


Аннотация к адаптированной рабочей программе для учащихся с ЗПР 

по курсу  «Изобразительное искусство для 1-4 классов» 

 

Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6октября 2009 г. № 373, в 

редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 

2011 г. № 2357, от 31 декабря 2015 г № 1576); 

3. Основная образовательная программа начального образования ГБОУ ООШ№4; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и 

дополнениями. 

5. Б. М. Неменский, Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М.Неменского1-4 классы.Москва «Просвещение», 2015 год 

Общее количество часов: 270 часов (1класс -33 ч, 2-4 классы- по 34часов) 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 4года 

Автор(ы)рабочей программы: Учитель изобразительного искусства, Васильева Олеся Леонтьевна 

Пояснительная записка Цели и задачи изучения 

Изучение курса «Изобразительное искусство» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 - развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, 

архитектуре, дизайне; о формах их бытования  

в повседневном окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного изобразительного искусства; нравственных  

и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения  



к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области 

декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

 развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание 

интереса и любви к искусству. 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению  

в творческих работах своего отношения к окружающему миру, связи искусства с жизнью человека, роль 

искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - 

главный смысловой стержень программы.  

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего государственным 

стандартам и позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения, включая детей 

с задержкой психического развитии. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и  деятельностный подходы. 

 

В силу того.что учащиеся с ЗПР обучаются интегрированно в классе по общеобразовательной программе, 

коррекционная работа с ними осуществляется на уроке и предусматривает индивидуальный подход, 

использование дифференционных заданий в классе с использованием следующих методических приёмов: 

 - поэтапное разъяснение выполнения заданий 

 - перемена видов деятельности 

 - предоставление дополнительного времени 

 - упрощение заданий в классе 

 - использование карточек с заданиями 

В контексте разработки  адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и 

поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 



на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Основные виды деятельности обучающихся:  

ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;  

изобразительная деятельность (основы художественного изображения);  

декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  

художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);  

художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.  

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение номенклатуры 

научных терминов и понятий. Преобладают требования: назвать, показать, описать, приводить примеры, 

обвести, соединить, смешать; практически отсутствуют анализировать и прогнозировать. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» 

Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического развития важное значение имеют 

уроки по изобразительному 

искусству. В комплексе с другими учебными предметами они оказывают заметное коррекционно-

развивающее, арт-терапевтическое и релаксационное воздействие на школьников: влияют на их 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы. Занятия поизобразительному искусству 

способствуют развитию мелкой моторики рук, активизации наглядно-образного мышления 

и речи, формированию эстетического восприятия, воспитанию эстетических чувств, адаптации к новой 

социокультурной и образовательной среде.  

Для реализации ФГОС по изобразительному искусству необходимо провести анализ 

и отбор содержания по изобразительному искусству и внести необходимые изменения в рабочие 

программы: 

1) сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по образцам, трафаретам, учебным 

рисункам, пособиям, 

шаблонам, схемам; 

2) планировать повторение пройденного материала, закрепление практических умений и навыков на 

каждом уроке; 

3) для поддержания интереса к изобразительному искусству использовать поэтапное объяснение учебного 

материала с постепенным усложнением практических заданий к концу учебного года; 

4) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередование различных видов 

художественно-творческой деятельности: игровую, рисование, беседы, лепку, экскурсии, просмотр, 

украшение, конструирование и др.; 

5) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о творчестве художников до 10-

15 минут, а оставшееся 

время на уроке заполнить творческой работой; 

6) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение практических заданий по 

изобразительному искусству, обратить 



внимание на изображение различных мелких деталей; 

7) использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, различные техники исполнения 

(коллаж, аппликация, рванаябумага, монотипия, а-ля прима, гризайль и др.); 

8) упростить тематику уроков, заменить индивидуальную работу в классе на коллективную, групповую, 

парную; 

9) развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии «Образ 

и мысль», заранее составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и оценки произведений искусства, 

высказывания собственного мнения; 

10) для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству и развития мелкой моторики 

рук продумывать ход каждого урока, используя различные художественные материалы; 

11) создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, привлекая школьников к обсуждению 

своих творческих работ иодноклассников. 

\ 

 

Учебно-методический комплект___1__ класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник 1. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. 

Неменская Л. А. 

 

2018 Москва «Просвещение» 

 

 

Учебно-методический комплект ___2__ класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник 1. Изобразительное искусство. Искусство и 

ты. 2 класс. 

Коротеева Е. И. 

 

2018 Москва «Просвещение» 

 

 

Учебно-методический комплект ___3  класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник 1. Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс 

Горяева Н. А., 

Неменская Л. А., 

Питерских А. С 

2019 Москва «Просвещение» 

 

 

Учебно-методический комплект ___4__ класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник 1. Изобразительное искусство. Каждый народ Неменская Л. А. 2018 Москва «Просвещение» 



- художник. 4 класс. 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4  

Искусство 
Изобразительное 

искусство 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

1 1 1 1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) 

 -   -   -   -   

Итого: 1 1 1 1  

 

  



 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 
Название раздела (темы) 

 
Содержание учебного предмета, курса 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения. 

 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей 

повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже 

немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его 

мир и других людей. Видеть — осмысленно рассматривать 

окружающий мир — надо учиться, и это очень интересно; именно 

умение видеть лежит в основе умения рисовать. Овладение 

первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт работы художественными 

материала- ми, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

 

9  

2.  Ты украшаешь. 
Знакомство с Мастером 
Украшения. 
 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди 

радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения 

учит любоваться красотой. Основы понимания роли декоративной 

художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения 

— мастер общения, он организует общение людей, помогая им 

наглядно выявлять свои роли. Первичный опыт владения 

художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной 

деятельности. 

8  

3.  Ты строишь. Знакомство с 
Мастером Постройки. 
 

Первичные представления о конструктивной художественной 

деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — олицетворение 

конструктивной художественной деятельности. Умение видеть 

конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. 

построение предмета. Первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками конструирования. Первичный опыт 

коллективной работы. 

11  

4.  Изображение, украшение, 
постройка всегда помогают 
друг другу. 
 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, 

линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование 

в разных видах искусства этих элементов языка. Изображение, 

5  



украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он 

создает.Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое 

восприятие природы. Художественно-образное видение 

окружающего мира. Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

 Итого:  33  

2 класс 

 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Как и чем работает 
художник? 
 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые 

использует в своей работе художник. Выразительные возможности 

художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных 

материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение 

красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. 

Моделирование из бумаги. Коллаж. 

8  

2.  Реальность и фантазия 
 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания 

фантастического образа необходима опора на реальность. Значение 

фантазии и воображения для творчества художника. Изображение 

реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в 

природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение 

фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы 

ребенка через общение с природой. 

7  

3.  О  чём  говорит 
 искусство? 
 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его 

понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и 

злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по 

характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, 

разных по характеру сказочных героев. 

