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Планируемые результаты освоения курса изобразительного искусства 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 
- положительно относится к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
- познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

- чувства уважения к народным художественным традициям России; 

- внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

- эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 
- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

- выполнять работу по заданной инструкции; 

- использовать изученные приёмы работы красками; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

- вносить коррективы в свою работу; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать цель выполняемых действий, 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

- решать творческую задачу, используя известные средства; 

- включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 
- «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

- находить нужную информацию в словарях учебника; 

- различать цвета и их оттенки, 

- соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

- различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

- сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

- характеризовать персонажей произведения искусства; 

- группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

- конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 
- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

- комментировать последовательность действий; 

- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении; 
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- выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 
– находить красоту в явлениях природы, в произведениях искусства и рассуждать об 

увиденном;  

– находить в окружающей действительности изображения, произведения, созданные 

художниками;  

– наблюдать и фантазировать;  

– обсуждать созданные на уроках художественно-творческие работы;  

– первичным навыкам изображения на плоскости живописными и графическими 

материалами, использовать смешанные техники;  

– передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов;  

– экспериментировать с красками в процессе смешения и наложения цветовых пятен;  

– пользоваться линией, штрихом;  

– рассматривать произведения скульптуры выдающихся мастеров;  

– узнавать художественные предметы и украшения построек в повседневной жизни;  

– узнавать орнамент;  

– выполнять орнаменты на основе повтора;  

– пользоваться простыми приёмами работы в технике аппликации,  монотипии, 

росписи;  

– выполнять объемные конструкции из бумаги, природных, пластических и других 

материалов;  

– навыкам коллективной творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
– рассуждать о деятельности художника (что может изобразить художник; какие 

чувства он передаёт с помощью каких выразительных средств);  

– описывать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления, действия; 

выражать свое отношение к ним;  

– определять плоскостное и объемное изображение; 

– первичным навыкам изображения в объеме;  

– рассказывать о содержании своей сюжетной композиции, называть главные и 

второстепенные предметы, определять их местоположение и цветовую характеристику.  

 

2 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 
- сотрудничеству с учителем и одноклассниками; 

- познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

- внимательно относиться к красоте окружающего мира, к произведениям искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
- чувства уважения к народным художественным традициям России; 

- эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 
- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

- выполнять работу по заданной инструкции; 

- использовать изученные приёмы работы красками; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

- вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать цель выполняемых действий, 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

- решать творческую задачу, используя известные средства; 

- включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 
- «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

- находить нужную информацию в словарях учебника; 

- вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

- различать цвета и их оттенки, 

- соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

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

используя справочные материалы учебника; 

- различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

- сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

- характеризовать персонажей произведения искусства; 

- группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

- конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 
- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

- комментировать последовательность действий; 

- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении; 

- выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 
– наблюдать и эстетически оценивать природу в различных состояниях;  

– высказывать простейшие суждения о природе, произведениях изобразительного 

искусства, предметах художественного творчества;  
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– понимать роль различных средств художественной выразительности в создании 

образа;  

– различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета;  

– смешивать основные цвета для получения составных цветов;  

– смешивать цветные краски с белой и черной для получения различных оттенков 

цвета;  

– основным приёмам работы живописными и графическими материалами;  

– выразительно передавать на плоскости и в объеме простую форму, общее строение, 

сюжет, настроение;  

– создавать живописными и графическими материалами выразительные контрастные 

образы литературных героев;  

– лепить простейшие объекты с использованием приемов вдавливания, вытягивания, 

защипов, налепов;  

– преобразовывать природные формы в декоративные;  

– приёмам создания орнамента: повторением, ритмическим чередованием;  

– приёмам работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в разнообразные 

объемные формы;  

- составлять простейшие композиции в технике аппликации, коллажа. 

-  называть основные жанры и виды художественных произведений изобразительного 

искусства; 

- называть некоторые известные центры народных художественных ремесел России; 

- называть ведущие художественные музеи России; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников,  называть их авторов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно - прикладного искусства); 

- использовать разные художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и воображению), в декоративных и конструктивных работах, 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: самостоятельной творческой деятельности; 

- восприятию произведений изобразительного искусства; 

- оценке произведений искусства (выражению собственного мнения). 

