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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
«Изобразительное искусство» 

 
Личностные результаты, возрастной период 1-4 классы: 
 
1. Гражданско – патриотического воспитания: формируется через раз-

витие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих 
качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечествен-
ной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 
особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстети-
ческих идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для 
разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 
пониманию другого человека, становлению чувства личной ответст-
венности; чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего 
народа; уважительное отношение к культуре и искусству других наро-
дов нашей страны и мира в целом; осуществляется через освоение 
школьниками содержания традиций отечественной культуры, выра-
женной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изо-
бразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 
декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 
художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудро-
сти, заложенных в культурных традициях. 

2. Духовное и нравственного воспитания: развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости. По-
нимания и сопереживания чувствам других людей; является стержнем 
художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству 
как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск че-
ловечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего ми-
ра обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувствен-
ной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социаль-
но значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 
росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

3. Эстетического воспитания: понимание особой роли культуры и ис-
кусства в жизни общества и каждого отдельного человека; сформиро-
ванность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; сформированность эстетических по-
требностей (потребностей в общении с искусством, природой, потреб-
ностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 
чувств; умение обсуждать и анализировать собственную художествен-
ную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих за-
дач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 
Важнейший компонент и условие развития социально значимых отно-
шений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 
безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способст-
вует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении 
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к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отно-
шении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде; бережное отношение 
к физиологическим системам организма; профилактика умственного и 
физического утомления. 

5. Трудового воспитания: овладение навыками коллективной дея-
тельности в процессе совместной творческой работы в команде 
одноклассников под руководством учителя; умение сотрудни-
чать с товарищами в процессе совместной деятельности, соот-
носить свою часть работы с общим замыслом; осуществляется в 
процессе личной художественно-творческой работы по освоению ху-
дожественных материалов и удовлетворения от создания реального, 
практического продукта. Воспитываются стремление достичь резуль-
тат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой 
деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 
работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 
требования к определённым заданиям по программе. 

6. Экологического воспитания: происходит в процессе художественно-
эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях ис-
кусства. Формирование эстетических чувств способствует активному 
неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

7. Ценности научного познания: воспитываются как эмоционально ок-
рашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в про-
цессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии сво-
их наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки ис-
следовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 
культурно-исторической направленности. 
 

Метапредметные результаты:  
На конец 1 класса: 

– овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 
умением сравнивать, анализировать; 

– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 
процессе выполнения коллективной творческой работы (с помощью 
учителя); 

– умение планировать и осуществлять учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей (с помощью учителя);  

– умение организовать место занятий. 
Обучающиеся: 

– смогут понимать образную природу искусства; 
– выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира; 
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– воплощать художественные  образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности;  

– смогут применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач;  

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства;  

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач. 

На конец 2 класса:    
– овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать; 
– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы (с помощью 
учителя); 

– выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 
графике, моделированию и т.д.; 

– умение планировать и осуществлять учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей,  

– умение организовать место занятий. 
Обучающиеся:  

– овладеют практическими умениями в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной 
деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 
художественном конструировании, декоративно-прикладном 
искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; выражать свое 
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 
формах художественно-творческой деятельности;  

– смогут применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач;  

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 
человека явлений жизни и искусства;  

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач. 
 

На конец 3 класса  
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– овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 
процессе выполнения коллективной творческой работы; 

– использование средств информационных технологий для поиска 
дополнительного материала, выполнение творческих проектов 
отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

– умение планировать и осуществлять учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей, умение рационально выстраивать шаги 
творческой деятельности, умение организовать место занятий; 

– осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Обучающиеся: 
– овладеют практическими умениями в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной 
деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 
художественном конструировании, декоративно-прикладном 
искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства;  
– давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности;  

– научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач;  

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 
человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 
позицию другого человека;  

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, 
действовать самостоятельно и с помощью взрослых при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

На конец 4 класса  
– овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 
– использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска 
дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 
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проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 

– умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 
различных художественно-творческих задач; 

– умение рационально строить самостоятельную творческую 
деятельность, умение организовать место занятий; 

– осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Обучающиеся: 
– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 
художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства;  
– давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач, познакомятся с возможностями использования в 
творчестве различных ИКТ- средств;  

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 
человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 
позицию другого человека;  

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, 
действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 

 
Предметные результаты: 
на конец 1 класса обучающийся научится: 

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

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  
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– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
форму, ритм, линию, цвет; 

– различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла;  

– различать основные и составные цвета; 
– использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности;  
– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека;  
– наблюдать, сравнивать пространственную форму предмета; 
–  изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

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

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

на конец 1 класса обучающийся получит возможность научиться: 
– воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания; 
– 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; 
– моделировать новые формы путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами изобразительного искусства;  

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 
отношение к ним. 

на конец 2 класса обучающийся научится: 
– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, декоративно-прикладное 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;  
– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем; 
– различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла;  
– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
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–  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;  

– наблюдать, сравнивать пространственную форму предмета; 
– изображать предметы различной формы;  
– использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, 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).  

– выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений;  

– в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия.  

на конец 2 класса обучающийся получит возможность научиться: 
– воспринимать произведения изобразительного искусства; 
–  участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 
– 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.  

– моделировать новые формы, различные ситуации путем 
трансформации известного, создавать новые образы природы, 
человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства;  

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

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

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

на конец 3 класса обучающийся научится: 
– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и 
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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;  
– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
– различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер объекта средствами художественного образного языка;  
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем; 
– 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;  

– наблюдать, сравнивать пространственную форму предмета; 
– изображать предметы различной формы; 
– использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, 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).  

– 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.  

на конец 3 класса обучающийся получит возможность научиться: 
– воспринимать произведения изобразительного искусства; 
– участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 
– различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;  
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– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  

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

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой 
деятельности; 

–  передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы;  

– моделировать новые формы, различные ситуации путем 
трансформации известного, создавать новые образы природы, 
человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства;  

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

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

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

на конец 4 класса выпускник научится: 
– 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 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.  
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– 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).  

 
на конец 4 класса выпускник получит возможность научиться: 

– 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. 

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

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой 
деятельности; 

– передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы;  

– моделировать новые формы, различные ситуации 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.  

– 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 свое 

отношение к ним;  
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 
Результаты освоения программы обучающимися с задержкой пси-

хического развития программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений, обучающихся с ЗПР в различных средах:  

 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  
− в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посто-

ронняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 
можно найти самому;  

− в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи;  
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− в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

− в умении точно сформулировать возникшую проблему.  
 
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни, проявляющееся:  
− в расширении представлений о понимании предназначения окружаю-

щих в быту предметов и вещей;  
− в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие;  
− в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  
 
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия, проявляющееся:  
− в расширении знаний правил коммуникации;  
− в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучаю-
щийся может использовать коммуникацию как средство достижения 
цели;  

− умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербаль-
ную);  

− в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

− в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, со-
чувствие и т.д.;  

− в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  
− в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-

странственно-временной организации, проявляющаяся:  
− в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, обу-

чающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и ве-
щей;  

− в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 
за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских 
и загородных достопримечательностей и других.  

− в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребён-
ка;  

− в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями ок-
ружающего мира;  

− в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 
ходом собственной жизни в семье и в школе;  
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− в развитии любознательности, наблюдательности, способности заме-
чать новое, задавать вопросы;  

− в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собст-
венной результативности; 

− в развитии активности в понимании собственной результативности;  
− в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком;  
− в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей;  
− в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.  
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, прояв-
ляющаяся: 
− в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; 
со знакомыми и незнакомыми людьми;  

− в умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно 
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 
выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 
намерение, просьбу, опасение и другие.  

− в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

− в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничи-
вать контакт;  

− в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

− в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отра-
жать: 
− способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 

в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  
− способность использовать речевые возможности на уроках при ответах 

и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение 
задавать вопросы;  

− способность к наблюдательности, умение замечать новое;  
− овладение эффективными способами учебно-познавательной и пред-

метно-практической деятельности;  
− стремление к активности и самостоятельности в разных видах пред-

метно-практической деятельности;  
− умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать дейст-

вия; определять и сохранять способ действий; использовать самокон-
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троль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о 
процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 
деятельности;  

− сформированные в соответствии с требованиями к результатам освое-
ния АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результа-
ты;  

− сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 
действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы кон-
кретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответст-
вии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными по-
требностями. 
2. Содержание учебного предмета, курса «Изобразительное искусство» 
 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художест-
венный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение 
в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравст-
венности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотогра-
фия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Че-
ловек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобрази-
тельного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные 
музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Вос-
приятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 
мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 
пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материа-
лами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и раз-
нообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные чер-
ты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - ос-
нова языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 
создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 
Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразитель-
ного образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 
материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — рас-
катывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка 
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скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, вы-
раженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 
для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 
картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 
вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представле-
ние о возможностях использования навыков художественного конструиро-
вания и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере на-
родной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, кос-
тюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красо-
те, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 
образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнооб-
разие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искус-
стве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 
узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художе-
ственных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении ком-
позиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 
больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асим-
метрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 
цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и вырази-
тельности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овла-
дение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персо-
нажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 
плавные, острые, закругленные 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 плоско-
сти и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 
формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета 
на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 
объема. Выразительность объемных композиций. 