11  

4.  Как  говорит  искусство? 
 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое 

звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм 

пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. Выразительность 

фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

служат выражению мыслей и чувств художника. 

8  



 Итого  34  

 

3 класс 

 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Искусство в твоём доме. 

 
В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен 

труд художника. В чем состоит эта работа художника? Вещи бывают 

нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми,строгими; 

одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни служат детям, 

другие — взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым 

создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 

отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в 

роли художника. Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в 

ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия 

Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

8  

2.  Искусство на улицах твоего 

города. 

 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с 

искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного города 

(села), без которых не может возникнуть чувство Родины. Разнообразные 

проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-

Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, 

площадей. Красота старинной архитектуры — памятников культуры. 

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные 

ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. 

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в 

творчестве художника, создающего художественный облик города. 

7  

3.  Художник и зрелище. 

 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-

видовое разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное 

искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство — 

необходимая составная часть зрелища. Деятельность художника в 

театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы 

(плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального 

художника разных видов деятельности: конструктивной (постройка), 

декоративной (украшение), изобразительной (изображение). Создание 

театрализованного представления или спектакля с использованием 

творческих работ детей. 

11  



4.  Художник и музей. 

 
Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все 

прикладные виды работы художника. А еще художник создает 

произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем и 

выражает свое отношение и переживание явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми 

видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем 

родного города. Участие художника в организации музея. 

8  

 Итого  34  

 

4 класс 

 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Истоки родного искусства. 

 
Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей 

Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и 

украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте 

человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их 

эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как 

традиционный материал. Деревня – деревянный мир. Изображение 

традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. 

Эстетика труда и празднества. 

8  

2.  Древние города нашей 
земли. 

 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. 

Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные 

стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный 

храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры 

православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие 

древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и 

др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры 

храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и 

окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное 

мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании 

образа. 

7  

3.  Каждый народ – художник. 

 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур 

мира. Отношения человека и природы и их выражение в духовной 
11  



сущности традиционной культуры народа, в особой манере понимать 

явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в 

предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и 

устройстве мира. Художественная культура — это пространственно-

предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование 

эстетического отношения к иным художественным культурам. 

Формирование понимания единства культуры человечества и 

способности искусства объединять разные народы, способствовать 

взаимопониманию. 

4.  
Искусство объединяет 

народы. 

 

От представлений о великом многообразии культур мира — к 

представлению о едином для всех народов понимании красоты и 

безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: 

материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 

сопереживать людям, способность утверждать добро. Изобразительное 

искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную 

жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от 

поколения к поколению. Восприятие произведений искусства — 

творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о 

жизни. 

8 
 

 Итого  34  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Изобразительное искусство  

1 класс 

№ Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

  личностные предметные метапредметные 

I.  Ты изображаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения 
 

 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

Ученик научится: 

Понимать условность и 

субъективность 

художественного образа; 

Создавать, изображать на 

плоскости  графическими 

средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) 

заданный (по смыслу) 

метафорический образ на 

Регулятивные: 

- уметь планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, 

- находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- уметь рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

 - самостоятельно адекватно оценивать 



потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Умение использовать 

адекватные выразит.средства 

при общении.  

-умение участвовать в 

диалоге, вступать в общение 

с произведениями искусства, 

адекватно воспринимать 

произведения художников. 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

основе выбранной 

геометрической формы 

(сказочный лес, где все деревья 

похожи на разные по форме 

листья).  

- наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять; 

различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния; 

изображать предметы 

различной формы. Изображать 

в объеме птиц, зверей 

способами вытягивания и 

вдавливания (работа с 

пластилином); 

эстетически оценивать явления 

природы, события 

окружающего мира; 

Создавать с помощью линии, 

штриха, пятна выразительных 

образов, 

-передавать эмоциональное 

состояние природы, человека, 

животного; 

Различать основные и 

составные, тёплые и холодные 

цвета. 

Овладевать на практике 

основами цветоведения; 

переносить художественные 

образы с  одного вида искусства 

на другое; 

-получать фантастические 

образы путём трансформации 

природных форм в 

правильность выполнения действий;  

 - ориентация на образец и правило выполнения 

задания; формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

 

Познавательные: 
-овладеть умением творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

- находить и наблюдать линии и их ритм в природе; 

- сравнивать цвет с вызываемыми им предметными 

ассоциациями (что бывает красным, желтым и т. д.),  

-приводить примеры,  

- осуществлять возможности краски в процессе 

создания различных цветовых пятен, смешений и 

наложений цветовых пятен при создании красочных 

ковриков;  

 - объективно оценивать выставку творческих работ 

одноклассников. 

Коммуникативные: 
- овладеть умением вести диалог, распределять 

функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использовать средства информационных 

технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию 

и т.д.; 

- владеть навыками коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

последовательно и полно передавать партнерам 



деятельности; 

 

изобразительной деятельности; 

- наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Выражать в беседе своё 

отношение к произведению 

изобразительного искусства; 

Выявлять геометрическую 

форму простого плоского тела 

(листьев)  

Находить и наблюдать линии и 

их ритм в природе; 

Выявлять геометрическую 

форму простого плоского тела; 

эстетически оценивать явления 

природы, события 

окружающего мира; 

Находить и наблюдать линии и 

их ритм в природе. 

Изображать растения, природу,  

-овладевать приемами работы с 

различными графическими 

материалами; 

Передавать с помощью цвета 

характер и эмоциональное 

состояние природы; 

Выбирать средства 

художественной 

выразительности для создания 

живого образа в соответствии с 

поставленными задачами; 

 - уметь обсуждать и 

анализировать 

информацию с помощью линейных изображений; 

 - рефлексия своих действий; формулировать 

собственное мнение и позицию при изображении 

радости и грусти;  

 - учитывать разные мнения при обсуждении 

выставки, задавать вопросы по содержанию 

произведений художников (В. Васнецов, М. 

Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и др.). 

 

 

 

 

II. Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером Украшения. 

Моделировать 

художественными 

средствами сказочные и 

Ученик научится: 

Придумывать свой орнамент: 

образно, свободно написать 

Регулятивные: 

 

- уметь планировать и грамотно осуществлять 



 фантастические образы 

 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 

красками и кистью декора эскиз 

на листе бумаги); 

осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

природы  высказывать 

собственное суждение; 

Передавать с помощью цвета 

характер и эмоциональное 

состояние природы; 

Выбирать средства 

художественной 

выразительности для создания 

живописного образа; 

Устанавливать взаимосвязь 

между литературными 

произведениями и 

иллюстрацией, 

-создавать сказочные и 

фантастические образы. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

задавать вопросы; 

-контролировать действия 

партнера; 

- использовать речь для 

регуляции своего действия; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- соотносить основные образно-

эмоциональные сферы 

особенности произведений 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, 

- находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- уметь рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

 - выделение и сохранение цели, заданной в виде 

образца, преобразование практической задачи в 

познавательную, в сотрудничестве с учителем 

ставить учебные задачи. 

