие мира.

15. Украшение
класса  к
Новому году.

Передавать в оформительской работе новогоднее настроение, колорит новогодних песен разных стран.
Находить композиционный центр,  выстраивать предметно-пространственное окружение (предметы в
интерьере)

Умение работать в коллективе в условиях сотворчества. Освоение выразительных особенностей языка
разных искусств. Интерес к различным видам искусства



Развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии

16. Изображение
человека
средствами
разных  видов
изобразительно
го искусства.

Представлять и называть разные виды изобразительного искусств, в которых изображение человека-
композиционный центр. Объяснять,  чем отличается изображение человека в станковом искусстве от
изображения  человека  в  декоративном  или  народном  искусстве  (формой,  характером,  манерой).
Создавать  собственные  небольшие  композиции,  подражая  манере  того  или  иного  художника  (по
выбору)

Накапливать  знания  и  представления  о  разных  видах  искусства  и  их  взаимосвязи.  Способность
сравнивать,  анализировать,  обобщать  и  переносить  информацию  с  одного  вида  художественной
деятельности на другой (с одного искусства на другое)

Развитие эстетических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия
окружающего мира природы и произведений искусства. Пробуждение и обогащение чувств ребенка,
сенсорных способностей детей

17. Народная
одежда.
«Детские
народные
игры». 

Передавать  в  рисунке  настроение,  колорит  мелодий  детских  песенок.  Соотносить  содержание  и
настроение песни с интерьером, в котором она могла бы звучать.  Находить композиционный центр,
выстраивать  предметно-пространственное  окружение  (предметы  в  интерьере).  Располагать  большие
фигуры на листе.

Работать в коллективе в условиях сотрудничества. Сознательно подходить к восприятию эстетического
в деятельности и искусстве, быть способным к собственной творческой деятельности.

Формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное
и художественное наследие мира.

18. Сюжетная
композиция,
передающая
движение.

Находить композиционный центр,  выстраивать предметно-пространственное окружение (предметы в
интерьере). Наблюдать за движениями человека, передавать их в набросках и зарисовках. Работать по
памяти  и  наблюдению.  Создавать  объемно-пространственные  композиции  с  учетом  кругового
распределения фигур в пространстве.

Работать  в  коллективе в  условиях сотрудничества.  Нравственные и эстетические чувства;  любовь к
народной природе, своему народу, к многонациональной культуре.

Представления о пространстве как о среде (все существует, живет и развивается в определенной среде),



о связи каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится.

Формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное
и художественное наследие мира.

19. Изображение
животного  в
естественной
среде обитания.

Передать  форму,  динамику  (движение),  характер  и  повадки  животных  в  объеме  9лепка),  графике
(линия), живописи (работа от пятна), декоративно-прикладном искусстве (лепка по мотивам народного
игрушечного промысла).

Понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и
особенностями  региона.  Освоение  выразительных  особенностей  языка  разных  искусств.  Интерес  к
различным видам искусства.

Развитие эстетических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия
окружающего мира природы и произведений искусства. Пробуждение и обогащение чувств ребенка,
сенсорных способностей детей

20. «Рябиновая
гроздь  на
подоконнике»

Передавать  в  работе  воздушную  перспективу,  первый,  второй  и  третьи  планы,  пространственные
отношения между предметами в конкретном формате. Передавать пространственные отношения между
предметами в природной среде с учетом единой точки зрения и воздушной перспективы.

Освоение  способов  решения  проблем  поискового  характера.  Способность  оригинально  мыслить  и
самостоятельно  решать  творческие  задачи.  Эмоциональная  отзывчивость  и  культура  восприятия
произведений профессионального и народного искусства.

Воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания привносить
в  окружающую  действительность  красоту.  Развитие  навыков  сотрудничества  в  художественной
деятельности.  Формирование  понятия  и  представления  о  национальной  культуре,  о  вкладе  своего
народа в культурное и художественное наследие мира.

21. Тематическая
композиция
«Старые
улицы»

Понимать  и  демонстрировать  законы  линейной  и  воздушной  перспективы  в  открытом  и  закрытом
пространстве. Способность правильно изображать фигуру человека в движении. Иметь представление
об  особенностях  композиции  в  разных  видах  изобразительного  искусства:  в  живописи,  графике,
декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой композиционный
центр)



Готовность слушать собеседника и вести диалог. Понятие о природном пространстве и среде разных
народов. Интерес к искусству разных стран мира

22. Композиция  в
портретном
жанре.
Любимый
литературный
герой.