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

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображе-
нии природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 
Пейзажи разных географических широт. Использование различных художе-
ственных материалов и средств для создания выразительных образов при-
роды. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, 
домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, пере-
даваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — предста-
вителей 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, представ-
ляющими 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 традицион-
ной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декора-
тивного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 
Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 
сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представ-
ления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искус-
стве. 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 обра-
зов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 
доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Об-
разы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Ис-
пользование различных художественных материалов и средств для создания 
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транс-
порта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 
традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр на-
тюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

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

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

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

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

Выбор и применение выразительных средств для реализации собствен-
ного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художествен-
ном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компо-
зиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

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

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведе-
ний изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведе-
нию. 

 
Ты изображаешь, украшаешь, строишь 
Ты учишься изображать 
      Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изо-
бражать можно пятном. Изображать можно в объёме. Изображать можно ли-
нией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо (настрое-
ние). Художники и зрители (обобщение темы.) 
Ты украшаешь 
       Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на 
крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объём-
ная аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
Ты строишь 
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые по-
строила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Всё имеет своё 
строение. Строим вещи. Город, в котором мы живём (обобщение темы). 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная стра-
на. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 
Искусство и ты 
Как и чем работает художник? 
Три основных цвета – жёлтый, красный, синий. Белая и чёрная краски. Пас-
тель. Восковые мелки. Акварель. Их выразительные возможности. Что какое 
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аппликация? Выразительные возможности аппликации. Что может линия? 
Выразительность графических материалов. Что может пластилин? Вырази-
тельность материалов для работы в объёме. Бумага, ножницы, клей. Вырази-
тельные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы.) 
Реальность и фантазия 
         Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и ре-
альность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фан-
тазия. Братья – Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда рабо-
тают вместе (обобщение темы). 
О чём говорит искусство 
          Изображение природы в различных состояниях. Изображение характе-
ра животных. Изображение характера человека: женский образ. Изображение 
характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и 
его украшения. О чём говорят украшения. Образ здания. В изображении, ук-
рашении, постройке человек выражает свои чувств, мысли, настроение, своё 
отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство 
        Тёплые. Холодные цвета. Что выражают теплые и холодные цвета? Ти-
хие и звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. 
Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – 
средства выразительности. Обобщающий урок года. 
Искусство вокруг нас 
Искусство в твоём доме 
       Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин 
платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобще-
ние темы). 
Искусство на улицах твоего города 
Памятники архитектуры.  Парки, бульвары, скверы. Ажурные ограды. Вол-
шебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на 
улицах твоего города(села) (обобщение темы). 
Художник и зрелище 
Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. 
Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 
Художник и музей 
       Музей в жизни города. Картина – особый мир. Картина – пейзаж. Карти-
на – портрет. Картина – натюрморт. Картины исторические и бытовые. 
Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (Обобщение те-
мы.) 
Каждый народ художник (изображение, украшение, постройка в творче-
стве народов всей земли) 
Истоки родного искусства 
Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный мир. Красота человека. Народ-
ные праздники (обобщение темы). 
Древние города нашей земли 
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        Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские 
войны-защитники. Великий Новгород.  Псков. Владимир и Суздаль, Москва. 
Узорочье теремов. Пир в теремах и палатах (обобщение темы). 
Каждый народ художник 
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. На-
роды гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские года 
Средневековья. Многообразие художественных культур в мире (обобщение 
темы). 
Искусство объединяет народы 
       Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. 
Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 
 

3. Тематическое планирование. 
 

Разделы  
программы 

Темы, входя-
щие в данный 

раздел  

Кол-во 
часов 

Основные виды деятельно-
сти обучающегося  

(на уровне универсальных 
учебных действий) 

Основные на-
правления 

воспитатель-
ной деятель-

ности 
1 класс – 33 ч. 

 
Ты учишься изображать 9ч. 

 
Виды худо-
жественной 
деятельно-
сти 

Изображения 
всюду вокруг нас. 
 

1ч. Находить в окружающей 
действительности изображе-
ния, сделанные художника-
ми. Рассуждать о содержа-
нии рисунков, сделанных 
детьми. Рассматривать ил-
люстрации (рисунки) в дет-
ских книгах. Придумывать 
и изображать то, что каж-
дый хочет, умеет, любит.  

2,3,5,7. 

Виды худо-
жественной 
деятельно-
сти. 

Мастер Изобра-
жения учит ви-
деть. Особенно-
сти художествен-
ного творчества: 
художник и зри-
тель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1ч. Находить, рассматривать 
красоту (интересное, эмо-
ционально-образное, не-
обычное) в обыкновенных 
явлениях (деталях) природы 
(листья, капли дождя, пау-
тинки, камушки, кора де-
ревьев и т. п.) и рассуждать 
об увиденном (объяснять 
увиденное). 
Видеть зрительную метафо-
ру (на что похоже) в выде-
ленных деталях природы. 
Выявлять геометрическую 
форму простого плоского 
тела (листьев). Сравнивать 
различные листья на основе 
выявления их геометриче-
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ских форм. Создавать, изо-
бражать на плоскости гра-
фическими средствами 
(цветные карандаши, флома-
стеры) заданный (по смыслу) 
метафорический образ на ос-
нове выбранной геометриче-
ской формы (сказочный лес, 
где все деревья похожи на 
разные по форме листья).  

Азбука ис-
кусства. 
Как гово-
рит искус-
ство? 

Изображать мож-
но пятном 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1ч. Использовать пятно как ос-
нову изобразительного об-
раза на плоскости. Соотно-
сить форму пятна с опытом 
зрительных впечатлений. 
Видеть зрительную метафо-
ру, находить потенциальный 
образ в случайной форме си-
луэтного пятна и проявлять 
его путем дорисовки. Вос-
принимать и анализиро-
вать (на доступном уровне) 
изображения на основе пятна 
в иллюстрациях художников 
к детским книгам. 
Овладевать первичными 
навыками изображения на 
плоскости с помощью пятна, 
навыками работы кистью и 
краской. Создавать изобра-
жения на основе пятна мето-
дом от целого к частностям 
(создание образов зверей, 
птиц, рыб способом «пре-
вращения», т.е. дорисовыва-
ния пятна (кляксы). 

Азбука ис-
кусства. 
Как гово-
рит искус-
ство? 

Изображать 
можно в объеме   

 

1ч. Находить выразительные, 
образные объемы в природе 
(облака, камни, коряги, пло-
ды и т. д.). 
Воспринимать выразитель-
ность большой формы в 
скульптурных изображениях, 
наглядно сохраняющих образ 
исходного природного мате-
риала (скульптуры С. Эрьзи, 
С. Коненкова). Овладевать 
первичными навыками изо-
бражения в объеме. Изобра-
жать в объеме птиц, зверей 
способами вытягивания и 
вдавливания (работа с пла-
стилином). 

Азбука ис- Изображать мож- 1ч. Овладевать первичными 
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кусства. 
Как гово-
рит искус-
ство? 

но линией     
 
 

 

навыками изображения на 
плоскости с помощью линии, 
навыками работы графиче-
скими материалами (черный 
фломастер, простой каран-
даш, гелиевая ручка). Нахо-
дить и наблюдать линии и 
их ритм в природе. Сочи-
нять и рассказывать с по-
мощью линейных изображе-
ний маленькие сюжеты из 
своей жизни. 

Азбука ис-
кусства. 
Как гово-
рит искус-
ство? 

Разноцветные 
краски  

 
 
 
 

 

1ч. Овладевать первичными 
навыками работы гуашью.  
Соотносить цвет с вызывае-
мыми им предметными ассо-
циациями (что бывает крас-
ным, желтым и т. д.), приво-
дить примеры. Эксперимен-
тировать, исследовать воз-
можности краски в процессе 
создания различных цвето-
вых пятен, смешений и на-
ложений цветовых пятен при 
создании красочных коври-
ков.  

Азбука ис-
кусства. 
Как гово-
рит искус-
ство? 

Изображать мож-
но и то, что неви-
димо (настрое-
ние)  

 
 

1ч. Соотносить восприятие цве-
та со своими чувствами и 
эмоциями. Осознавать, что 
изображать можно не только 
предметный мир, но и мир 
наших чувств (радость или 
грусть, удивление, восторг и 
т. д.). 
Изображать радость или 
грусть (работа гуашью). 

Азбука ис-
кусства. 
Как гово-
рит искус-
ство? 

Художники и 
зрители  

1ч. Обсуждать и анализиро-
вать работы одноклассников 
с позиций творческих задач 
данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его 
выражения. 
Воспринимать и эмоцио-
нально оценивать выставку 
творческих работ однокласс-
ников.  
Участвовать в обсуждении 
выставки. 
Рассуждать о своих впечат-
лениях и эмоционально 
оценивать, отвечать на во-
просы по содержанию про-
изведений художников 
(В. Васнецов, М. Врубель, 

Художники и 
зрители (обобще-
ние темы)  
 

1ч. 
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Н. Рерих, В. Ван Гог и др.).  
Ты украшаешь. 8ч. 

 
Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Мир полон укра-
шений. Цветы. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1ч. 
 

Находить примеры декора-
тивных украшений в окру-
жающей действительности (в 
школе, дома, на улице). На-
блюдать и эстетически 
оценивать украшения в 
природе. Видеть неожидан-
ную красоту в неброских, на 
первый взгляд незаметных, 
деталях природы, любовать-
ся красотой природы.  
Создавать роспись цветов-
заготовок, вырезанных из 
цветной бумаги (работа гуа-
шью). 
Составлять из готовых цве-
тов коллективную работу 
(поместив цветы в нарисо-
ванную на большом листе 
корзину или вазу). 

1,2,3,4,6. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Красоту надо 
уметь замечать   

 
 
 
 

 

1ч. Находить природные узоры 
(сережки на ветке, кисть 
ягод, иней и т. д.) и любо-
ваться ими, выражать в бе-
седе свои впечатления. Раз-
глядывать узоры и формы, 
созданные природой, интер-
претировать их в собствен-
ных изображениях и укра-
шениях. 
Изображать (декоративно) 
птиц, бабочек, рыб и т. д., 
передавая характер их узо-
ров, расцветки, форму укра-
шающих их деталей, узорча-
тую красоту фактуры.  