 

Познавательные: 

- овладеть умением творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

построение рассуждений и  

осуществления   поиска необходимой информации 

при создании несложных 

новогодних 

украшений из цветной бумаги (гирлянды, елочные 

игрушки, карнавальные головные уборы); 

выделить и 

выделить и соотнести деятельность по изображению 

и украшению, определять их роль в создании 

новогодних украшений. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести диалог, распределять 

функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использовать средства информационных 

технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, 



разных жанров; 

 

выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию 

и т.д.; 

- владеть навыками коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

 - адекватно использовать речь для планирования 

своей деятельности. 

III. Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером Постройки. 

 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

Ученик научится: 

Выбирать средства 

художественной 

выразительности для создания 

живописного образа 

Передавать с помощью цвета 

характер и эмоциональное 

состояние природы; 

Понимать ценность искусства в 

сотворении гармонии между 

человеком и окружающим 

миром; 

Выбирать и применять 

выразительные средства для 

реализации собственного 

замысла в рисунке 

Ученик получит возможность 

научиться: 

задавать вопросы; 

-контролировать действия 

партнера; 

- использовать речь для 

регуляции своего действия; 

учебно-познавательный интерес 

к новому материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- способность к самооценке на 

основе критерия   учебной 

деятельности; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, 

- находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- уметь рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность. 

Познавательные:  

- овладеть умением творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные:  

- овладеть умением вести диалог, распределять 

функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использовать средства информационных 

технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, 

- владеть навыками коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

- выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию 

и т.д.; 



выражения. 

 

Сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности, 

анализировать предлагаемые 

задания; 

Сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности, 

анализировать предлагаемые 

задания, 

 

 

 

IV. Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу. 

 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

Ученик научится: 

Видеть разницу в изображении 

природы в разное время  года, 

суток в различную погоду; 

Выбирать средства 

художественной 

выразительности для создания 

живописного образа; 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности, 

анализировать предлагаемые 

задания; 

контролировать действия 

партнера; 

- использовать речь для 

регуляции своего действия; 

 

 

Регулятивные: 

-уметь планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, 

- находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- уметь рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность, 

- уметь организовать место занятий 

Познавательные: 
- овладеть умением творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести диалог, распределять 

функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использовать средства информационных 

технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию 

и т.д.; 



темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 

- владеть навыками коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

 

 

2 класс 

№ Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

  личностные предметные метапредметные 

I. Чем и как работают 

художники 

 

смыслообразование, 

выбор замысла рисунка, 

материалов, понимание 

эстетической потребности в 

общении с природой и 

искусством, умение обсуждать 

и анализировать собственную  

художественную деятельность 

Умение удивляться красоте 

окружающего мира 

чувство гордости за культуру и 

искусство Родины, своего 

народа; 

сформированность 

эстетических чувств, 

художественно-творческого 

мышления, наблюдательности 

и фантазии; 

уважительное отношение к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира 

в целом; 

понимание особой роли 

культуры и  искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека; 

сформированность 

эстетических чувств, 

Ученик научится: 

Смешивать краски сразу на листе бумаги, 

посредством приёма «живая краска». 

Изображать на основе смешивания трёх 

основных цветов разнообразные цветы по 

памяти и впечатлению. 

различать и сравнивать тёмные и светлые 

оттенки цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с белой и 

чёрной для получения богатого колорита. 

Создавать элементарные композиции на 

заданную тему, используя такие 

материалы, как мелки или пастель 

Изображать осенний лес, используя 

выразительные возможности материалов. 

Понимать и использовать особенности 

изображения на плоскости с помощью 

пятна. 

Изображать, используя графические 

материалы, зимний лес 

Ученик получит возможность научиться: 

Овладеть на практике основами 

цветоведения. 

Использовать правила для передачи 

пространства на плоскости в 

изображениях природы. 

Понимать красоту и выразительность 

пастели, мелков, акварели. 

Регулятивные: 
умение организовать раб.место, 

доводить работу до логического 

конца. 

 Проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

 Умение работать в команде, 

планировать свою деятельность и 

время работы 

Умение организовать рабочее 

место, проводить различные виды 

штрихов, линий; оценивать работы 

Умение организовать рабочее 

место, проводить различные виды 

штрихов, линий; оценивать работы 

Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать 

верновыполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Умение работать с учителем, 

планировать работу и время, 

рефлексия. 

Познавательные: 



художественно-творческого 

мышления, наблюдательности 

и фантазии; 

сформированность 

эстетических потребностей — 

потребностей в общении с 

искусством, природой, 

потребностей в творческом 

 отношении к окружающему 

миру, потребностей в 

самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

   овладение навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

умение сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы 

с общим замыслом; 

умение обсуждать и 

анализировать собственную 

 художественную деятельность 

 и работу одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации 

несложных проектов. 

Создавать коврик на тему осенней земли, 

опавших листьев.  

 Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата. 

Осуществлять поиск информации, 

используя материалы представленных 

картин и учебника, выделять этапы 

работы. Участвовать в совместной 

творческой деятельности.  

Овладению техникой и способами 

аппликации. 

 

Понимать выразительные возможности 

линии, точки, тёмного и белого пятен для 

создания художественного образа. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата. 

Наблюдать за пластикой деревьев, веток, 

сухой травы на фоне снега. 

Овладевать основами языка графики. 

 

 

умение наблюдать, первые 

представления о композиции, цвете 

Умение строить симметричный 

рисунок, сравнивать, подбирать 

гармоничные сочетания цвета. 

Развитие внимания 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Умение использовать пластилин , 

применять технологию лепки от 

большой формы способами 

вытягивания и вдавливания. 

Умение узнавать отдельные 

произведения выдающихся 

зарубежных художников.  

 

 

Уметь быть внимательным, 

применять основы композиции, 

средств выразительности, 

различные виды живописных 

мазков  

 

Наблюдательность. Уметь 

сравнивать различную форму 

листьев, выявлять геометрическую 

форму, выбирать правильное 

расположение листа 

Умение работать графическими 

материалами (фломастер, маркер, 

гелевая ручка), использовать 

различные средства 

выразительности 

Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 



Умение создавать образ, 

отбирать главное для рисунка,  

определять основы 

композиции, умение создавать 

творческие работы на основе 

собственного замысла, 

использовать художественные 

материалы открытость для 

творчества, снятие страха 

перед чистым листом.     

Смыслообразование. 