Обозначать плоскость, на которой будут стоять предметы, и ракурс (точку обзора предметной группы).
Строить  из  частей  композиции  единую  смысловую  группу.  Использовать  не  менее  трех  планов.
Располагать предметы на разных планах.

Способность  сравнивать,  анализировать,  обобщать  и  переносить  информацию  с  одного  вида
художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое).

Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог.  Пространственное  восприятие  мира.  Понятие  о
природном пространстве и среде разных народов. Интерес к искусству разных стран мира

Развитие  навыков  сотрудничества  в  художественной  деятельности.  Формирование  понятия  и
представления  о  национальной  культуре,  о  кладе  своего  народа  в  культурное  и  художественное
наследие мира

23. Бытовой  жанр.
Композиция
«Дети на реке».

Передавать  в  работе  воздушную  перспективу,  первый,  второй  и  третьи  планы,  пространственные
отношения между предметами в конкретном формате. Передавать пространственные отношения между
предметами в природной среде с учетом единой точки зрения и воздушной перспективы. Создавать
объемно-пространственные композиции с учетом кругового распределения фигур в пространстве.

Освоение выразительных особенностей языка разных искусств. Интерес к различным видам искусства.
Целостное,  гармоничное  восприятие  мира.  Эмоциональная  отзывчивость  и  культура  восприятия
произведений профессионального и народного искусства.

24. Натюрморт
«Овощи  и
фрукты  на
кухонном
столе»

Улавливание  особенности  и  своеобразие  творческой  манеры  разных  мастеров.  Создавать  свои
композиции, подражая манере исполнения понравившегося мастера.

Представление о пространстве как о среде (все существует, живет и развивается в определенной среде),
о  связи  каждого  предмета  (слова,  звука)  с  тем  окружением,  в  котором  он  находится.  Понятие  о
природном пространстве и среде разных народов.

Развитие эстетических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия
окружающего мира природы и произведений искусства. Пробуждение и обогащение чувств ребенка,
сенсорных способностей детей



25. Стилизация.
«Из  жизни
деревни»

Создавать сюжетные композиции, передавать в работе с помощью цвета, пятен, линий смысловые связи
между объектами изображения, колорит, динамику. Использовать контраст для усиления эмоционально-
образного звучания работы и композиционный центр, отделять главное от второстепенного. Владеть
графическими компьютерными программами.

Представление о пространстве как о среде (все существует, живет и развивается в определенной среде),
о  связи  каждого предмета  (слова,  звука)  с  тем  окружением,  в  котором он  находится..  Сознательно
подходить к восприятию эстетического в деятельности и искусстве,  быть способным к собственной
творческой деятельности.

26. Коллективная
творческая
работа
«Базарный
день»

Создавать сюжетные композиции, передавать в работе с помощью цвета, пятен, линий смысловые связи
между объектами изображения, колорит, динамику. Использовать контраст для усиления эмоционально-
образного звучания работы и композиционный центр, отделять главное от второстепенного. Владеть
графическими компьютерными программами.

Умение работать в коллективе в условиях сотворчества. Освоение выразительных особенностей языка
разных искусств. Интерес к различным видам искусства.

Понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и
особенностями  региона.  Освоение  выразительных  особенностей  языка  разных  искусств.  Интерес  к
различным видам искусства.

Формирование  интереса  и  уважительного отношения  к  иному мнению,  истории и  культуре  других
народов. Развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии

27. Мировое  древо.
Лист  Мирового
древа

Создание  своего  «древа  мира»  с  использование  мотивов  орнамента,  которые  кажутся  наиболее
интересными.  Сравнивать,  анализировать,  обобщать  и  переносить  информацию  с  одного  вида
художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое).

Активно  использовать  речевые,  музыкальные,  знаково-символические  средства,  информационные  и
коммуникационные  технологии  в  решении  творческих  коммуникативных  и  познавательных  задач.
Накапливать знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи.