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Узоры на крыль-
ях.      Ритм пятен.            

 
 

1ч. Понимать простые основы 
симметрии. 
Видеть ритмические повто-
ры узоров в природе, ритми-
ческие соотношения боль-
ших и мелких форм в узоре. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Красивые рыбы. 
Монотипия 

 
 

1ч. Осваивать простые приемы 
работы в технике плоскост-
ной и объемной аппликации, 
живописной и графической 
росписи, монотипии и т. д. 
Видеть ритмические соот-
ношения пятна и линии в 
узоре. Видеть декоративную 
красоту фактурных поверх-
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ностей в природных узорах. 
Освоить простые приёмы 
техники монотипии. Разви-
тие наблюдательности и эс-
тетического понимания кра-
соты разнообразных фактур 
природного мира. Научить-
ся соотносить пятно и линию 
в декоративном узоре. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Украшения птиц. 
Объёмная аппли-
кация. 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

 

1ч. Развитие декоративного 
чувства при рассматривании 
цвета и фактуры материла, 
при совмещении материалов. 
Видеть характер формы де-
коративно понимаемых эле-
ментов в природе, их выра-
зительность. Овладеть пер-
вичными навыками работы в 
объёмной аппликации и кол-
лаже. 
Находить орнаментальные 
украшения в предметном ок-
ружении человека, в предме-
тах, созданных человеком. 
Рассматривать орнаменты, 
находить в них природные 
мотивы и геометрические 
мотивы. 
Придумывать свой орна-
мент: образно, свободно на-
писать красками и кистью 
декоративный эскиз на листе 
бумаги. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Узоры, которые 
создали люди 

1ч. Находить орнаментальные 
украшения в предметном ок-
ружении человека, в предме-
тах, созданных человеком. 
Рассматривать орнаменты, 
находить в них природные 
мотивы и геометрические 
мотивы. 
Придумывать свой орна-
мент: образно, свободно на-
писать красками и кистью 
декоративный эскиз на листе 
бумаги. 
Получать первичные навы-
ки декоративного изображе-
ния. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Как украшает се-
бя человек. 

 
 
 

1ч. Рассматривать изображения 
сказочных героев в детских 
книгах. Анализировать ук-
рашения как знаки, помо-
гающие узнавать героев и 
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 характеризующие их. 
Изображать сказочных ге-
роев, опираясь на изображе-
ния характерных для них ук-
рашений (шляпа Незнайки и 
Красной Шапочки, Кот в са-
погах и т. д.). 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Мастер Украше-
ния помогает 
сделать праздник 
(обобщение те-
мы) 
 

1ч. Придумать, как можно ук-
расить свой класс к праздни-
ку Нового года, какие можно 
придумать украшения, фан-
тазируя на основе несложно-
го алгоритма действий. Соз-
давать несложные новогод-
ние украшения из цветной 
бумаги (гирлянды, елочные 
игрушки, карнавальные го-
ловные уборы). Выделять и 
соотносить деятельность по 
изображению и украшению, 
определять их роль в созда-
нии новогодних украшений. 

Ты строишь. 11ч. 
 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Постройки в 
нашей жизни 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ч. Рассматривать и сравни-
вать, различные архитектур-
ные постройки, иллюстрации 
из детских книг с изображе-
нием жилищ, предметов со-
временного дизайна с целью 
развития наблюдательности 
и представлений о многооб-
разии и выразительности 
конструктивных пространст-
венных форм. Приобретать 
первичные навыки структу-
рирования пространственной 
формы. 

1,2,3,4,5,6,7. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Дома бывают 
разными 

1ч. Соотносить внешний вид 
архитектурной постройки с 
ее назначением. Анализиро-
вать, из каких основных час-
тей состоят дома. Конструи-
ровать изображение дома с 
помощью печаток («кирпи-
чиков») (работа гуашью). 

Дома бывают 
разными 

1ч. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Домики, которые 
построила приро-
да  
 

1ч. Наблюдать постройки в 
природе (птичьи гнезда, нор-
ки зверей, пчелиные соты, 
панцирь черепахи, раковины, 
стручки, орешки и т. д.), 
анализировать их форму, 
конструкцию, пропорции. 
Изображать (или лепить) 
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сказочные домики в форме 
овощей, фруктов, грибов, 
цветов и т. п.  

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Дом снаружи и 
внутри  
 

1ч. Понимать взаимосвязь 
внешнего вида и внутренней 
конструкции дома.  
Придумывать и изобра-
жать фантазийные дома (в 
виде букв алфавита, различ-
ных бытовых предметов и 
др.), их вид снаружи и внут-
ри (работа восковыми мел-
ками, цветными карандаша-
ми или фломастерами по ак-
варельному фону).  

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Строим город  1ч. Рассматривать и сравни-
вать реальные здания раз-
ных форм. Овладевать пер-
вичными навыками конст-
руирования из бумаги.  
Конструировать (строить) 
из бумаги (или коробочек-
упаковок) разнообразные 
дома,  
Работать в группе, создавая 
коллективный макет игрово-
го городка. 

Строим город 1ч. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Все имеет свое 
строение  
 
 
 

1ч. Анализировать различные 
предметы с точки зрения 
строения их формы, их кон-
струкции. Составлять, кон-
струировать из простых 
геометрических форм (пря-
моугольников, кругов, ова-
лов, треугольников) изобра-
жения животных в технике 
аппликации. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Строим вещи  
 
 

 

1ч. Понимать, что в создании 
формы предметов быта при-
нимает участие художник-
дизайнер, который придумы-
вает, как будет этот предмет 
выглядеть. 
Конструировать (строить) 
из бумаги различные про-
стые бытовые предметы, 
упаковки, а затем украшать 
их, производя правильный 
порядок учебных действий. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство? 

Город, в котором 
мы живем. Соз-
дание панно. 

1ч. Понимать, что в создании 
городской среды принимает 
участие художник-
архитектор, который приду-
мывает, каким быть городу. 

Город, в котором 
мы живем 

1ч. 
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(обобщение те-
мы) 
 

Учиться воспринимать и 
описывать архитектурные 
впечатления.  
Делать зарисовки города по 
впечатлению после экскур-
сии. 
Участвовать в создании 
коллективных панно-
коллажей с изображением 
городских (сельских) улиц.  
Овладевать навыками кол-
лективной творческой дея-
тельности под руководством 
учителя. 
Участвовать в обсуждении 
итогов совместной практиче-
ской деятельности. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.  5ч. 
 

Опыт худо-
жественно-
творческой 
деятельно-
сти 

Три Брата-
Мастера всегда 
трудятся вместе 

 
 

1ч. Различать три вида художе-
ственной деятельности (по 
цели деятельности и как по-
следовательность этапов ра-
боты). 
Анализировать деятель-
ность Мастера Изображения, 
Мастера Украшения и Мас-
тера Постройки, их «уча-
стие» в создании произведе-
ний искусства (изобрази-
тельного, декоративного, 
конструктивного). 
Воспринимать и обсуждать 
выставку детских работ (ри-
сунки, скульптура, построй-
ки, украшения), выделять в 
них знакомые средства вы-
ражения, определять задачи, 
которые решал автор в своей 
работе. 

2,3,6,7. 
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Опыт ху-
дожествен-
но-
творческой 
деятельно-
сти  

Праздник весны. 
Разноцветные 
жуки 

1ч. 
 

Радоваться поэтическому 
открытию наблюдаемого ми-
ра и своему творческому 
опыту. 
Наблюдать и анализиро-
вать природные формы 
Овладевать художествен-
ными приемами работы с 
бумагой (бумагопластика), 
графическими материалами, 
красками. 
Фантазировать, придумы-
вать декор на основе алго-
ритмически заданной конст-
рукции. 
Придумывать, как достраи-
вать простые заданные фор-
мы, изображая различных 
насекомых, птиц, сказочных 
персонажей на основе анали-
за зрительных впечатлений, а 
также свойств и возможно-
стей художественных мате-
риалов. 

Опыт ху-
дожествен-
но-
творческой 
деятельно-
сти  

Сказочная стра-
на 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1ч. Повторять и затем варьи-
ровать систему несложных 
действий с художественны-
ми материалами, выражая 
собственный замысел. Твор-
чески играть в процессе ра-
боты с художественными ма-
териалами, изобретая, экспе-
риментируя, моделируя в ху-
дожественной деятельности 
свои переживания от наблю-
дения жизни (художествен-
ное познание). Сотрудни-
чать с товарищами в процес-
се совместной работы (под 
руководством учителя), вы-
полнять свою часть работы в 
соответствии с общим за-
мыслом. Овладевать навы-
ками коллективной деятель-
ности, работать организо-
ванно в команде однокласс-
ников под руководством 
учителя. 

Опыт ху-
дожествен-
но-
творческой 
деятельно-
сти 

Времена года. 
 
 
 
 
 

1ч. Учиться видеть поэтиче-
скую картину мира, развивая 
фантазию и творческое вооб-
ражение. Участвовать в 
создании коллективного 
панно-коллажа с изображе-
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 нием сказочного мира, при-
меняя приобретённые навы-
ки работы с художественны-
ми материалами. Выделять 
этапы работы в соответствии 
с поставленной целью. Со-
относить цель, большую за-
дачу с созданием отдельных 
деталей для панно. 
Овладеть приёмами конст-
руктивной работы с бумагой 
и различными фактурами. 
Овладеть навыками образ-
ного видения и пространст-
венного масштабного моде-
лирования. 