Изменение и движение (день и 

ночь, лето и зима…)    

Смыслообразование (важность 

чистоты помыслов, уважения к 

миру для творчества, 

вдохновения) Выбор 

настроения, цветового 

решения, умение передавать 

настроение в творческой 

работе с помощью различных 

живописных мазков  

     Уметь эстетически 

оценивать произведения 

искусства      

 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

произведения изобразительного 

искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные: 

 умение вести диалог,  управлять 

точностью выражения своих 

мыслей,  рассуждать о содержании 

рисунков 

Умение участвовать в диалоге, 

высказывать и отстаивать свое 

мнение 

 Уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до 

собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и 

письменной форме (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста). 

Уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

Уметь выразительно читать и 



пересказывать содержание текста. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 

школе и на уроках 

изобразительного искусства и 

следовать им. 

Учиться согласованно работать в 

группе. 

 

II. Ты изображаешь, 

украшаешь, строишь. 

 

Смыслообразование. ЗОЖ. 

Умение давать эстетическую 

оценку.     

Смыслообразование. Человек – 

творец. Природа – лучший 

художник.     

Смыслообразование. Дом – 

отражение характера героя. 

Выбор. Эстетическая оценка.      

Ученик научится: 

- использовать художественные 

материалы (гуашь); 

-применять основные средства 

художественной выразительности в 

живописи (по памяти). 

Изображать животных, выделяя 

пропорции частей тела. 

Передавать в изображении характер 

выбранного животного. 

-применять основные средства 

художественной выразительности в 

рисунке (по воображению). 

Изображать сказочные существа путем 

соединения воедино элементов разных 

животных и даже растений. 

- применять средство художественной 

выразительности (линия) 

в рисунке (по памяти); 

-понимать «язык» украшений. 

применять основные средства 

художественной выразительности при 

изображении орнамента. 

Создавать украшения (воротничок для 

платья, подзор, закладка для книг и т.д.), 

используя узоры. 

Работать графическими материалами 

(роллеры , тушь, фломастеры ) с 

Регулятивные: 
Уметь передать характер героя 

через образ его домика. 

Планировать работу и оценивать 

результаты. 

Познавательные: 

Уметь находить нужные материалы, 

освоить приемы работы с бумагой, 

подружиться с мастером постройки. 

Уметь понимать «язык» украшений, 

различать основные народные 

промыслы, понимать, что все идеи 

для росписи мастера брали в 

природе. 

Уметь находить информацию и 

наглядный материал по теме, 

определять геом. Фигуры, из 

которых состоит домик.  

Уметь находить нужные материалы, 

освоить приемы работы с бумагой, 

подружиться с мастером постройки. 

Коммуникативные: 

Уметь работать в группе. 

Уметь обсуждать замысел работы, 

высказывать и отстаивать свое 

мнение. 

донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 



помощью линий различной толщины. 

-использовать навыки конструктивной 

работы с бумагой, 

Конструировать из бумаги формы 

подводного мира. 

Участвовать в создании коллективной 

работы. 

Осваивать навыки работы с бумагой 

(закручивание, надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструировать 

(моделировать) и украшать елочные 

украшения (изображающие людей, 

зверей, растения) для новогодней елки. 

различать и сравнивать темные и светлые 

оттенки цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с белой и 

черной для получения богатого колорита. 

Создавать живописными материалами 

различные по настроению пейзажи, 

посвященные изображению природных 

стихий. 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать адекватные выразительные 

средства в творческой работе 

Рассматривать, изучать, 

анализировать строение реальных 

животных. 

Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

Размышлять о возможностях 

изображения как реального, так и 

фантастического мира. 

Рассматривать слайды и изображения 

реальных и фантастических животных 

(русская деревянная и каменная резьба и 

т.д.). 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

вступать в беседу и обсуждение на 

уроке и в жизни; 

договариваться сообща; 

учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе из 3-4 

человек. 

 



Придумывать выразительные 

фантастические образы животных. 

 

Наблюдать и учиться видеть украшения в 

природе. 

Эмоционально откликаться на красоту 

природы. 

Создавать с помощью графических 

материалов, линий изображения 

различных украшений в природе 

(паутинки, снежинки и т.д). 

Развивать навыки работы тушью, пером, 

углем, мелом. 

Сравнивать, сопоставлять природные 

формы с декоративными мотивами в 

кружках, тканях, украшениях, на посуде. 

Осваивать: приёмы создания орнамента: 

повторение модуля, ритмическое 

чередование элемента. 

 

Рассматривать природные конструкции, 

анализировать их формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться на красоту 

различных построек в природе. 

 

III. О чем говорит 

искусство? 

 

Смыслообразование (важность 

чистоты помыслов, уважения к 

миру для творчества, 

вдохновения) Выбор 

настроения, цветового 

решения, умение передавать 

настроение в творческой 

работе с помощью различных 

живописных мазков. 

Смыслообразование 

(фундамент дома) Выбор и 

значение цвета. 

Ученик научится: 

-различать и применять теплые 

и холодные цвета; 

 различать и сравнивать темные и светлые 

оттенки цвета и тона. 

Изображать море, используя 

выразительные возможности материалов. 

Изображать живописными материалами 

контрастные состояния природы. 

 использовать художественные 

материалы (гуашь); 

применять основные средства 

Регулятивные:  

Уметь передать характер героя 

через образ здания. 

Уметь организовать работу с 

бумагой и ножницами, работать 

аккуратно. 

Умение рефлексировать работы 

учащихся по осн.критериям. 

Умение выбирать и использовать 

выразительные средства 

Познавательные: 

Уметь находить информацию и 



Выбор (любимые сказочные 

герои). Смыслообразование 

(сказка добра или зла,красивая 

или некрасивая). 

Смыслообразование 

(творчество в жизни человека) 

Смыслообразование (важность 

чистоты помыслов, уважения к 

миру для творчества, 

вдохновения) Выбор 

настроения, цветового 

решения, умение передавать 

настроение в творческой 

работе с помощью различных 

живописных мазков. 

 

художественной выразительности в 

живописи; 

-узнавать отдельные произведения 

выдающихся художников (В. М. 

Васнецов). 

сопоставлять выразительные 

возможности различных художественных 

материалов, которые применяются в 

скульптуре (дерево, камень, металл и др.). 

приемами работы с пластилином 

(вдавливание, заминание, вытягивание, 

защипление). 

Создавать декоративные композиции 

заданной формы (вырезать из бумаги 

богатырские доспехи, кокошники, 

воротники). 

применять основные средства 

художественной выразительности в 

конструктивных работах 

Ученик получит возможность научиться: 

Создавать живописными материалами 

различные по настроению пейзажи, 

посвященные изображению природных 

стихий. 

Наблюдать природу в различных 

состояниях. 

Создавать живописными материалами 

выразительные контрастные образы 

доброго и злого героя (сказочные и 

былинные персонажи). 

сравнивать различные виды 

изобразительного искусства (графики, 

живописи, скульптуры). Умение участ-

вовать в диалоге 

Приобретать опыт творческой работы. 

 

наглядный материал по теме, 

определять геом. фигуры, из 

которых состоит домик. 

Уметь находить материалы по 

изучаемой теме в различных 

источниках. 

Уметь отбирать интересные 

материалы по теме, создавать 

эскизы. 