 

3 класс 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

- ценностные ориентиры в области изобразительного искусства; 

- уважительное отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

- осознание своей национальной принадлежности, уважение к культуре и традициям 

народов России; чувство гордости за свою Родину, основанное на знании знаменательных для 

Отечества исторических событий; 

- любовь к родному краю, любовь к природе, бережное отношение к ней, осознание 

себя частью природного мира; принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного поведения; 

- уважение и принятие ценности семьи, любовь к близким; 

- внутренняя позиция обучающегося, которая находит отражение в положительном 

отношении к школе, ориентации на образец поведения «хорошего ученика» и учебное 

сотрудничество с учителями и одноклассниками; 
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- навыки самостоятельной и групповой работы. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

- духовных и эстетических потребностей; 

-  готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

- стремления к совершенствованию своих способностей; 

- эстетических чувств, представлений о красоте и многообразии окружающего мира; 

- эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 
- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

- выполнять работу по заданной инструкции; 

- использовать изученные приёмы работы красками; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

- вносить коррективы в свою работу; 

- понимать цель выполняемых действий, 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

- решать творческую задачу, используя известные средства; 

- включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 
- «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

- находить нужную информацию в словарях учебника; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

- вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

- различать цвета и их оттенки, 

- соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой; 

- различать формы в объектах дизайна и архитектуры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

- характеризовать персонажей произведения искусства; 

- группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

- конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 
- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

- комментировать последовательность действий; 

- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении; 

- выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
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- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 
- различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», 

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 

- применять простейшие правила смешения основных красок для получения более 

холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и 

сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

- добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, 

Полхов-Майдан и т.д.); 

- добывать начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, 

Семёнова и Полхов-Майдана. 

- различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

- узнавать известные центры народных художественных ремесел России; 

- узнавать ведущие художественные музеи России. 

Учащиеся получат возможность научится: 
- выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась 

картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

- чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний; 

- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии 

в рисунках с натуры и узорах; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 

- выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

- соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 

- чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

- выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 

- использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

- творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, 

обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении декоративных 

ягод, трав; 

- использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

- расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

- применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, 

при изготовлении игрушек на уроках труда; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства). 

4 класс 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 
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- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, основы 

гражданственности, любви  к семье, уважение к людям и своей стране; чувство гордости за 

свою Родину, уважения к традициям и культуре других народов; 

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

поступков окружающих людей; 

- установка на здоровый образ жизни, основы экологической культуры; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

- воображение, образное мышление, пространственные представления, сенсорные 

способности; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений  о нравственных нормах; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду,  работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

- толерантного принятия разнообразия культурных явлений;  

- художественного вкуса и способности к эстетической оценке произведений искусства 

и явлений окружающей жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- различать способ и результат действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- анализировать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использовать средства информационных и коммуникативных технологий для решения 

художественных и познавательных задач; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи; 

-  находить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

-  начальным формам познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 
- пользоваться языком изобразительного искусства, чтобы донести свою позицию до 

собеседника; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

- слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную деятельность; 

- согласованно работать в группе; 

- участвовать в коллективном обсуждении и учитывать разные мнения; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя); 

- распределять функции и роли в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной работе, способствующей изучению изобразительного искусства; 
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты 

Раздел примерной программы «Виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы 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 

свое отношение к ним средствами 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел примерной программы «Азбука искусства» 

Выпускник научится: 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

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 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
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художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Раздел примерной программы «Значимые темы искусства» 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

Содержание  предмета 

1 класс 

Рисование с натуры, по памяти и представлению 7ч 

Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, 

построения, локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения 

предметов, представление о симметрии, использование приёма загораживания. Знакомство с 

цветовым кругом, основными и смешанными цветами, получение оттенков цвета, тёплые и 

холодные цвета. Правила работы с акварельными и гуашевыми красками. 

Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, ёлочных игрушек, 

игрушечных машинок, цветов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев. 