Опыт ху-
дожествен-
но-
творческой 
деятельно-
сти 

 
 
 
 

Здравствуй, лето!      
Урок любования 
(обобщение те-
мы) 
 

1ч. Любоваться красотой при-
роды. 
Наблюдать живую природу 
с точки зрения трех Масте-
ров, т. е. имея в виду задачи 
трех видов художественной 
деятельности. 
Характеризовать свои впе-
чатления от рассматривания 
репродукций картин и (жела-
тельно) впечатления от под-
линных произведений в ху-
дожественном музее или на 
выставке. 
Выражать в изобразитель-
ных работах свои впечатле-
ния от прогулки в природу и 
просмотра картин художни-
ков. 
Создавать композицию на 
тему «Здравствуй, лето!» 
(работа гуашью). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 класс 
ИСКУССТВО И ТЫ (34ч.) 
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Разделы 
программы 

Темы, входя-
щие в данный 

раздел  

Кол-во 
часов 

 

Основные виды деятельно-
сти обучающегося  

(на уровне универсальных 
учебных действий) 

Основные на-
правления 

воспитатель-
ной деятель-

ности 
Как и чем работает художник?  8ч. 

Азбука ис-
кусства. 
Как гово-
рит искус-
ство? 

Три основных 
цвета - желтый, 
красный, синий. 

 

1ч. Наблюдать цветовые соче-
тания в природе. 
Смешивать краски сразу на 
листе бумаги, посредством 
приема «живая краска». 
Овладевать первичными 
живописными навыками. 
Изображать на основе сме-
шивания трех основных цве-
тов разнообразные цветы по 
памяти и впечатлению.  

2,3,4,5. 

Азбука ис-
кусства. 
Как гово-
рит искус-
ство? 

Белая и черная 
краски 

 
 
 
 

1ч. Учиться различать и срав-
нивать темные и светлые 
оттенки цвета и тона. 
Смешивать цветные краски 
с белой и черной для полу-
чения богатого колорита. 
Развивать навыки работы 
гуашью.  
Создавать живописными 
материалами различные по 
настроению пейзажи, посвя-
щенные изображению при-
родных стихий. 

Азбука ис-
кусства. 
Как гово-
рит искус-
ство? 

Пастель. Воско-
вые мелки. Ак-
варель. Их выра-
зительные воз-
можности. 

 
 
 

1ч. Расширять знания о худо-
жественных материалах. 
Понимать красоту и вырази-
тельность пастели, мелков, 
акварели. 
Развивать навыки работы 
пастелью, мелками, акваре-
лью. 
Овладевать первичными 
знаниями перспективы (заго-
раживание, ближе - дальше). 
Изображать осенний лес, 
используя выразительные 
возможности материалов. 

Азбука ис-
кусства. 
Как гово-
рит искус-
ство? 

Что такое ап-
пликация? Вы-
разительные 
возможности 
аппликации. 

 
 
 

1ч. Овладевать техникой и спо-
собами аппликации. 
Понимать и использовать 
особенности изображения на 
плоскости с помощью пятна. 
Создавать коврик на тему 
осенней земли, опавших ли-
стьев. 
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Виды худо-
жественной 
деятельно-
сти 

Что может ли-
ния? Вырази-
тельные воз-
можности гра-
фических мате-
риалов. 

 
 

1ч. Понимать выразительные 
возможности линии, точки, 
темного и белого пятен (язык 
графики) для создания худо-
жественного образа. 
Осваивать приемы работы 
графическими материалами 
(тушь, палочка, кисть). 
Наблюдать за пластикой де-
ревьев, веток, сухой травы на 
фоне снега. 
Изображать, используя гра-
фические материалы, зимний 
лес. 

Виды худо-
жественной 
деятельно-
сти 

Что может пла-
стилин? Вырази-
тельность мате-
риалов для рабо-
ты в объеме 

 
 

1ч. Сравнивать, сопоставлять 
выразительные возможности 
различных художественных 
материалов, которые приме-
няются в скульптуре (дерево, 
камень, металл и др.). 
Развивать навыки работы с 
целым куском пластилина. 
Овладевать приёмами рабо-
ты с пластилином (выдавли-
вание, заминание, вытягива-
ние, защипление). 
Создавать объёмное изо-
бражение живого с переда-
чей характера. 

Виды худо-
жественной 
деятельно-
сти 

Бумага, ножни-
цы, клей. Выра-
зительные воз-
можности бума-
ги. 

 
 
 
 
 
 
 

1ч. Развивать навыки создания 
геометрических форм (кону-
са, цилиндра, прямоугольни-
ка) из бумаги, навыки пере-
вода плоского листа в разно-
образные объемные формы. 
Овладевать приемами рабо-
ты с бумагой, навыками пе-
ревода плоского листа в раз-
нообразные объемные фор-
мы. 
Конструировать из бумаги 
объекты игровой площадки. 

Виды худо-
жественной 
деятельно-
сти 

Неожиданные 
материалы 
(обобщение те-
мы) 

 
 
 

1ч. Повторять и закреплять 
полученные на предыдущих 
уроках знания о художест-
венных материалах и их вы-
разительных возможностях. 
Создавать образ ночного 
города с помощью разнооб-
разных неожиданных мате-
риалов. Обобщать пройден-
ный материал, обсуждать 
творческие работы на итого-
вой выставке, оценивать соб-
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ственную художественную 
деятельность и деятельность 
своих одноклассников. 

Реальность и фантазия.   7ч. 
 

Виды худо-
жественной 
деятельно-
сти  

Изображение и 
реальность. 

 
 

1ч. Рассматривать, изучать, 
анализировать строение ре-
альных животных.  
Изображать животных, вы-
деляя пропорции частей тела. 
Передавать в изображении 
характер выбранного живот-
ного. 
Закреплять навыки работы 
от общего к частному. 

1,2,3,5,6. 

Виды худо-
жественной 
деятельно-
сти  

Изображение и 
фантазия 

 
 
 
 
 
 
 

1ч. Размышлять о возможно-
стях изображения как реаль-
ного, так и фантастического 
мира. 
Рассматривать слайды и 
изображения реальных и 
фантастических животных 
(русская деревянная и ка-
менная резьба и т.д.). 
Придумывать выразитель-
ные фантастические образы 
животных. 
Изображать сказочные су-
щества путем соединения 
воедино элементов разных 
животных и даже растений. 
Развивать навыки работы 
гуашью. 

Виды худо-
жественной 
деятельно-
сти  

Украшения и 
реальность 

 
 
 

1ч. Наблюдать и учиться ви-
деть украшения в природе. 
Эмоционально откликаться 
на красоту природы. 
Создавать с помощью гра-
фических материалов, линий 
изображения различных ук-
рашений в природе (паутин-
ки, снежинки и т.д.). 
Развивать навыки работы 
тушью, пером, углем, мелом. 

Виды худо-
жественной 
деятельно-
сти  

Украшения и 
фантазия 

 
 
 
 
 

1ч. Сравнивать, сопоставлять 
природные формы с декора-
тивными мотивами в круж-
ках, тканях, украшениях, на 
посуде. 
Осваивать: приёмы созда-
ния орнамента: повторение 
модуля, ритмическое чередо-
вание элемента. 
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Создавать украшения (во-
ротничок для платья, подзор, 
закладка для книг и т.д.), ис-
пользуя узоры. 
Работать графическими ма-
териалами (роллеры, тушь, 
фломастеры) с помощью ли-
ний различной толщины. 

Виды худо-
жественной 
деятельно-
сти  

Постройка и ре-
альность 

 
 
 

1ч. Рассматривать природные 
конструкции, анализировать 
их формы, пропорции. 
Эмоционально откликаться 
на красоту различных по-
строек в природе. 
Осваивать навыки работы с 
бумагой (закручивание, над-
резание, складывание, склеи-
вание). 
Конструировать из бумаги 
формы подводного мира. 
Участвовать в создании 
коллективной работы. 

Виды худо-
жественной 
деятельно-
сти  

Постройка и 
фантазия 
 

1ч. Сравнивать, сопоставлять 
природные формы с архитек-
турными постройками. 
Осваивать приемы работы с 
бумагой. 
Придумывать разнообраз-
ные конструкции. 
Создавать макеты фанта-
стических зданий, фантасти-
ческого города. 
Участвовать в создании 
коллективной работы. 

Виды худо-
жественной 
деятельно-
сти  

Братья-Мастера 
Изображения, 
Украшения и 
Постройки все-
гда работают 
вместе (обобще-
ние темы) 

1ч. Повторять и закреплять 
полученные на предыдущих 
уроках знания.  
Понимать роль, взаимодей-
ствие в работе трёх Братьев-
Мастеров, их триединство). 
Конструировать (модели-
ровать) и украшать елоч-
ные украшения (изобра-
жающие людей, зверей, рас-
тения) для новогодней елки. 
Обсуждать творческие рабо-
ты на итоговой выставке, 
оценивать собственную ху-
дожественную деятельность 
и деятельность своих одно-
классников. 

О чем говорит искусство.   11ч. 
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Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Изображение 
природы в раз-
личных состоя-
ниях 

 
 

1ч. Наблюдать природу в раз-
личных состояниях. 
Изображать живописными 
материалами контрастные 
состояния природы. 
Развивать колористические 
навыки работы гуашью. 

1,2,3,4,5,6,7. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Изображение 
характера жи-
вотных 

1ч. Наблюдать и рассматри-
вать животных в различных 
состояниях. 
Давать устную зарисовку-
характеристику зверей. 
Входить в образ изображае-
мого животного. 
Изображать животного с 
ярко выраженным характе-
ром и настроением. 
Развивать навыки работы 
гуашью. 

Изображение 
характера жи-
вотных 

1ч. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Изображение 
характера чело-
века: женский 
образ 

1ч. Создавать противополож-
ные по  
характеру сказочные жен-
ские образы (Золушка и злая 
мачеха, баба Бабариха и Ца-
ревна-Лебедь, добрая и злая 
волшебницы), используя жи-
вописные и графические 
средства. 