Развитие эстетических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия
окружающего мира природы и произведений искусства. Пробуждение и обогащение чувств ребенка,
сенсорных способностей детей



28. Объекты  и
явления
окружающего
мира  и
архитектура.
Фантастически
й дом

Наблюдать  за  объектами  окружающего  мира.  Понимать,  какой  реальный  предмет  лежит  в  основе
архитектурного замысла. Придумывать и рисовать дом, взяв за основу один из предметов, которым мы
пользуемся ежедневно. Видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы.

Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог.  Пространственное  восприятие  мира.  Понятие  о
природном пространстве и среде разных народов. Интерес к искусству разных стран мира

Развитие  навыков  сотрудничества  в  художественной  деятельности.  Формирование  понятия  и
представление  о  национальной  культуре,  о  вкладе  своего  народа  в  культурное  и  художественное
наследие мира

29. Художники-
иллюстраторы.
Иллюстрация  к
волшебной
сказке.

Создавать объемно-пространственную композицию по описанию в народной сказке с использованием
мотивов народной архитектуры в природной среде.

Нравственные  и  эстетические  чувства:  любовь  к  на  родной  природе,  своему  народу,  к
многонациональной культуре. Представления о пространстве как среде.

Формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное
и художественное наследие мира.

30. Иллюстрация  к
фантастическом
у
произведению.

Создавать сюжетные композиции, передавать в работе с помощью цвета, пятен, линий смысловые связи
между объектами изображения, колорит, динамику. Использовать контраст для усиления эмоционально-
образного звучания работы и композиционный центр, отделять главное от второстепенного. Владеть
графическими компьютерными программами.

Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог.  Пространственное  восприятие  мира.  Понятие  о
природном пространстве и среде разных народов. Интерес к искусству разных стран мира

Развитие эстетических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия
окружающего мира природы и произведений искусства. Пробуждение и обогащение чувств ребенка,
сенсорных способностей детей

31. Диковинки.
Дымковская
игрушка.

Создавать творческие работы по мотивам народных промыслов.  Использовать законы стилизации и
трансформации природных форм для создания декоративной формы. Зарисовывать детали украшений
народной игрушки, отображать взаимозависимость формы и украшения. 

Понятие о природном пространстве и среде разных народов. Понимание связи народного искусства с



окружающей  природой,  климатом,  ландшафтом,  традициями  и  особенностями  региона.  Освоение
выразительных особенностей языка разных искусств. Интерес к различным видам искусства.

Развитие  навыков  сотрудничества  в  художественной  деятельности.  Формирование  понятия  и
представление  о  национальной  культуре,  о  вкладе  своего  народа  в  культурное  и  художественное
наследие мира

32. Преданья
старины
глубокой.
Иллюстрация  к
былине.

Создавать сюжетные композиции, передавать в работе с помощью цвета, пятен, линий смысловые связи
между объектами изображения,  колорит, динамику. Понимать  условность и многомерность знаково-
символического языка декоративно-прикладного искусства.

Представление об освоение человеком пространства Земли.  Интерес  к различным видам искусства.
Целостное,  гармоничное  восприятие  мира.  Интерес  к  различным  видам  искусства.  Целостное,
гармоничное  восприятие  мира.  Эмоциональная  отзывчивость  и  культура  восприятия  произведений
профессионального и народного искусства.

Формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное
и художественное наследие мира.

33. «Космическая
музыка»

Создавать коллективное панно, эскизы и элементы костюмов, подбирать музыкальное сопровождение к
событию. Оформлять класс и школу

Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог.  Пространственное  восприятие  мира.  Понятие  о
природном пространстве и среде разных народов. Интерес к искусству разных стран мира

Развитие эстетических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия
окружающего мира природы и произведений искусства. Пробуждение и обогащение чувств ребенка,
сенсорных способностей детей

34. Коллективная
творческая
работа  «Жизнь
на  Земле  через
1000 лет»

Участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских проектах.

Освоение выразительных особенностей языка разных искусств. Интерес к различным видам искусства.
Целостное,  гармоничное  восприятие  мира.  Эмоциональная  отзывчивость  и  культура  восприятия
произведений профессионального и народного искусства.

Развитие  эстетических  чувст  и  эстетических  потребностей,  эмоционально-чувственного  восприятия



окружающего мира природы и произведений искусства. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям:
• Качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом.
• Степень самостоятельности.
• Уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  частично  продуктивный,  продуктивный),  найденные  продуктивные  технические  и

технологические решения.
Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности  каждого  ребенка  на  уроке,  его  творческим  находкам  в  процессе  наблюдений,
размышлений и самореализации.