Рисование на темы, иллюстрирование 7ч 

Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. 

Элементарные представления о перспективе: обозначение линии горизонта; изображение 

одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, изображение 

близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних – выше, использование 

приёма загораживания. Выделение главного с использованием тонового и цветового 

контрастов. 

Рисование осеннего пейзажа, новогодней композиции, зимнего леса. Иллюстрирование 

русских народных сказок: волшебные сказки и сказки о животных. 

Декоративная работа, основы художественного конструирования и дизайна 14ч 
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Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов – листьев, цветов, 

бабочек, жуков и т.д. Знакомство с элементами русских народных росписей, знакомство с 

геометрическим орнаментом, знаками-символами в русском орнаменте. Использование 

приёма примакивания кисти и приёма тычка с помощью трубочки из бумаги, освоение 

смешанной техники акварели и восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, 

простых по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой узор и 

наклеивание на лист картона или бумаги. 

Лепка 3ч 

Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приёмов работы 

с пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по 

представлению. 

Беседы 1ч 

Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное 

искусство», «Виды изобразительного искусства и архитектуры». Беседы проводятся в 

процессе занятий. 

 

2 класс 

Рисование с натуры, по памяти и представлению 9ч 

Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов.   

конструктивного построения предметов. Использование элементарных навыков 

перспективного изображения предметов. Использование  сложного цвета при 

воспроизведении поверхностей различных предметов.  

Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать 

результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, 

очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие 

способности чувствовать красоту цвета, передавать своё отношение к изображаемым объектам 

средствами цвета. 

Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому 

акварелью. 

Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, зверей, 

игрушечных машинок. 

Рисование на темы, иллюстрирование 11ч 

Правила рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. 

Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе бумаги в соответствии с 

замыслом. Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное 

изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета 

изображаемых объектов. 

Декоративная работа, основы художественного конструирования и дизайна 9ч 

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной 

росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине (Филимоново, Дымково). Ознакомление с 

русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной работе линии симметрии, ритма, 

элементарных приёмов кистевой росписи. 

Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных 

народных приёмов декорирования. 

Лепка 3ч 

 Развитие приёмов работы с пластилином. Лепка фруктов, овощей, народных игрушек, 

архангельских пряников.  

Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. 

Использование художественно-выразительных средств – объёма и пластики. 

Беседы 1ч 
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Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся 

в процессе занятий.  

 

3 класс 

Рисование с натуры, по памяти и представлению 11ч 

Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объёма – 

трёхмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках основных пропорций, 

общего пространственного расположения объектов. Определение гармоничного сочетания 

цветов в окраске предметов, использование приёмов «перехода цвета в цвет», «вливания цвета 

в цвет». 

Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов.     

Рисование на темы, иллюстрирование 13ч 

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей 

жизни, исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных 

произведений. Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их 

смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. 

Использование цвета как ведущего элемента тематической композиции.  

Декоративная работа, основы художественного конструирования и дизайна 6ч 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; 

художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовление 

набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной 

игрушкой. 

Упражнения на выполнение простейших приёмов кистевой росписи в изображении 

декоративных цветов, листьев, ягод и трав. 

Выполнение эскизов предметов, в украшениях которых применяются декоративные 

мотивы, используемые народными мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. 

Художественное конструирование из картона, цветной бумаги и других материалов: 

создание образа «Сказочного терема», проектирование чайного сервиза и т.п. 

Лепка 3ч 

Совершенствование умений создавать сюжетные композиции в скульптурных 

материалах, освоение различных приёмов лепки. 

Лепка зверей и птиц  по памяти и представлению, создание тематических композиций. 

Беседы проводятся в процессе занятий. 

 

4 класс 

Рисование с натуры, по памяти и представлению 11ч 

Конструктивное рисование с натуры моделей геометрических тел, отдельных 

предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ перспективного 

построения. Передача освещения предметов графическими и живописными средствами. 

Наброски фигуры человека. Быстрые живописные этюды предметов, цветов, зверей и птиц. 

Рисование на темы, иллюстрирование 9ч 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления  

действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства художественной 

выразительности: выделение композиционного центра, использование тоновых и цветовых 

контрастов, поиски гармоничных сочетания цветов, применение закономерностей линейной и 

воздушной перспективы и др.  

Изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года, сюжетных 

композиций на темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование 

литературных произведений. 

Декоративная работа, основы художественного конструирования и дизайна 10ч 
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Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная 

резьба по дереву; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы 

сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта. Дизайн среды и 

графический дизайн. 

Выполнение эскизов предметов с использованием орнаментальной и сюжетно- 

декоративной композиции. Разработка эскизов праздничной открытки, росписи шкатулки, 

праздничного оформления улицы или площади, грима к театральному представлению. 

Лепка 3ч 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды Гжели, Скопина. 

Лепка героев русских народных сказок, лепка рельефа изразца для украшения печи. 

Беседы 2ч 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», 

«Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

 

Поурочное планирование учебного материала 

1 класс 

 

№ п/п Тема Примерные сроки 

прохождения 

1. Радуга и праздник красок. 

Урок-экскурсия на пришкольный участок 

1 неделя 

 

2. 

Декоративно-прикладное искусство (беседа).  

Урок-игра «Угадай народный промысел» 

2 неделя 

3. Волшебные листья и ягоды (декоративная работа).  

Урок-игра «Собери орнамент» 

3 неделя 

4-5. Красота орнаментов из геометрических фигур 
(декоративная работа). 

Викторина: «Какие бывают узоры» 

4-5 недели 

6. Золотые краски осени 

(рисование с натуры или по образцу).  

6 неделя 

7. Волшебные краски осеннего дерева (рисование по 

памяти или по представлению).  

7 неделя 

8. Красота форм осенних листьев (лепка, 

декоративная работа). 

8 неделя 

9. Красота орнаментов из растительных форм 
(декоративная работа). 

9 неделя 

 

10. Волшебные превращения геометрических фигур 

(художественное конструирование и дизайн). 

10 неделя 

11. Волшебный узор (беседа, декоративная работа). 11 неделя 

12. Осенние подарки. Овощи (лепка с натуры или по  

представлению). 

12 неделя 

13. Осенние подарки. Фрукты (рисование с натуры 

или по образцу).  

13 неделя 

14. Красота обычных вещей. Треугольник 

(художественное конструирование и дизайн). 

14 неделя 

15. Украшения для елки (рисование с натуры, по 

образцу и представлению).  

15 неделя 

16. Новогодняя елка (рисование на тему). 16 неделя 

17. В мире красоты (декоративная работа).  17 неделя 

18. В гостях у сказки (иллюстрирование).  18 неделя 

19. Виды изобразительного искусства и архитектуры 19 неделя 
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(беседа).  

20. Мы рисуем зимние деревья (рисование по памяти, 

образцу или по представлению).  

20 неделя 

21. Красавица-зима (рисование на тему).  21 неделя 

22. Летняя сказка зимой (декоративная работа).  22 неделя 

23. Красота обычных вещей. Круг, кольцо, овал 
(художественное конструирование и дизайн).  

23 неделя 

24. Герои любимых сказок (иллюстрирование).  24 неделя 

25. Встречаем Весну-красну (декоративная работа). 25 неделя 

26. Птицы прилетели (лепка).  26 неделя 

27. Весенний день (рисование на тему). 27 неделя 

28. Праздничные краски узоров (лепка и 

декоративная работа). 

28 неделя 

29. Красота вокруг нас. Весенние цветы (рисование с 

натуры). 

29  неделя 

30. Здравствуй, лето (рисование на тему).  30 неделя 

31. Красота обычных вещей. Квадрат, ромб, 

прямоугольник (художественное конструирование 

и дизайн).  

31 неделя 

32. Солнечное лето (аппликация). 32 неделя 

 

 

Поурочное планирование учебного материала 

2класс 

 

№ п/п Тема Домашнее задание Примерные сроки 

прохождения 

1-2. Моё лето (тематическое 

рисование). 

Посмотреть репродукции 

картин художников, рисунки 

в книгах,  фотографии из 

домашнего альбома, 

подходящего по теме 

содержания. 

Понаблюдать в природе, 

внимательно рассмотреть 

цветы, растущие в дикой 

природе и в садах. 