1ч. 
 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Изображения 
характера чело-
века: мужской 
образ 

 
 
 
 

 

1ч. Характеризовать доброго и 
злого сказочных героев. 
Сравнивать и анализиро-
вать возможности использо-
вания изобразительных 
средств для создания добро-
го и злого образов. Учиться 
изображать эмоциональное 
состояние человека. Созда-
вать живописными материа-
лами выразительные контра-
стные образы доброго и зло-
го героя (сказочные и бы-
линные персонажи). 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Образ человека в 
скульптуре 

 
 

 

1ч. Сравнивать сопоставлять 
выразительные возможности 
различных художественных 
материалов, которые приме-
няются в скульптуре (дерево, 
камень, металл и др.). 
Развивать навыки создания 
образов из целого куска пла-
стилина. 
Овладевать приемами рабо-
ты с 
пластилином (вдавливание, 
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заминание, вытягивание, за-
щипление). 
Создавать в объеме сказоч-
ные образы с ярко выражен-
ным характером 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Человек и его 
украшения 

 
 

1ч. Понимать роль украшения в 
жизни человека. 
Сравнивать и анализиро-
вать украшения, имеющие 
разный характер. 
Создавать декоративные 
композиции заданной формы 
(вырезать из бумаги бога-
тырские доспехи, кокошни-
ки, воротники). 
Украшать кокошники, ору-
жие для добрых и злых ска-
зочных героев и т.д. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

О чём говорят 
украшения 

 
 
 
 

1ч. Сопереживать, принимать 
участие в создании коллек-
тивного панно. 
Понимать характер линии, 
цвета, формы, способных 
раскрыть намерения челове-
ка. 
Украшать паруса двух про-
тивоположных по намерени-
ям сказочных флотов. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство? 

Образ здания 
 
 
 

 

1ч. Учиться видеть художест-
венный образ в архитектуре. 
Приобретать навыки вос-
приятия архитектурного об-
раза в окружающей жизни и 
сказочных построек. 
Приобретать опыт творче-
ской работы. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство? 

В изображении, 
украшении и по-
стройке человек 
выражает свое 
отношение к ми-
ру (обобщение 
темы) 

1ч. Повторять и закреплять 
полученные на предыдущих 
уроках знания. 
Обсуждать творческие рабо-
ты на итоговой выставке, 
оценивать собственную ху-
дожественную деятельность 
и деятельность одноклассни-
ков. 

Как говорит искусство.   8ч. 
 

Азбука ис-
кусства. 
Как гово-
рит искус-
ство? 

Тёплые. Холод-
ные цвета. Что 
выражают теп-
лые и холодные 
цвета? 

 

1ч. Расширять знания о средст-
вах художественной вырази-
тельности. 
Уметь составлять тёплые и 
холодные цвета. 
Понимать эмоциональную 

1,2,3,6. 
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выразительность тёплых и 
холодных цветов. 
Уметь видеть в природе 
борьбу и взаимовлияние цве-
та. 
Осваивать различные прие-
мы работы кистью (мазок 
«кирпичик», «волна», «пят-
нышко»). 
Развивать колористические 
навыки работы гуашью. 
Изображать простые сюже-
ты с колористическим кон-
трастом (угасающий костер 
вечером, сказочная, жар-
птица и т.п.). 

Азбука ис-
кусства. 
Как гово-
рит искус-
ство? 

Тихие и звонкие 
цвета 
 
 

1ч. Уметь составлять на бумаге 
тихие (глухие) и звонкие 
цвета. 
Иметь представление об 
эмоциональной выразитель-
ности цвета - глухого и звон-
кого. 
Уметь наблюдать многооб-
разие и красоту цветовых 
состояний в весенней приро-
де. 
Изображать борьбу тихого 
(глухого) и звонкого цветов, 
изображая весеннюю землю 
Создавать колористическое 
богатство внутри одной цве-
товой гаммы.  
Закреплять умения работать 
кистью. 
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Азбука ис-
кусства. 
Как гово-
рит искус-
ство? 

Что такое ритм 
линии? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ч. Расширять знания о средст-
вах художественной вырази-
тельности. 
Уметь видеть линии в ок-
ружающей действительно-
сти. 
Получать представление об 
эмоциональной выразитель-
ности линии.  
Фантазировать, изобра-
жать весенние ручьи, изви-
вающиеся змейками, задум-
чивые, тихие и стремитель-
ные (в качестве подмалевка - 
изображение весенней зем-
ли). 
Развивать навыки работы 
пастелью, восковыми мелка-
ми. 

Азбука ис-
кусства. 
Как гово-
рит искус-
ство? 

Характер линий 
 
 

1ч. Уметь видеть линии в ок-
ружающей действительно-
сти. 
Наблюдать, рассматри-
вать, любоваться весенни-
ми ветками различных де-
ревьев. 
Осознавать, как определен-
ным материалом можно соз-
дать художественный образ. 
Использовать в работе со-
четание различных инстру-
ментов и материалов. 
Изображать ветки деревьев 
с определенным характером 
и настроением. 

Азбука ис-
кусства. 
Как гово-
рит искус-
ство? 

Ритм пятен 
 
 
 
 
 
 

1ч. Расширять знания о средст-
вах художественной вырази-
тельности. 
Понимать, что такое ритм. 
 Уметь передавать располо-
жение (ритм) летящих птиц 
на плоскости листа. 
Развивать навыки творче-
ской работы в техники об-
рывной аппликации. 

Азбука ис-
кусства. 
Как гово-
рит искус-
ство? 

Пропорции вы-
ражают характер 
 
 

1ч. Расширять знания о средст-
вах художественной вырази-
тельности. 
Понимать, что такое про-
порции. 
Создавать выразительные 
образы животных или птиц с 
помощью изменения про-
порций. 
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Азбука ис-
кусства. 
Как гово-
рит искус-
ство? 

Ритм линий и 
пятен, пропор-
ции – средства 
выразительности 
 
 

1ч. Повторять и закреплять 
полученные знания и уме-
ния. 
Понимать роль различных 
средств художественной вы-
разительности для создания 
того или иного образа. 
Создавать коллективную 
творческую работу (панно) 
«Весна. Шум птиц». 
Сотрудничать с товарища-
ми в процессе совместной 
творческой работы, уметь 
договариваться, объяснять 
замысел, уметь выполнять 
работу в границах заданной 
роли. 

Азбука ис-
кусства. 
Как гово-
рит искус-
ство? 

Обобщающий 
урок года. 
 

1ч. Анализировать детские ра-
боты на выставке, расска-
зывать о своих впечатлени-
ях от работ товарищей и 
произведений художников. 
Понимать и уметь назы-
вать задачи, которые реша-
лись в каждой четверти. 
Фантазировать и расска-
зывать о своих творческих 
планах на лето. 

 
 

3 класс 
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (34ч) 

 
Разделы 

программы 
Темы, входя-
щие в данный 

раздел  

Кол-во 
часов 

 

Основные виды деятельно-
сти обучающегося  

(на уровне универсальных 
учебных действий) 

Основные на-
правления 

воспитатель-
ной деятель-

ности 
Искусство в твоем доме.   8ч. 

 
Опыт ху-
дожествен-
но-
творческой 
деятельно-
сти  

Твои игрушки 
 
 

1ч. Характеризовать и эстети-
чески оценивать разные ви-
ды игрушек, материалы, из 
которых они сделаны. 
Понимать и объяснять 
единство материала, формы 
и внешнего оформления иг-
рушек (украшения). 
Выявлять в воспринимае-
мых образцах игрушек рабо-
ту Мастеров Постройки, Ук-
рашения и Изображения, 
рассказывать о ней. 

1,2,3,6,7. 
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Учиться видеть и объяс-
нять образное содержание 
конструкции и украшения 
предмета. 
Создавать выразительную 
пластическую форму игруш-
ки и украшать ее добиваясь 
целостности цветового ре-
шения. 

Опыт ху-
дожествен-
но-
творческой 
деятельно-
сти  

Посуда у тебя 
дома 

1ч. Характеризовать связь ме-
жду формой, декором посу-
ды (ее художественным об-
разом) и ее назначением. 
Уметь выделять конструк-
тивный образ (образ формы, 
постройки) и характер деко-
ра, украшения (деятельность 
каждого из Братьев-
Мастеров в процессе созда-
ния образа посуды). 
Овладевать навыками соз-
дания выразительной формы 
посуды и ее декорирования в 
лепке, а также навыками 
изображения посудных 
форм, объединённых общим, 
образным решением. 

Опыт ху-
дожествен-
но-
творческой 
деятельно-
сти 

Обои и шторы у 
тебя дома 

1ч. Понимать роль цвета и де-
кора в создании образа ком-
наты. 
Рассказывать о роли ху-
дожника и этапах его работы 
(постройка, изображение, 
украшение) при создании 
обоев и штор. 
Обретать опыт творчества и 
художественно-практические 
навыки в создании эскиза 
обоев или штор для комнаты 
в соответствии с ее функ-
циональным назначением. 

Опыт ху-
дожествен-
но-
творческой 
деятельно-
сти 

Мамин платок 
 

1ч. Воспринимать и эстетиче-
ски оценивать разнообразие 
вариантов росписи ткани на 
примере платка. Понимать 
зависимость характера узора, 
цветового решения платка от 
того, кому и для чего он 
предназначен. Знать и объ-
яснять основные варианты 
композиционного решения 
росписи платка (с акценти-
ровкой изобразительного мо-
тива в центре, по углам, в 
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виде свободной росписи), а 
также характер узора (расти-
тельный геометрический). 
Различать постройку (ком-
позицию), украшение (харак-
тер декора), изображение 
(стилизацию) в процессе 
создания образа платка. Об-
рести опыт творчества и ху-
дожественно-практические 
навыки в создании эскиза 
росписи платка (фрагмента), 
выражая его назначение (для 
мамы, бабушки, сестры; 
праздничный или повседнев-
ный). 