Критерии оценки
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов

1. Активность участия. 
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
4. Самостоятельность. 
5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 
2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 
3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления работы. Аккуратность всей работы. 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.

Формы контроля уровня обученности
1. Викторины 
2. Кроссворды 
3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 
4. Тестирование 

Характеристика цифровой оценки (отметки)
• “5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые 
умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, работа аккуратная);
• “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, на рабочем месте нет должного порядка;
• “3” ставится, если работа выполнена небрежно, ученике уложился в отведенное время.



Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству

Требования к знаниям и умениям обучающихся.

Четвероклассник научится:
• создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию,
динамику, статику, силуэт и др.;
•  работать с художественными материалами (красками,  карандашом, ручкой,  фломастерами,  углём,  пастелью, мелками,  пластилином,  бумагой,
картоном и т. д.);
•  различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета,  пользоваться  возможностями  цвета  (для  передачи  характера  персонажа,
эмоционального состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков;
• выбирать средства художественной выразительности для создания художественного образа в соответствии с поставленными задачами;
• создавать образы природы и человека в живописи и графике;
• выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; перспектива; контраст; линия горизонта: ближе — больше, дальше
— меньше; загораживание; композиционный центр);
• понимать форму как одно из средств выразительности;
• отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве;
• видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта;
• использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе;
• передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в
природе;
•  использовать  декоративные,  поделочные  и  скульптурные  материалы  в  собственной  творческой  деятельности  для  создания  фантастического
художественного образа;
•  создавать свой сказочный сюжет с  вымышленными героями,  конструировать фантастическую среду на основе  существующих предметных и
природных форм;
• изображать объёмные тела на плоскости;
• использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа;
•  применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого куска, налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её
уточнения, создание изделия из частей;
• использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм);
•  чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в
том числе многофигурных;
• понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека;
• приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслов;
•  понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен,  цвета),  использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента,  передавать
движение с использованием ритма элементов;
• понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве;
«использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания декоративной формы;



• понимать культурно-исторические особенности народного искусства;
• понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-прикладного искусства;
• приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и назначение.

Четвероклассник получит возможность научиться:
•  пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и
художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
•  выражать  в  собственном  творчестве  отношение  к  поставленной  художественной  задаче,  эмоциональные  состояния  и  оценку,  используя
выразительные средства графики и живописи;
• видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы;
• понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о мироздании разных народов мира;
• активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и
др.), передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы;
•  работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-
исследовательских проектах;
•  воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие выразительные возможности разных видов искусства (композицию,
форму, ритм, динамику, пространство);
• переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой художественный образ;
• работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами народной
культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна;
• участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящённых искусству;
•  выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание
произведения;
•  проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и произведениям искусства (история создания, факты из жизни
автора, особенности города, промысла и др.);
• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности.

Учебно-методический комплект

1. Авторская программа курса Л. Г. Савенковой, Е. А. Ермолинской (М.: Вента-Граф, 2013) 
2. Л. Г. Савенковой, Е. А. Ермолинской. Изобразительное искусство 1 – 4 классы учебник. М.: Вента-Граф, 2013 

Интернет-ресурсы:
1. http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
2. Википедия : свободная энциклопедия. - Режим доступа :http://ru.wikipedia.org/wiki
3. Педсовет. Всероссийский Интернет-педсовет. - Режим доступа :http://pedsovet.org
4. Клуб учителей начальной школы. - Режим доступа :http://www.4stupeni.ru
5. Фестиваль педагогических идей. - Режим доступа :http://festival.lseptember.ru
6. Педагогическое сообщество. - Режим доступа :http://www.pedsovet.su/