1-2 недели 

3. И снова осень к нам 

пришла (рисование с 

натуры). 

Повторить пары контрастных 

цветов. 

3 неделя 

4. Осень – пора грибная 

(рисование по 

представлению). 

Дорисовать композицию. 

 

4 неделя 

5. «Сыплются с дерева 

листья поблекшие…» 

(рисование с натуры). 

Понаблюдать за природой в 

дождливый день. 

5 неделя 

6. Осень. Музыка дождя 

(тематическое рисование). 
 6 неделя 

7. Осенние подарки природы 

(лепка). 
 7 неделя 

8. Осенний натюрморт Рассмотреть дома предметы 8 неделя 
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(рисование с натуры).  

 

посуды, украшенные узорами. 

9. Красота обычных вещей. 

Цилиндр (художественное 

конструирование и 

дизайн). 

Доделать и украсить 

коробочку для подарков или 

вазу для цветов. 

9 неделя 

10. Мы рисуем сказочную 

веточку (декоративная рабо-

та). 

 10 неделя 

11. Весёлые узоры 

(декоративная работа). 

(по желанию) слепить 

игрушку по мотивам 

филимоновских свистулек. 

11 неделя 

12. Сказка про осень 

(тематическое рисование, 

рисование по памяти). 

 12 неделя 

13. Мы готовимся к 

рисованию сказки 

(рисование по памяти). 

Принести сказки, главными 

героями которых являются 

животные. 

13 неделя 

14. Мы рисуем сказку 

(иллюстрирование). 

 14 неделя 

15. Мы рисуем сказочную 

птицу (декоративная 

работа). 

Вспомнить, каких птиц 

изображали народные мастера 

из Дымково. 

15 неделя 

16. Готовимся к встрече 

сказки – празднику Нового 

года (художественное 

конструирование и дизайн). 

Доделать карнавальные 

маски, придумать головные 

уборы. 

16 неделя 

17. Архангельский 

рождественский пряник 

(лепка). 

 17 неделя 

18-19. Зимние развлечения с 

друзьями (рисование на 

тему). 

Выполнить наброски людей в 

движении. 

18-19 недели 

20. Богородская игрушка 

(лепка по представлению). 

 20 неделя 

21. Наши друзья – животные.  

Силуэт в изобразительном 

искусстве (рисование по 

представлению, силуэтная 

аппликация). 

Завершить силуэтную 

аппликацию. 

21 неделя 

22. Красота обычных вещей. 

Куб. Параллелепипед 

(художественное 

конструирование и дизайн). 

 22 неделя 

23. Защитники земли Русской 

(тематическое рисование). 

 23 неделя 

24. Красота обычных вещей. 

Конус (художественное 

конструирование и дизайн). 

Доделать игрушку на основе 

конуса. 

24 неделя 

25. Моя семья – забота и 

любовь (тематическое 

рисование). 

Принести фотографию кого-

то из членов семьи. 

25 неделя 
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26. Мои друзья – птицы 

(рисование по памяти). 

 26 неделя 

27. Весенний солнечный день 

(тематическое рисование). 

Понаблюдать за весенней 

природой, доделать 

композицию. 

27 неделя 

28. Мы готовимся к 

рисованию сказки 

(рисование по 

представлению). 

 28 неделя 

29. Мы рисуем русскую 

народную сказку 

(иллюстрирование). 

Доделать иллюстрацию. 29 неделя 

30. Красота окружающего 

мира. Насекомые. Цветы 

нашей Родины (рисование 

по памяти). 

Выполнить изображение 

бабочки в технике 

монотипии. 

30 неделя 

31. Главные художественные 

музеи страны (беседа). 

Вспомнить главные 

художественные музеи 

России. 

31 неделя 

32-33. Проект детской площадки 

(художественное 

конструирование и дизайн). 

Доделать детали макета. 32-33 недели 

34. Резерв   

 

Поурочное планирование учебного материала 

3 класс 

 

№ п/п Тема Домашнее задание Примерные сроки 

прохождения 

1. Мой прекрасный сад 

(рисование на тему) 

Принести листья, разные по 

форме. 