Опыт ху-
дожествен-
но-
творческой 
деятельно-
сти  

Твои книжки 1ч. Понимать роль художника и 
Братьев-Мастеров в создании 
книги (многообразие форм 
книг, обложка, иллюстрации, 
буквицы и т.д.).Знать и на-
зывать отдельные элементы 
оформления книги (обложка, 
иллюстрации, букви-
цы).Узнавать и называть 
произведения нескольких 
художников-иллюстраторов 
детской книги. 
Создавать проект детской 
книжки-игрушки. 
Овладевать навыками кол-
лективной работы. 

Опыт ху-
дожествен-
но-
творческой 
деятельно-
сти  

Открытки 1ч. Понимать и уметь объяс-
нять роль художника и 
Братьев-Мастеров в создании 
форм открыток, изображений 
на них. 
Создавать открытку к опре-
деленному событию или де-
коративную закладку (работа 
в технике граттажа, графиче-
ской монотипии, аппликации 
или в смешанной технике). 
Приобретать навыки вы-
полнения лаконичного выра-
зительного изображения 

Открытка  1ч. 

Опыт ху-
дожествен-
но-
творческой 
деятельно-
сти 

Труд художника 
для твоего дома 
(обобщение те-
мы) 

1ч. Участвовать в творческой 
обучающей игре, организо-
ванной на уроке, в роли зри-
телей, художников, экскур-
соводов, Братьев-Мастеров. 
Осознавать важную роль 
художника, его труда в соз-
дании среды жизни человека, 
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предметного мира в каждом 
доме. 
Уметь представлять любой 
предмет с точки зрения уча-
стия в его создании волшеб-
ных Братьев-Мастеров. 
Эстетически оценивать ра-
боты сверстников. 

Искусство на улицах твоего города.   7ч. 
 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство? 

Памятники ар-
хитектуры 
 

1ч. Учиться видеть архитек-
турный образ, образ город-
ской среды. Воспринимать 
и оценивать эстетические 
достоинства старинных и со-
временных построек родного 
города (села). 
Раскрывать особенности 
архитектурного образа горо-
да.  
Понимать, что памятники 
архитектуры - это достояние 
народа, которое необходимо 
беречь.  
Различать в архитектурном 
образе работу каждого из 
Братьев-Мастеров.  
Изображать архитектуру 
своих родных мест, выстраи-
вая композицию листа, пере-
давая в рисунке неповтори-
мое своеобразие и ритмиче-
скую упорядоченность архи-
тектурных форм. 

1,2,3,4,6. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство? 

Парки, скверы, 
бульвары 
 

1ч. Сравнивать и анализиро-
вать парки, скверы, бульва-
ры с точки зрения их разного 
назначения и устроения 
(парк для отдыха, детская 
площадка, парк-мемориал и 
др.). 
Эстетически воспринимать 
парк как единый, целостный 
художественный ансамбль. 
Создавать образ парка в 
технике коллажа, гуаши или 
выстраивая объемно-
пространственную компози-
цию из бумаги. 
Овладевать приемами кол-
лективной творческой рабо-
ты в процессе создания об-
щего проекта. 

Значимые Ажурные ограды 1ч. Воспринимать, сравнивать, 
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темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство? 

давать эстетическую оценку 
чугунным оградам в Санкт-
Петербурге и Москве, в род-
ном городе, отмечая их роль 
в украшении города. 
Сравнивать между собой 
ажурные ограды и другие 
объекты (деревянные налич-
ники, ворота с резьбой, дым-
ники и т.д.), выявляя в них 
общее и особенное.  
Различать деятельность 
Братьев-Мастеров при соз-
дании ажурных оград.  
Фантазировать, создавать 
проект (эскиз) ажурной ре-
шетки.  
Использовать ажурную ре-
шетку в общей композиции с 
изображением парка или 
сквера. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство? 

Волшебные фо-
нари 

1ч. Воспринимать, сравнивать, 
анализировать старинные 
фонари Москвы, Санкт-
Петербурга и других горо-
дов, отмечать особенности 
формы и украшений.  
Различать фонари разного 
эмоционального звучания. 
Уметь объяснять роль ху-
дожника и Братьев-Мастеров 
при создании нарядных об-
ликов фонарей.  
Изображать необычные фо-
нари, используя графические 
средства или создавать не-
обычные конструктивные 
формы фонарей, осваивая 
приемы работы с бумагой 
(скручивание, закручивание, 
склеивание). 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство? 

Витрины 
 

1ч. Понимать работу художни-
ка и Братьев-Мастеров по 
созданию витрины как укра-
шения улицы города и свое-
образной рекламы товара. 
Уметь объяснять связь ху-
дожественного оформления 
витрины с профилем магази-
на. 
Фантазировать, создавать 
творческий проект оформле-
ния витрины магазина. 
Овладевать композицион-
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ными и оформительскими 
навыками в процессе созда-
ния образа витрины. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство? 

Удивительный 
транспорт 

1ч. Уметь видеть образ в обли-
ке машины. Характеризо-
вать, сравнивать, обсуж-
дать разные формы автомо-
билей и их украшение. 
Видеть, сопоставлять и 
объяснять связь природных 
форм с инженерными конст-
рукциями и образным реше-
нием различных видов 
транспорта.  
Фантазировать, создавать 
образы фантастических ма-
шин. 
Обрести новые навыки в 
конструировании из бумаги. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство? 

Труд художника 
на улицах твоего 
города (села) 
(обобщение те-
мы) 

1ч. Осознавать и уметь объяс-
нять важную и всем очень 
нужную работу художника и 
Мастеров Постройки, Укра-
шения и Изображения в соз-
дании облика города. 
Создавать из отдельных 
детских работ, выполненных 
в течение четверти, коллек-
тивную композицию. Овла-
девать приемами коллектив-
ной творческой деятельно-
сти. Участвовать в занима-
тельной образовательной иг-
ре в качестве экскурсоводов. 

Художник и зрелище.   11ч. 
 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Художник в 
цирке 

1ч. Понимать и объяснять 
важную роль художника в 
цирке (создание красочных 
декораций, костюмов, цир-
кового реквизита и т.д.). 
Придумывать и создавать 
красочные выразительные 
рисунки или аппликации на 
тему циркового представле-
ния, передавая в них движе-
ние, характеры, взаимоотно-
шения между персонажами. 
Учиться изображать яркое, 
весёлое, подвижное. 

1,2,3,4,5,6,7. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-

Художник в те-
атре 

1ч. Сравнивать объекты, эле-
менты театрально- сцениче-
ского мира, видеть в них ин-
тересные выразительные ре-

Художник в те-
атре 

1ч. 
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кусство?  шения, превращение про-
стых материалов в яркие об-
разы. 
Понимать и уметь объяс-
нять роль театрального ху-
дожника в создании спектак-
ля. 
Создавать "Театр на столе» - 
картинный макет с объём-
ными (лепными, конструк-
тивными) или плоскостными 
(расписными) декорациями и 
бумажными фигурками пер-
сонажей сказки для игры в 
спектакль. 
Овладевать навыками соз-
дания объёмно – пространст-
венной композиции. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Театр кукол 
 

1ч. Иметь представление о 
разных видах кукол (перча-
точные, тростевые, марио-
нетки) и их истории, о ку-
кольном театре в наши дни. 
Придумывать и создавать 
выразительную куклу (ха-
рактерную головку куклы, 
характерные детали костю-
ма, соответствующие ска-
зочному персонажу); приме-
нять для работы пластилин, 
бумагу, нитки, ножницы, 
куски ткани. 
Использовать куклу для иг-
ры в кукольный спектакль. 

Театр кукол 1ч. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Маски 1ч. Отмечать характер, на-
строение, выраженные в 
маске, а также выразитель-
ность формы и декора, со-
звучные образу.  
Объяснять роль маски в те-
атре и на празднике.  
Конструировать вырази-
тельные и острохарактерные 
маски к театральному пред-
ставлению или празднику. 

Маски  1ч. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство?  

Афиши и плакат 1ч. Иметь представление о на-
значении театральной афи-
ши, плаката (привлекает 
внимание, сообщает назва-
ние, лаконично рассказывает 
о самом спектакле). 
Уметь видеть и определять 
в афишах-плакатах изобра-
жение, украшение и по-

Афиша и плакат 1ч. 
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стройку. 
Иметь творческий опыт 
создания эскиза афиши к 
спектаклю или цирковому 
представлению; добиваться 
образного единства изобра-
жения и текста. 
Осваивать навыки лаконич-
ного, декоративно-
обобщенного изображения (в 
процессе создания афиши 
или плаката). 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство? 

Праздник в го-
роде 

1ч. Объяснять работу художни-
ка по созданию облика 
праздничного города. 
Фантазировать о том, как 
можно украсить город к 
празднику Победы (9 Мая), 
Нового года или на Масле-
ницу, сделав его нарядным, 
красочным, необычным. 
Создавать в рисунке проект 
оформления праздника. 

Значимые 
темы искус-
ства. О чём 
говорит ис-
кусство? 

Школьный кар-
навал (обобще-
ние темы) 
 

1ч. Понимать роль празднично-
го оформления для организа-
ции праздника. 
Придумывать и создавать 
оформление к школьным и 
домашним праздникам. 
Участвовать в театрализо-
ванном представлении или 
веселом карнавале. 
Овладевать навыками кол-
лективного художественного 
творчества. 

Художник и музей.   8ч. 
 

Виды худо-
жественной 
деятельно-
сти. 