7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа :http://school- collection.edu.ru/
8. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа :http://www.school.edu.ru
9. http ://moikompas. ru/tags/plasti 1 i n
10. http://art.thelib.ru/culture
11. http://www.orientmuseurn.ru/art/roerich/#
12. http://www.vasnecov.ru/
Средства обучения
 1. Наглядные пособия.
Произведения изобразительного искусства:
Билибин И. Иллюстрации и обложки к русским народным сказкам.
Ван Гог В. Море в Сен-Мари.
Васильев Ф. Перед дождем.
Васнецов В. Автопортрет; Аленушка; Иван-царевич на сером волке; Витязь на распутье; Три царевны подземного царства.
Васнецов Ю. Иллюстрации к русским народным сказкам.
Ватагин Ю. Рисунки и скульптуры животных.
Венецианов А. На жатве. Лето; Захарка.
Герасимов А. После дождя. Мокрая терраса; Натюрморт. Полевые цветы; Полевой букет. Грабарь И. Неприбранный стол.
Дейнека А. После дождя; Тракторист; Раздолье; Вечер.
Дерен А. Гавань.
Дюрер А. Кролик.
Захаров Г. Улица Чехова. Москва.
Коровин К. Мост; Розы.
Костанди К. Гуси.
Крамской И. Автопортрет; Портрет Ивана Ивановича Шишкина.
Крымов Н. Желтый сарай.
Куинджи А. Березовая роща.
Кукунов М. Рисунки животных.
Левитан И. После дождя. Плес; Золотая осень; Березовая роща; Весна. Большая вода; Вечер. Золотой плес; Март; Луг на опушке леса. 
Лентулов А. Овощи. Натюрморт.
Маковский К. Дети, бегущие от грозы.
Матисс А. Женский портрет.
Машков И. Фрукты на блюде; Ананасы и бананы; Натюрморт; Снедь московская: хлебы.
Пластов А. Жатва; Ужин трактористов; Пейзаж. Прислониха.
Поленов В. Бабочки.
Репин И. Автопортрет; Портрет Е. Баташевой; Портрет В. А. Серова; Портрет Л. Н. Толстого: Девочка с букетом; Стрекоза. Портрет дочери 
художника; Осенний букет. Портрет В. И. Репиной; Девочка Ада.
Ромадин Н. Цветущий бугор; Весенний день; Последний луч; Розовый вечер.
Серов В. Портрет балерины Тамары Карсавиной; Октябрь. Домотканово; рисунки животных и иллюстрации; Портрет Исаака Ильича Левитана.
Сидоров В. Тихая моя Родина.



Судейкин С. Натюрморт.
Суриков В. Автопортрет; Портрет О. В. Суриковой в детстве; Взятие снежного городка; Посещение царевной женского монастыря.
Ткачёв С. В зимний праздник. Деревня.
Шишкин И. Перед грозой; Дождь в дубовом лесу; Утро в сосновом лесу; Лес зимой; Рожь: На севере диком...; Дубы; Уголок заброшенного сада.
Юон К. Москворецкий мост. Зима; Весенний солнечный день. Сергиев Посад.
2. Печатные пособия.
1. Искусство. Основы декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс] : электрон, каталог учеб.таблиц. - М. : Спектр. 2007. - 
Режимдоступа :http://www.posobiya.ru NACH SKOOL/ISKUSS/index.html
2. Искусство. Введение в цветоведение [Электронный ресурс] : электрон, каталог учеб.таблиц. - М. : Спектр. 2007. - Режим доступа 
:http://www.posobiya.ruNACH_SK.OOL/ ISKUSS/'index.html
3. Коротеева, Е. И. Изобразительное искусство. 1-4 классы [Текст] : учеб.-наглядное пособие /' Ь. И. Коротеева, - М. : Просвещение, 2009.
3. Информационно-коммуникационные средства.
1. Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства [Электронный ресурс] : электрон, энциклопедия. - М. : 1C : Мультимедиа, 2010. - CD.
2. Познавательная коллекция. Энциклопедия по искусству [Электронный ресурс] : электрон, энциклопедия. - М. : 1C : Мультимедиа, 2010.-CD.
3. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] : мультимедийное УМК. - М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2009. - DVD-ROM.
4. Живопись акварелью. Базовый уровень. - М. : Полезное видео, 2010. - DVD.
5. Овощи. Фрукты. [Электронный ресурс] : наглядно - дидактический материал. - Волгоград : Учитель, 2010.-CD.
6. Секреты живописи для маленьких художников (возраст от 4 до 10 лет) [Электронный ресурс]. -М. : Media 2000, 1999-2012.- CD-ROM «Форма».