1 неделя 

2. Летние травы (рисование 

по представлению) 
 2 неделя 

3. Прощание с летом 

(рисование по памяти)   

Вспомнить сказки, басни, 

рассказы, героями которых 

являются насекомые. 

3 неделя 

4. «Сказка -  ложь, да в ней 

намек…» 

(иллюстрирование) 

Завершить работу над 

иллюстрацией. 

4 неделя 

5.  Дивный сад на подносах 
(декоративное рисование) 

Рассмотреть дома предметы 

посуды (части сервиза), 

украшенные узорами; принести 

одноразовые стаканчики. 

5 неделя 

6-7. Осенние фантазии (лепка, 

художественное 

конструирование и дизайн) 

Принести осенние веточки. 6-7 недели 

8. Осенний букет 
(рисование с натуры) 

 

Повторить, с помощью каких 

средств можно передать объём 

предметов в рисунке. 

8 неделя 

9. Портрет красавицы осени 

(рисование по 

представлению) 

 9 неделя 
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10. Дорогие сердцу места 

(рисование по памяти) 

Завершить этюд. 10 неделя 

11. Машины на службе чело-

века (рисование с натуры) 

Принести картинки (рисунки, 

фотографии) с изображением 

с/х машин. 

11 неделя 

12. Труд людей осенью 

(рисование на тему) 

Понаблюдать за домашними 

питомцами; выполнить 

набросок с натуры домашнего 

животного или птицы. 

12 неделя 

13. Мы рисуем животных 
(рисование по памяти или 

по представлению) 

 13 неделя 

14. Лепка животных (лепка) Выбрать и принести книгу, 

героями которой являются 

животные. 

14 неделя 

15. Животные на страницах 

книг 
(иллюстрирование) 

 

 15 неделя 

16. Сказочное 

перевоплощение 
(художественное 

конструирование и дизайн) 

Доделать эскизы деталей карна-

вального костюма. 

16 неделя 

17. Где живут сказочные 

герои 
(рисование по памяти) 

Завершить работу над 

рисунком. 

17 неделя 

18. Сказочные кони 

(декоративное рисование) 

Дополнить эскиз другими 

элементами Городецкой 

росписи. 

18 неделя 

19. По дорогам сказки 

(иллюстрирование) 
 19 неделя 

20. Дорогая моя столица! 

(рисование на тему) 

Провести  наблюдение за 

зимней природой - какие птицы 

и звери живут рядом с 

человеком зимой. 

20 неделя 

21. Звери и птицы в городе 

(рисование на тему) 

Принести различные 

пластмассовые и картонные 

заготовки (стаканчики, 

трубочки и т.п.) для 

изготовления макета. 

21 неделя 

22. «Видит терем 
расписной...» (лепка, 

художественное 

конструирование 

и дизайн) 

 

Придумать и рассказать, кто 

живёт в сказочном городе. 

22 неделя 

23. Создаем декорации 

(иллюстрирование) 
 23 неделя 

24. Самая любимая (рисование 

по памяти) 

Посмотреть открытки к 

празднику 8 Марта. 

24 неделя 

25. Подарок маме — 

открытка 

 25 неделя 
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(художественное 

конструирование и дизайн) 

26. Набивные узоры 

(декоративное рисование) 

Вести наблюдение за небом в 

разное время суток. 

26 неделя 

27. Родная природа. Облака 

(рисование с натуры, по 

памяти или по пред-

ставлению) 

 27 неделя 

28. Полет на другую планету 
(рисование на тему) 

Завершить работу над 

рисунком. 

28 неделя 

29. Красота моря 
(рисование на тему) 

Вспомнить сказки, сюжет 

которых связан с морем. 

29 неделя 

30-31. Рисуем сказки А. С. 

Пушкина 
(иллюстрирование) 

 30-31 недели 

32. Праздничный салют 
(рисование на тему) 

Понаблюдать за изменениями в 

весенней природе, рассмотреть 

распустившиеся веточки 

разных деревьев и кустарников. 

32 неделя 

33. Весенняя веточка 

(рисование с натуры). 