Музей в жизни 
города 

1ч. Понимать и объяснять роль 
художественного музея, 
учиться понимать, что вели-
кие произведения искусства 
являются национальным 
достоянием. 
Иметь представление и на-
зывать самые значительные 
музеи искусств России - Го-
сударственную Третьяков-
скую галерею, Государст-
венный русский музей, Эр-
митаж, Музей изобразитель-
ных искусств имени А. С. 
Пушкина. Иметь представ-
ление о самых разных видах 
музеев и роли художника в 

1,2,3,7. 
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создании их экспозиций. 
Виды худо-
жественной 
деятельно-
сти 

Картина – осо-
бый мир. Карти-
на – пейзаж 

 

1ч. Иметь представление, что 
картина, это особый мир, 
созданный художником, на-
полненный его мыслями, 
чувствами и переживаниями. 
Рассуждать о творческой 
работе зрителя, о своем опы-
те восприятия произведений 
изобразительного искусства. 
Рассматривать и сравни-
вать картины-пейзажи, рас-
сказывать о настроении и 
разных состояниях, которые 
художник передает цветом 
(радостное, праздничное, 
грустное, таинственное, 
нежное и г. д.). 
Знать имена крупнейших 
русских художников-
пейзажистов. 
Изображать пейзаж по 
представлению с ярко выра-
женным настроением. 
Выражать настроение в 
пейзаже цветом. 

Виды худо-
жественной 
деятельно-
сти 

Картина - порт-
рет 

1ч. Иметь представление об 
изобразительном жанре - 
портрете и нескольких из-
вестных картинах-портретах. 
Рассказывать об изобра-
женном на портрете человеке 
(какой он, каков его внут-
ренний мир, особенности его 
характера). 
Создавать портрет кого-
либо из дорогих, хорошо 
знакомых людей (родители, 
одноклассник, автопортрет) 
по представлению, используя 
выразительные возможности 
цвета. 

Виды худо-
жественной 
деятельно-
сти 

Картина-
натюрморт 

1ч. Воспринимать картину-
натюрморт как своеобразный 
рассказ о человеке – хозяине 
вещей, о времени, в котором 
он живёт, его интересах. 
Понимать, что в натюрмор-
те важную роль играет на-
строение, которое художник 
передаёт цветом. 
Изображать натюрморт по 
представлению с ярко выра-
женным настроением (радо-
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стное, праздничное, грустное 
и т.д.). 
Развивать живописные и 
композиционные навыки. 
Знать имена нескольких ху-
дожников, работавших в 
жанре натюрморта 

Виды худо-
жественной 
деятельно-
сти 

Картины исто-
рические и бы-
товые 

1ч. Иметь представление о 
картинах исторического и 
бытового жанра. 
Рассказывать, рассуждать 
о наиболее понравившихся 
(любимых) картинах, об их 
сюжете и настроении. 
Развивать композиционные 
навыки. 
Изображать сцену из своей 
повседневной жизни (дома, в 
школе, на улице и т.д.), вы-
страивая сюжетную компо-
зицию. 
Осваивать навыки изобра-
жения в смешанной технике 
(рисунок восковыми мелка-
ми и акварель). 

Виды худо-
жественной 
деятельно-
сти 

Скульптура в 
музее и на улице 

1ч. Рассуждать, эстетически от-
носиться к произведению 
скульптуры, объяснять зна-
чение окружающего про-
странства для восприятия 
скульптуры. Объяснять 
роль скульптурных памятни-
ков. Назвать несколько зна-
комых памятников и их ав-
торов, уметь рассуждать о 
созданных образах. Назвать 
виды скульптуры (скульпту-
ра в музеях, скульптурные 
памятники, парковая скульп-
тура), материалы, которыми 
работает скульптор. Лепить 
фигуру человека или живот-
ного, передавая выразитель-
ную пластику движения. 

Скульптура в 
музее и на улице 

1ч. 

Виды худо-
жественной 
деятельно-
сти 

Художественная 
выставка (обоб-
щение темы) 

1ч. Участвовать в организации 
выставки детского художе-
ственного творчества, про-
являть творческую актив-
ность.  
Проводить экскурсии по 
выставке детских работ.  
Понимать роль художника в 
жизни каждого человека и 
рассказывать о ней. 
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4 класс 

КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) (34 ч) 

 
Разделы 
програм-

мы 

Темы, входящие в 
данный раздел  

Кол-во 
часов 

 

Основные виды деятельности 
обучающегося  

(на уровне универсальных 
учебных действий) 

Основ-
ные на-
правле-

ния 
воспи-
татель-
ной дея-
тельно-

сти 

Истоки родного искусства.    8ч. 
 

Значимые 
темы ис-
кусства. О 
чём гово-
рит искус-
ство? 

Пейзаж родной зем-
ли 
 

1ч. Характеризовать красоту при-
роды родного края. 
Характеризовать особенности 
красоты природы разных клима-
тических зон. 
Изображать характерные осо-
бенности пейзажа родной приро-
ды. 
Использовать выразительные 
средства живописи для создания 
образов природы. 
Овладевать живописными на-
выками работы гуашью. 

1,2,3,6,7. 

Пейзаж родной зем-
ли 

1ч. 

Значимые 
темы ис-
кусства. О 
чём гово-
рит искус-
ство? 

Деревня – деревян-
ный мир. 

1ч. Воспринимать и эстетически 
оценивать красоту русского де-
ревянного зодчества. 
Характеризовать значимость 
гармонии постройки с окружаю-
щим ландшафтом. 
Объяснять особенности конст-
рукции русской избы и назначе-
ние ее отдельных элементов. 
Изображать графическими или 
живописными средствами образ 
русской избы и других построек 
традиционной деревни. 
Овладевать навыками конст-
руирования — конструировать 
макет избы. 
Создавать коллективное панно 
(объемный макет) способом объ-
единения индивидуально сде-
ланных изображений. Овладе-
вать навыками коллективной 
деятельности, работать органи-
зованно в команде одноклассни-

Деревня – деревян-
ный мир 

1ч. 
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ков под руководством учителя. 
Значимые 
темы ис-
кусства. О 
чём гово-
рит искус-
ство? 

Красота человека 1ч. Приобретать представления об 
особенностях национального об-
раза мужской и женской красо-
ты. 
Понимать и анализировать 
конструкцию русского народного 
костюма. 
Приобретать опыт эмоциональ-
ного восприятия традиционного 
народного костюма. 
Различать деятельность каждого 
из Братьев-Мастеров (Мастера 
Изображения, Мастера Украше-
ния и Мастера Постройки) при 
создании русского народного 
костюма. 
Характеризовать и эстетически 
оценивать образы человека в 
произведениях художников. 
Создавать женские и мужские 
народные образы (портреты). 
Овладевать навыками изобра-
жения фигуры человека. 
Изображать сцены труда из кре-
стьянской жизни. 

Красота человека 1ч. 

Значимые 
темы ис-
кусства. О 
чём гово-
рит искус-
ство? 

Народные праздники  1ч. Эстетически оценивать красоту 
и значение народных праздни-
ков. 
Знать и называть несколько 
произведений русских художни-
ков на тему народных праздни-
ков. 
Создавать индивидуальные 
композиционные работы и кол-
лективные панно на тему народ-
ного праздника. 
Овладевать на практике элемен-
тарными основами композиции. 

Народные праздники 
(обобщение темы) 
 

1ч. 

Древние города нашей земли.   7ч. 
 

Виды ху-
дожест-
венной 
деятель-
ности 

Родной угол 1ч. Понимать и объяснять роль и 
значение древнерусской архитек-
туры. 
Знать конструкцию внутреннего 
пространства древнерусского го-
рода (кремль, торг, посад). 
Анализировать роль пропорций 
в архитектуре, понимать образ-
ное значение вертикалей и гори-
зонталей в организации город-
ского пространства. 
Знать картины художников, изо-
бражающие древнерусские горо-

1,2,3,4,5,
6. 
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да. 
Создавать макет древнерусского 
города. Эстетически оценивать 
красоту древнерусской храмовой 
архитектуры. 

Виды ху-
дожест-
венной 
деятель-
ности 

Древние соборы 1ч. Получать представление о кон-
струкции здания древнерусского 
каменного храма. 
Понимать роль пропорций и 
ритма в архитектуре древних со-
боров. 
Моделировать или изображать 
древнерусский храм (лепка или 
постройка макета здания; изобра-
зительное решение). 

Виды ху-
дожест-
венной 
деятель-
ности 

Города Русской 
земли 

1ч. Знать и называть основные 
структурные части города, срав-
нивать и определять их функции, 
назначение. 
Изображать и моделировать 
наполненное жизнью людей про-
странство древнерусского горо-
да. 
Учиться понимать красоту ис-
торического образа города и его 
значение для современной архи-
тектуры. 
Интересоваться историей своей 
страны. 

Виды ху-
дожест-
венной 
деятель-
ности 

Древние воины - 
защитники 

1ч. Знать и называть картины ху-
дожником, изображающих древ-
нерусских воинов - защитников 
Родины (В.Васнецов, И. Били-
бин, П. Корин и др.). 
Изображать древнерусских вои-
нов (князя и его дружину). 
Овладевать навыками изобра-
жения фигуры человека. 

Виды ху-
дожест-
венной 
деятель-
ности  

Великий Новгород. 
Псков. Владимир и 
Суздаль. Москва. 
 

1ч. Уметь анализировать ценность и 
неповторимость памятников 
древнерусской архитектуры. 
Воспринимать и эстетически 
переживать красоту городов, 
сохранивших исторический об-
лик, - свидетелей нашей истории. 
Выражать свое отношение к ар-
хитектурным и историческим 
ансамблям древнерусских горо-
дов. 
Рассуждать об общем и особен-
ном в древнерусской архитектуре 
разных городов России. 
Уметь объяснять значение архи-
тектурных памятников древнего 
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зодчества для современного об-
щества. 
Создавать образ древнерусского 
города. 