Уметь быть внимательным, 

применять основы композиции, 

средств выразительности, 

различные виды живописных 

мазков 

Коммуникативные: Умение 

высказывать свое мнение, 

обсуждать работы выставки. 

 

Умение участвовать в диалоге, 

выражать  свои мысли и 

обосновывать их при анализе 

настроений в рисунках 

Уметь работать в группе. 

донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

IV. Как говорит искусство? Смыслообразование. Ученик научится: Регулятивные:  



 Эстетическая оценка 

произведений. 

Смыслообразование 

(творчество в жизни человека)  

Смыслообразование, выбор 

(все в твоих руках). 

Находить худож. образ в 

случайной форме силуэтного 

пятна. Смыслообразование  ( 

забота о тех, кого приручили –

кошках, собаках); бережное 

отношение к вещам (школьной 

мебели). 

Умение создавать образ, 

отбирать главное для рисунка,  

определять основы 

композиции, умение создавать 

творческие работы на основе 

собственного замысла, 

использовать художественные 

материалы открытость для 

творчества. 

Смыслообразование. 

Значимость творчества (Я сам). 

Выбор материалов, цвета, 

размера, фигур…) 

 

 

 

составлять тёплые и холодные цвета. 

различным приёмам работы кистью 

(мазок «кирпичик», «волна», 

«пятнышко»). 

- различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета; 

Изображать ветки деревьев с 

определенным характером и 

настроением. 

Создавать коллективную творческую 

работу (панно) «Весна. Шум птиц». 

Ученик получит возможность научиться: 

Изображать простые сюжеты с 

колористическим контрастом (угасающий 

костер вечером, сказочная, жар-птица и 

т.п.) 

Фантазировать, изображать весенние 

ручьи, извивающиеся змейками, 

задумчивые, тихие и стремительные (в 

качестве подмалевка - изображение 

весенней земли). 

Развивать навыки работы пастелью, 

восковыми мелками. 

Уметь передавать расположение (ритм) 

летящих птиц на плоскости листа. 

Развивать навыки творческой работы в 

техники обрывной аппликации. 

Фантазировать, изображать весенние 

ручьи, извивающиеся змейками, 

задумчивые, тихие и стремительные (в 

качестве подмалевка - изображение 

весенней земли). 

Уметь организовать свою 

деятельность как часть 

коллективной работы. 

Умение рефлексировать работы 

учащихся по основным критериям. 

Умение организовать рабочее 

место, применять основные 

средства художественной  

выразительности (пятно) в рисунке 

на плоскости, умение рационально 

строить самост.  творч. 

деятельность 

Познавательные: 

Наблюдать весеннюю природу и 

картины художников. 

Наблюдение весенней природы. 

Уметь создавать из бумаги цветы, 

листья, насекомых.  

Наблюдательность. Умение 

работать графическими 

материалами (фломастер, маркер, 

гелевая ручка), использовать 

различные средства 

выразительности.                    

Анализ и синтез. Умение 

анализировать работы в 

соответствии с критериями. 

Наблюдательность. Уметь 

выполнять основные живописные 

мазки. Анализировать иллюстрации 

художников к детским книгам, 

собственную работу. 

 

Уметь сравнивать и подбирать 

различные фигуры для создания 

образа, использовать приемы 

работы с бумагой. 



Коммуникативные: 

Умение находить в картинах 

художников и в природе работу 3 

мастеров , создавать свой образ по 

впечатлениям от природы и 

просмотра картин. 

Умение высказывать свое мнение, 

обсуждать работы выставки. 

Умение участвовать в обсуждении 

замысла коллективной работы, 

обосновывать значимость той или 

иной идеи. 

умение эмоционально передать 

свои чувства, передать красоту 

окружающего мира. 

Умение участвовать в диалоге.     

    Уметь описывать образ и 

характер сказочного животного, 

обсуждать результаты. 

 Уметь описывать образ и характер 

сказочного животного                             

 

 

3 класс 

№ Название раздела (темы) Планируемые результаты 

  личностные предметные метапредметные 

I. Искусство в твоем доме. 

 

- формирование у ребёнка 

ценностных ориентиров в 

области изобразительного 

искусства; 

 - воспитание 

уважительного отношения 

к творчеству, как своему, 

так и других людей; 

 - развитие 

самостоятельности в 

поиске решения 

Ученик научится: 

Характеризовать и эстетически оценивать 

разные виды игрушек, материалы, из которых 

они сделаны. 

Понимать и объяснять единство материала, 

формы и внешнего оформления игрушек 

(украшения). 

Характеризовать связь между формой, декором 

посуды (ее художественным образом) и ее 

назначением. 

Уметь выделять конструктивный образ (образ 

Регулятивные: 

овладевать способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности.   

Проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

Учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и 



различных 

изобразительных задач; 

-  формирование 

духовных и эстетических 

потребностей; 

-  овладение различными 

приёмами и техниками 

изобразительной 

деятельности; 

-  воспитание готовности к 

отстаиванию своего 

эстетического идеала; 

-  отработка навыков 

самостоятельной и 

групповой работы. 

проявлять интерес к 

культуре и истории своего 

народа. 

выражать положительное 

отношение к процессу 

познания: внимание, 

удивление, желание 

больше узнать. 

 

формы, постройки) и характер декора, 

украшения (деятельность каждого из Братьев-

Мастеров в процессе создания образа посуды). 

Воспринимать и эстетически 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 объяснять основные варианты 

композиционного решения росписи платка (с 

акцентировкой изобразительного мотива в 

центре, по углам, в виде свободной росписи), а 

также характер узора (растительный 

геометрический). 

Понимать роль цвета и декора в создании 

образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и этапах его 

работы (постройка, изображение, украшение) 

при создании обоев и штор. 

Понимать роль художника и Братьев-Мастеров 

в создании книги (многообразие форм книг, 

обложка, иллюстрации, буквицы и т.д.).  

Знать и называть отдельные элементы 

оформления книги (обложка, иллюстрации, 

буквицы). 

Понимать и уметь объяснять роль художника и 

Братьев-Мастеров в создании форм открыток, 

изображений на них. 

Создавать открытку к определенному событию 

или декоративную закладку (работа в технике 

граттажа, графической монотипии, аппликации 

или в смешанной технике). 

Участвовать  

в творческой обучающей игре, организованной 

на уроке, в роли зрителей, художников, 

экскурсоводов, Братьев-Мастеров. Осознавать 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих 

действий служит соблюдение 

технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, оценивать меру освоения 

каждого этапа, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Умение планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия 

работать по совместно с учителем 

составленному плану 

последовательно (пошагово) 

выполнять работу, контролируя 

свою деятельность по готовому 

плану 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности 

на уроке. 

Умение анализировать образцы, 

работы, определять материалы 

Проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

Познавательные: 
 Находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 



важную роль художника, его труда в создании 

среды жизни человека, предметного мира в 

каждом доме. 