 33 неделя 

34. Резерв   

 

Поурочное планирование учебного материала 

4 класс 

 

№ п/п Тема Домашнее задание Примерные сроки 

прохождения 

1. Путешествуя 

по земному 

шару (рисование на темы). 

 1 неделя 

2. Овощи 

и фрукты (рисование с 

натуры). 

Повторить пары 

дополнительных цветов и 

приёмы передачи объёма 

предметов в живописи. 

2 неделя 

3. Конструкция предметов, 

Ваза (рисование с натуры). 

Повторить этапы 

конструктивного построения 

цилиндра. 

3 неделя 

4. Чудо-кувшины (лепка). Придумать и нарисовать эскиз 

росписи сосуда. 

4 неделя 

5. Дивный сад Хозяйки 

Медной горы 

(иллюстрирование). 

Повторить основные элементы 

русского народного костюма; 

дорисовать образ Хозяйки 

Медной горы. 

5 неделя 

6-7. Соединение искусства и 

природы (лепка, 

художественное 

конструирование и дизайн). 

Доделать макет сада, 

подготовить его представление. 

6-7 недели 

8-9. Мир любимых вещей 

(рисование с натуры). 

Составить (устно) натюрморт на 

тему «Мои увлечения». 

8-9 недели 

10. Дверь, ведущая в сказку 

(иллюстрирование). 

(по желанию) сделать фигурки 

для бумажного театра по 

10 неделя 
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любимой сказке. 

11. У бабушки в деревне 

(рисование на тему). 

Вспомнить произведения 

русских художников бытового 

жанра, изученные на уроке. 

11 неделя 

12. Утро, день, вечер 

(рисование по памяти или по 

представлению). 

Повторить холодные и тёплые 

цвета; вспомнить, как влияет 

освещение на колорит пейзажа. 

12 неделя 

13. Сказочный лес 

(декоративное рисование). 
 13 неделя 

14. Городской пейзаж 

(рисование по памяти и по 

представлению). 

Повторить основные законы 

перспективы. 

14 неделя 

15-16. Праздничный наряд 

моего города 

(художественное 

конструирование и дизайн). 

Сделать эскиз украшения 

новогодней елки. 

15-16 недели 

17. Старинные города России 

(рисование на тему) 

Принести иллюстрации или 

фотографии, изображающие 

архитектурные виды старинных 

русских городов. 

17 неделя 

18. Автопортрет (рисование 

с натуры). 

Повторить основные пропорции 

лица, провести измерение 

пропорций на лицах своих 

близких. 

18 неделя 

19. Вглядываясь в человека 

(рисование по памяти или 

по представлению). 

 19 неделя 

20. Рисунки мастеров слова 

(рисование на тему). 

Выполнить домашние зарисовки 

своих родных. 

20 неделя 

21. Литература, музыка, театр 

(иллюстрирование). 

Дорисовать эскиз грима 

сказочного героя любимой 

сказки 

21 неделя 

22-23. Образы балета (рисование 

по памяти или по 

представлению). 

Повторить идеальные 

пропорции фигуры человека; 

выполнить наброски фигуры в 

движении. 

22-23 недели 

24. Лепим героев сказки 

(лепка). 

 24 неделя 

25-26. Сказки на шкатулках 

(иллюстрирование). 

Склеить шкатулку и перенести 

на неё эскиз росписи.  

25-26 недели 

27-28. Города будущего 

(художественное 

конструирование и дизайн). 

Вспомнить, какую роль играет 

искусство дизайна в 

современном мире; найти 

примеры (фотографии). 

27-28 недели 

29. Интерьер — образ эпохи 

(перспектива). 

Повторить правила построения 

перспективы интерьера. 

29 неделя 

30. Удобство и красота 

(рисование на тему). 

Доделать рисунок своей 

комнаты с учётом правил 

перспективного построения. 

30 неделя 

31. «Этот день Победы…» 

(художественное 

конструирование и дизайн). 

Доделать эскиз памятника или 

памятной доски. 

31 неделя 
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32. Печка. Изразцы (лепка).  32 неделя 

33. Экологический плакат 

(рисование на тему, коллаж) 

Принести материалы для 

выполнения коллажа.  

33 неделя 

34. Резерв.   

 

 

 

. 

   