Виды ху-
дожест-
венной 
деятель-
ности  

Узорочье теремов 1ч. Иметь представление о разви-
тии декора городских архитек-
турных построек и декоративном 
украшении интерьеров (терем-
ных палат). Различать деятель-
ность каждого из Братьев-
Мастеров (Мастер Изображения 
Мастер Украшения и Мастер По-
стройки) при создании теремов и 
палат.  
Выражать в изображении 
праздничную нарядность, узоро-
чье интерьера терема (подготов-
ка фона для следующего зада-
ния). 

Виды ху-
дожест-
венной 
деятель-
ности 

Пир в теремных па-
латах (обобщение 
темы) 
 

1ч. Понимать рать постройки, изо-
бражения, украшения при созда-
нии образа древнерусского горо-
да. 
Создавать изображения на тему 
праздничного пира в теремных 
палатах. Создавать многофигур-
ные композиции в коллективных 
панно. 
Сотрудничать в процессе созда-
ния обшей композиции. 

Каждый народ – художник.   11ч. 
 

Значимые 
темы ис-
кусства. О 
чём гово-
рит искус-
ство? 

Страна восходящего 
солнца. Образ ху-
дожественной куль-
туры Японии. 

1ч. Обрести знания о многообразии 
представлений народов мира о 
красоте.  
Иметь интерес к иной и не-
обычной художественной куль-
туре. 
Иметь представления о целост-
ности и внутренней обоснован-
ности различных художествен-
ных культур. 
Воспринимать эстетический ха-
рактер традиционного для Япо-
нии понимания красоты приро-
ды. 
Иметь представление об образе 
традиционных японских постро-
ек и конструкции здания храма 
(пагоды). 
Сопоставлять традиционные 
представления о красоте русской 
и японской женщин. 
Понимать особенности изобра-

1,2,3,4,5,
6,7. 

Страна восходящего 
солнца. Образ ху-
дожественной куль-
туры Японии. 

1ч. 

Страна восходящего 
солнца. Образ ху-
дожественной куль-
туры Японии. 

1ч. 
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жения, украшения и постройки в 
искусстве Японии. 
Изображать природу через дета-
ли, характерные для японского 
искусства (ветка дерева с птич-
кой; цветок с бабочкой; трава с 
кузнечиками, стрекозами; ветка 
цветущей вишни на фоне тумана, 
дальних гор), развивать живо-
писные и графические навыки. 
Создавать женский образ в на-
циональной одежде в традициях 
японского искусства. 
Создавать образ праздника в 
Японии в коллективном панно. 
Приобретать новые навыки в 
изображении природы и челове-
ка, новые конструктивные навы-
ки, новые композиционные на-
выки. 
Приобретать новые умения в 
работе с выразительными сред-
ствами художественных мате-
риалов. 
Осваивать новые эстетические 
представления о поэтической 
красоте мира. 

Значимые 
темы ис-
кусства. О 
чём гово-
рит искус-
ство? 

Народы гор и сте-
пей 

1ч. Понимать и объяснять разно-
образие и красоту природы раз-
личных регионов нашей страны, 
способность человека, живя в 
самых разных природных усло-
виях, создавать свою самобыт-
ную художественную культуру. 
Изображать сцены жизни людей 
в степи и в горах, передавать 
красоту пустых пространств и 
величия горного пейзажа. Овла-
девать живописными навыками 
в процессе создания самостоя-
тельной творческой работы. 

Значимые 
темы ис-
кусства. О 
чём гово-
рит искус-
ство? 

Города в пустыне 1ч. Характеризовать особенности 
художественной культуры Сред-
ней Азии. Объяснять связь ар-
хитектурных построек с особен-
ностями природы и природных 
материалов. 
Создавать образ древнего сред-
неазиатского города. 
Овладевать навыками конст-
руирования из бумаги и орна-
ментальной графики. 

Значимые 
темы ис-

Древняя Эллада. 
Особое значение 

1ч. Эстетически воспринимать 
произведения искусства Древней 
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кусства. О 
чём гово-
рит искус-
ство? 

искусства Древней 
Греции для культу-
ры Европы и Рос-
сии. 

Греции, выражать свое отноше-
ние к ним. 
Уметь отличать древнегрече-
ские скульптурные и архитек-
турные произведения. 
Уметь характеризовать отли-
чительные черты и конструктив-
ные элементы древнегреческого 
храма, изменение образа при из-
менении пропорций постройки. 
Моделировать из бумаги конст-
рукцию греческих храмов. 
Осваивать основы конструкции, 
соотношение основных пропор-
ций фигуры человека. 
Изображать олимпийских 
спортсменов (фигуры в движе-
нии) и участников праздничного 
шествия (фигуры в традицион-
ных одеждах). 
Создавать коллективные панно 
на тему древнегреческих празд-
ников. 

Древняя Эллада. 
Мифологические 
представления 
древних греков. 

1ч. 

Древняя Эллада. 
Красота построения 
человеческого тела -
«архитектура» тела 
воспетая греками. 

1ч. 

Древняя Эллада. 
Европейские города 
Средневековья.                     

1ч. 

Значимые 
темы ис-
кусства. О 
чём гово-
рит искус-
ство? 

Европейские города 
средневековья 
 

1ч. Видеть и объяснять единство 
форм костюма и архитектуры, 
общее в их конструкции и укра-
шениях. 
Использовать выразительные 
возможности пропорций в прак-
тической творческой работе. 
Создавать коллективное панно. 
Использовать и развивать на-
выки конструирования из бумаги 
(фасад храма). 
Развивать навыки изображения 
человека в условиях новой об-
разной системы. 

Значимые 
темы ис-
кусства. О 
чём гово-
рит искус-
ство? 

Многообразие ху-
дожественных куль-
тур в мире (обобще-
ние темы) 

1ч. Осознавать цельность каждой 
культуры, естественную взаимо-
связь ее проявлений. 
Рассуждать о богатстве и мно-
гообразии художественных куль-
тур народов мира. 
Узнавать по предъявляемым 
произведениям художественные 
культуры, с которыми знакоми-
лись на уроках. 
Соотносить особенности тради-
ционной культуры народов мира 
в высказываниях эмоциональных 
оценках, собственной художест-
венно-творческой деятельности. 
Осознать, как прекрасное то, что 
человечество столь богато раз-
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ными художественными культу-
рами. 

Искусство объединяет народы.  8ч. 
Значимые 
темы ис-
кусства. О 
чём гово-
рит искус-
ство?  

Материнство 1ч. Узнавать и приводить примеры 
произведений искусства, выра-
жающих красоту материнства. 
Рассказывать о своих впечатле-
ниях от общения с произведе-
ниями искусства, анализиро-
вать выразительные средства 
произведений. Развивать навы-
ки композиционного изображе-
ния. 
Изображать образ материнства 
(мать и дитя), опираясь на впе-
чатления от произведений искус-
ства и жизни 

1,2,3,7. 

Значимые 
темы ис-
кусства. О 
чём гово-
рит искус-
ство?  

Мудрость старости 1ч. Развивать навыки восприятия 
произведений искусства. 
Наблюдать проявления духов-
ного мира в лицах близких лю-
дей. 
Создавать в процессе творче-
ской работы эмоционально выра-
зительный образ пожилого чело-
века (изображение по представ-
лению на основе наблюдений) 

Значимые 
темы ис-

кусства. О 
чём гово-
рит искус-

ство? 

Сопереживание 1ч. Уметь объяснять, рассуждать, 
как в произведениях искусства 
выражается печальное и трагиче-
ское содержание. 
Эмоционально откликаться на 
образы страдания в произведени-
ях искусства, пробуждающих 
чувство печали и участия. 
Выражать художественными 
средствами своё отношение при 
изображении печального собы-
тия. Изображать в самостоя-
тельной творческой работе дра-
матический сюжет. 

Значимые 
темы ис-
кусства. О 
чём гово-
рит искус-
ство? 

Герои-защитники 1ч. Приобретать творческий компо-
зиционный опыт в создании ге-
роического образа. Приводить 
примеры памятников героям 
Отечества. 
Приобретать творческий опыт 
создания проекта памятника ге-
роям (в объеме). 
Овладевать навыками изобра-
жения в объеме, навыками ком-
позиционного построения в 
скульптуре. 

Герои-защитники 1ч. 

Значимые Юность и надежды 1ч. Приводить примеры произведе-
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темы ис-
кусства. О 
чём гово-
рит искус-
ство? 

Юность и надежды 1ч. ний изобразительного искусства, 
посвященных теме детства, юно-
сти, надежды, уметь выражать 
свое отношение к ним. 
Выражать художественными 
средствами радость при изобра-
жении темы детства, юности, 
светлой мечты. 
Развивать композиционные на-
выки изображения и поэтическо-
го видения жизни. 

Значимые 
темы ис-
кусства. О 
чём гово-
рит искус-
ство? 

Искусство народов 
мира (обобщение 
темы) 
 
 

1ч. Объяснять и оценивать свои 
впечатления от произведений ис-
кусства разных народов. 
Узнавать и называть, к каким 
художественным культурам от-
носятся предлагаемые (знакомые 
по урокам) произведения искус-
ства и традиционной культуры. 
Рассказывать об особенностях 
художественной культуры раз-
ных (знакомых по урокам) наро-
дов, об особенностях понимания 
ими красоты. 
Объяснять, почему многообра-
зие художественных культур 
(образов красоты) является бо-
гатством и ценностью всего ми-
ра. 
Обсуждать и анализировать 
свои работы и работы одно-
классников с позиций творческих 
задач, с точки зрения выражения 
содержания в работе. 
Участвовать в обсуждении вы-
ставки. 
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