Эстетически оценивать работы сверстников. 

Ученик получит возможность научиться: 

Выявлять в воспринимаемых образцах 

игрушек работу Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения, рассказывать о 

ней. 

Учиться видеть и объяснятьобразное 

содержание конструкции и украшения 

предмета. 

Создавать выразительную пластическую 

форму игрушки и украшать ее, добиваясь 

целостности цветового решения. 

 

Овладеватьнавыками создания выразительной 

формы посуды и ее декорирования в лепке, а 

также навыками изображения посудных форм, 

объединённых общим, образным решением 

 

Различать постройку (композицию), украшение 

(характер декора), изображение (стилизацию) в 

процессе создания образа платка.  

Обрести опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании эскиза 

росписи платка (фрагмента), выражая его 

назначение (для мамы, бабушки, сестры; 

праздничный или повседневный). 

 

Обретать опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании эскиза обоев 

или штор для комнаты в соответствии с ее 

функциональным назначением. 

Узнаватьи называть произведения нескольких 

художников-иллюстраторов детской книги. 

Создавать проект детской книжки-игрушки. 

 Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

произведения изобразительного 

искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Выявлять особенности разных 

объектов в процессе их 

рассматривания, сравнивать 

различные объекты, выявлять 

сходство и различия. 

выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения. 

Понимать и объяснять единство 

материала. 

принятие учебной задачи•анализ 

объектов с целью выделения 

признаков. 

Знание отдельных элементов  

оформления книги.   

 •высказывать  рассуждения, 

обосновывать и доказывать свой 



Овладевать навыками коллективной работы. 

 

Приобретать навыки выполнения лаконичного 

выразительного изображения 

выбор, приводя факты. 

Делать предварительный отбор 

источников информации: 

Овладевать основами графики.    

Коммуникативные: 

Уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до 

собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и 

письменной форме (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста). 

Уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

Уметь выразительно читать и 

пересказывать содержание текста. 

 Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 

школе и на уроках изобразительного 

искусства и следовать им. 

Учиться согласованно работать в 

группе: 

а) учиться планировать работу в 

группе; 

б) учиться распределять работу 

между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и 

точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

описывать объект: передавать его 

внешние характеристики, используя 

выразит.средства языка. 

Участвовать в обсуждении  

содержания и выразительных 



средств декоративных произведений. 

уметь слушать учителя, задавать 

вопросы с целью уточнения 

информации. 

  Умение  находить нужную 

информацию. 

уметь слушать и вступать в диалог. 

уметь интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками. 

 

Участие в совместной творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ 

II. Искусство на улицах 

твоего города. 

 

идентифицировать себя с 

принадлежностью к 

народу, стране, 

государству. 

применять правила 

делового сотрудничества. 

оценивать собственную 

учебную деятельность: 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность. 

Формирование 

социальной роли ученика 

Формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к труду 

сверстников. 

Культура общения и 

поведения 

Умение радоваться 

Ученик научится: 

Воспринимать и оценивать эстетические 

достоинства старинных и современных 

построек родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного 

образа города. Понимать, что памятники 

архитектуры - это достояние народа, которое 

необходимо беречь. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, 

бульвары 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. 

давать эстетическую оценку чугунным оградам 

в Санкт-Петербурге и Москве, в родном 

городе, отмечая их роль в украшении города. 

Сравнивать между собой ажурные ограды и 

другие объекты (деревянные наличники, 

ворота с резьбой, дымники и т.д.), выявляя в 

них общее и особенное.  

Различать деятельность Братьев-Мастеров при 

Регулятивные: 
планировать решение учебной 

задачи,  выстраивать алгоритм 

действий,  корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей. 

выстраивать алгоритм действий, 

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

оценивать уровень владения тем или 

иным учебным действием. 

Умение планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствие с поставленной 

задачей. 

Проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

определять  последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Учиться отличать верно 



успехам одноклассников. 

 

Овладеть навыками 

коллективной работы. 

Ориентация на понимание 

причин успеха в 

деятельности. 

 

Эстетически оценивать 

работы сверстников. 

Умение видеть красоту 

труда и творчества. 

 

Положительное 

отношение к труду  и 

профессиональной 

деятельности человека в 

городской среде. 

 

Формирование чувства 

гордости за культуру и 

искусство Родины, своего 

народа. 

Понимают причины 

успеха (неуспеха) учебной 

деятельности 

Формирование 

уважительного отношения 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом. 

Соблюдать правила 

безопасной 

работы инструментами 

создании ажурных оград. Фантазировать, 

создавать проект (эскиз) ажурной решетки. 

Понимать работу художника и Братьев-

Мастеров по созданию витрины как украшения 

улицы города и своеобразной рекламы товара. 

Уметь объяснять связь художественного 

оформления витрины с профилем магазина. 

Фантазировать,создавать творческий проект 

оформления витрины магазина. 

Уметь видеть образ в облике машины. 

Характеризовать, сравнивать, обсуждать 

разные формы автомобилей и их украшение. 

Видеть, сопоставлять и объяснять связь 

природных форм с инженерными 

конструкциями и образным решением 

различных видов транспорта.  

Фантазировать, создавать образы 

фантастических машин. 

Создавать из отдельных детских работ, 

выполненных в течение четверти, 

коллективную композицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

Различать в архитектурном образе работу 

каждого из Братьев-Мастеров. Изображать 

архитектуру своих родных мест, выстраивая 

композицию листа, передавая в рисунке 

неповторимое своеобразие и ритмическую 

упорядоченность архитектурных форм. 

Создавать образ парка в технике коллажа, 

гуаши или выстраивая объемно-

пространственную композицию из бумаги. 

Овладевать приемами коллективной 

творческой работы в процессе создания общего 

проекта. 

 

Использовать ажурную решетку в общей 

композиции с изображением парка или сквера. 

выполненное задание от неверного. 

Учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Умение анализировать образцы, 

определять материалы 

прогнозировать результат, 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные:  

сравнивать различные объекты, 

выявлять сходство и различия, 

преобразовывать объект: 

импровизировать, изменять, 

творчески переделывать 

выявлять особенности разных 

объектов в процессе из 

рассматривания, выбирать решение 

из нескольких предложенных. 

составление осознанных  

высказываний   

выполнение заданий в учебнике, 

расширение пространственных 

представлений 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

Делать предварительный отбор 

источников информации 

проводить анализ изделий   и 

определять или дополнять 

последовательность их выполнения 

проводить анализ изделий   и 

определять или дополнять 

последовательность их выполнения 

Коммуникативные: 



 

Воспринимать, сравнивать, анализировать 

старинные фонари Москвы, Санкт-Петербурга 

и других городов, отмечать особенности 

формы и украшений. Различать фонари 

разного эмоционального звучания. 

Уметь объяснять роль художника и Братьев-

Мастеров при создании нарядных обликов 

фонарей. Изображать необычные фонари, 

используя графические средства или создавать 

необычные конструктивные формы фонарей, 

осваивая приемы работы с бумагой 

(скручивание, закручивание, склеивание). 

Овладевать композиционными и 

оформительскими навыками в процессе 

создания образа витрины. 

Обретать новые навыки в конструировании из 

бумаги. 

Овладевать приемами коллективной 

творческой деятельности.  

Участвовать в занимательной образовательной 

игре в качестве экскурсоводов. 

характеризовать существенный 

признак разбиения объектов на 

группы. 

характеризовать качества, признаки 

объекта, относящие его к 

определенному классу. 

уметь  выражать свои мысли. 

Уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства: 

донести свою позицию до 

собеседника. 

оценивать высказывания и действия 

партнера и сравнивать их со своими 

высказываниями   

формулировать собственное  мнение 

III. Художник и зрелище. 

 

проявлять понимание и 

уважение к ценностям 

культур разных народов, 

выражать положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Оценка результатов 

собственной предметно-

практической 

деятельности. 

Соблюдать правила 

безопасности труда и 

личной гигиены. 

Формирование 

потребности в реализации 

Ученик научится: 

Понимать и объяснять важную роль художника 

в цирке (создание красочных декораций, 

костюмов, циркового реквизита и т.д.). 

Придумывать и создавать красочные 

выразительные рисунки или аппликации на 

тему циркового представления, передавая в 

них движение, характеры, взаимоотношения 

между персонажами. 

Сравнивать объекты, элементы театрально- 

сценического мира, видеть в них интересные 

выразительные решения, превращение простых 

материалов в яркие образы. 

Понимать и уметь объяснять роль театрального 

художника в создании спектакля. 

Регулятивные: 

анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, оценивать меру освоения 

каждого этапа. 

последовательно (пошагово) 

выполнять работу 

контролируя свою деятельность по 

готовому плану. 

самостоятельно выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в 

учебнике. 

самостоятельно  выбирать  приёмы 

оформления изделия в соответствии 

с его назначением 



основ правильного 

поведения в поступках и 

деятельности  

Умение видеть красоту 

труда и творчества. 

Мотивация к работе 

руками, усидчивость, 

старание. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления. 

Положительное 

отношение к занятиям 

предметно-практической 

деятельности. 

 

Создавать "Театр на столе» - картинный макет 

с объёмными (лепными, конструктивными) 

или плоскостными (расписными) декорациями 

и бумажными фигурками персонажей сказки 

для игры в спектакль.  

Отмечать характер, настроение, выраженные в 

маске, а также выразительность формы и 

декора, созвучные образу. Объяснять роль 

маски в театре и на празднике. 

Придумывать и создавать выразительную 

куклу (характерную головку куклы, 

характерные детали костюма, 

соответствующие сказочному персонажу);  

Уметь видеть и определять в афишах-плакатах 

изображение, украшение и постройку. 

Иметь творческий опыт создания эскиза афиши 

к спектаклю или цирковому представлению;  

добиваться образного единства изображения и 

текста.  

Понимать роль праздничного оформления для 

организации праздника. 

Придумывать и создавать оформление к 

школьным и домашним праздникам. 

Участвовать в театрализованном 

представлении или веселом карнавале. 

Понимать и объяснять важную роль художника 

в цирке (создание красочных декораций, 

костюмов, циркового реквизита и т.д.). 

Придумывать и создавать красочные 

выразительные рисунки или аппликации на 

тему циркового представления, передавая в 

них движение, характеры, взаимоотношения 

между персонажами. 

Ученик получит возможность научиться: 

изображать яркое, весёлое, подвижное. 

Овладевать навыками создания объёмно – 

пространственной композиции. 

выполнять изделие на основе 

материала учебника. 

контролировать и корректировать 

последовательность выполнения 

работы 

составлять план изготовления 

изделий   

Познавательные: 

устанавливать причинно – 

следственные связи и зависимости 

между объектами, их положение в 

пространстве. 

преобразовывать объект: 

импровизировать, изменять, 

творчески переделывать. 

анализ изделия с целью выделения 

признаков, планировать его 

изготовление, оценивать 

промежуточные этапы 

Осуществлять поиск информации о 

подготовке соломки для изготовле-

ния изделия 

Знание истории происхождения 

театральных масок. 

находить информацию об 

автомобилях в разных источниках 

Иметь представление о разных видах 

театральных кукол, масок, афиши, 

их истории. 

Умение анализировать отличие 

театра от кинотеатра. 

Умение анализировать образцы, 

работы, определять материалы 

Умение анализировать образцы, 

работы, определять материалы 

Фантазировать, как можно украсить 

город к празднику  



Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к театральному 

представлению или празднику 

Иметь представление о разных видах кукол 

(перчаточные, тростевые, марионетки) и их 

истории, о кукольном театре в наши дни. 

Использовать куклу для игры в кукольный 

спектакль. 

применять для работы пластилин, бумагу, 

нитки, ножницы, куски ткани. 

Создавать в рисунке проект оформления 

праздника. 

 

Создавать "Театр на столе» - картинный макет 

с объёмными (лепными, конструктивными) 

или плоскостными (расписными) декорациями 

и бумажными фигурками персонажей сказки 

для игры в спектакль.  

Овладевать навыками создания объёмно – 

пространственной композиции. 

 

Понимать и уметь объяснять роль театрального 

художника в создании спектакля. 

 

Осваивать навыки лаконичного, декоративно-

обобщенного изображения (в процессе 

создания афиши или плаката). 

Иметь представление о назначении 

театральной афиши, плаката (привлекает 

внимание, сообщает название, лаконично 

рассказывает о самом спектакле). 

Учиться изображать яркое, весёлое, 

подвижное. 

Сравнивать объекты, элементы театрально- 

сценического мира, видеть в них интересные 

выразительные решения, превращение простых 

материалов в яркие образы. 

Коммуникативные: 

описывать объект: передавать его 

внешние характеристики, используя 

выразит.средства языка. 

уметь слушать учителя, задавать 

вопросы   

уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, допускать 

существование различных точек 

зрения. 

Использовать куклу для игры в 

кукольный театр. 

уметь презентовать свою работу 

Уметь объяснить роль художника в 

создании театрального занавеса. 

формулировать высказывания, 

задавать вопросы адекватные 

ситуации и учебной задачи; 

проявлять инициативу в ситуации 

общения. 



IV. Художник и музей. 

 

идентифицировать себя с 

принадлежностью к 

народу, стране, 

государству. 

Формирование 

уважительного отношения 

к культуре и искусству. 

Ориентируются на оценку 

результатов собственной 

предметно-практической 

деятельности. 

Формирование чувства 

прекрасного на основе 

знакомства с 

художественной  

культурой. 

Формирование 

уважительного отношения 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом. 

 

Ученик научится: 

Понимать и объяснять роль художественного 

музея, учиться понимать, что великие 

произведения искусства являются 

национальным достоянием 

Воспринимать картину-натюрморт как 

своеобразный рассказ о человеке – хозяине 

вещей, о времени, в котором он живёт, его 

интересах. 

Понимать, что в натюрморте важную роль 

играет настроение, которое художник передаёт 

цветом. 

Изображать натюрморт по представлению с 

ярко выраженным настроением (радостное, 

праздничное, грустное и т.д.). 

Развивать живописные и композиционные 

навыки. 

Знать имена нескольких художников, 

работавших в жанре натюрморта 

Рассматривать и сравнивать картины-

пейзажи, рассказывать 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 

выраженным настроением. 

Выражать настроение в пейзаже цветом. 

Создавать портрет кого-либо из дорогих, 

хорошо знакомых людей (родители, 

одноклассник, автопортрет) по представлению, 

используя выразительные возможности цвета. 

Рассказывать, рассуждать о наиболее 

понравившихся (любимых) картинах, об их 

сюжете и настроении. 

Изображать сцену из своей повседневной 

Регулятивные: 

анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, оценивать меру освоения 

каждого этапа, оценивать результаты 

деятельности. 

анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, оценивать меру освоения 

каждого этапа, оценивать результаты 

деятельности. 

распределяться на группы, ставить 

цель, на основе слайдового плана 

учебника 

самостоятельно.  

анализировать изделие, составлять 

план, контролировать качество своей 

работы 

ориентироваться в информационном 

пространстве. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные:  

воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи. 

выявлять особенности разных 

объектов в процессе их 

рассматривания, сравнивать 

различные объекты, выявлять 

сходство и различия. 

осуществление поиска информации 

в учебнике 

поиск информации, используя 

материалы представленных картин и 



жизни (дома, в школе, на улице и т.д.), 

выстраивая сюжетную композицию. 

Осваивать навыки изображения в смешанной 

технике (рисунок восковыми мелками и 

акварель). 

Рассуждать, эстетически относиться к 

произведению скульптуры, объяснять значение 

окружающего пространства для восприятия 

скульптуры. Объяснять роль скульптурных 

памятников.  

Назвать несколько знакомых памятников и их 

авторов, уметь рассуждать о созданных 

образах 

. Назвать виды скульптуры (скульптура в 

музеях, скульптурные памятники, парковая 

скульптура), материалы, которыми работает 

скульптор. 

Лепитьфигуру человека или животного, 

передавая выразительную пластику движения. 

Ученик получит возможность научиться: 

Иметь представление и называть самые 

значительные музеи искусств России - 

Государственную Третьяковскую галерею, 

Государственный русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина.  

Иметь представление о самых разных видах 

музеев и роли художника в создании их 

экспозиций. 

Иметь представление, что картина, это особый 

мир, созданный художником, наполненный его 

мыслями, чувствами и переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о 

своем опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Иметь представление об изобразительном 

жанре - портрете и нескольких известных 

учебника, 

проводить  аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Сравнивать и группировать 

произведения изобразительного 

искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.) 

Коммуникативные: 

характеризовать существенный 

признак разбиения объектов на 

группы. 

по заданным критериям оценивать 

работы одноклассников 

оцениватьсвою работу и работу 

других учащихся по заданным 

критериям. 

Рассказывать об изображенном на 

картине человеке. 

Умение осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

Рассказать о древних  

архитектурных памятниках. 



картинах-портретах. 

Рассказывать об изображенном на портрете 

человеке (какой он, каков его внутренний мир, 

особенности его характера). 

Иметь представление о картинах 

исторического и бытового жанра. 

Развивать композиционные навыки. 

Участвовать в организации выставки детского 

художественного творчества, проявлять 

творческую активность. Проводить экскурсии 

по выставке детских работ.  

Понимать роль художника в жизни каждого 

человека и рассказывать о ней. 

 

 

4 класс 

№ Название раздела  

(темы) 

Планируемые результаты 

  личностные предметные метапредметные 

I. Истоки родного 

искусства. 

 

Формирование чувства 

гордости за культуру и 

искусство Родины, своего 

народа.  

Формирование понимания 

особой роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Формирование навыков 

коллективной 

деятельности. 

понимание особой роли 

культуры и  искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 

человека 

 

Ученик научится: 

Рисовать пейзаж по памяти. 

различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; 

Создавать коллективное панно способом 

объединения коллективно сделанных 

изображений. 

создавать женский и мужской народный образ.  

использовать различные приемы и способы 

выразительности при создании панно. 

Характеризовать красоту природы родного края, 

особенности красоты природы разных 

климатических зон. 

Изображать характерные особенности пейзажа 

родной природы 

Анализировать роль пропорций в архитектуре, 

понимать образное значение вертикалей и 

горизонталей в организации городского 

Регулятивные: 
умение организовать раб.место, 

доводить работу до логического 

конца. 

Проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

Умение работать в команде, 

планировать свою деятельность и 

время работы 

Умение организовать рабочее место  

Умение работать коллективно 

Умение осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных и 

практических работ, реализации 



Формирование 

уважительного отношения 

к культуре и труду 

русского народа 

пространства. 

Создаватьмакет древнерусского города. 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту 

русского деревянного зодчества. 

Объяснять особенности конструкции русской 

избы и назначение ее отдельных элементов. 

Изображать графическими или живописными 

средствами образ русской избы и других 

построек традиционной деревни. 

работатьорганизованно в команде 

одноклассников под руководством учителя. 

Эстетически оцениватькрасоту и значение 

народных праздников. 

Знать и называтьнесколько произведений 

русских художников на тему народных 

праздников. 

Создаватьиндивидуальные композиционные 

работы и коллективные панно на тему 

народного праздника. 

Ученик получит возможность научиться: 

Понимать значения искусства в жизни человека 

и общества;  

Воспринимать художественные образы, 

представленные в произведениях искусства; 

понимать информацию представленную о 

ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

Находить информацию о художниках, 

изображающих природу. 

Овладению навыками конструирования из 

бумаги  конструкции избы. 

Характеризовать и эстетически оценивать 

образы в произведенияххудожников. 

применять правила работы с бумагой, 

планировать свои действия в соответствии с 

замыслом. 

 

проектов. 

Умение анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать  и корректировать 

свою работу; 

Проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

Познавательные: 

Наблюдать природу и природные 

явления. 

Планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, находить варианта 

решений различных 

художественно-творческих задач. 

Умение осуществлять поиск 

информации, используя  материалы 

представленных картин и учебника, 

выделять этапы работы. Овладевать 

основами живописи. 

Ориентироваться в своей  системе 

знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор 

 источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Коммуникативные: 

способность высказывать суждения 

о художественных особенностях 

произведений, изображающих 

природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях;  

- умении видеть и воспринимать 

проявления художественной 

культуры в окружающей жизни 



передавать настроение композиции, составлять 

композицию,  последовательно её выполнять. 

навыкам изображения фигуры человека. 

 

Умению завершить коллективную работу по 

созданию макета древнего города с его 

жителями. 

 

Умению использовать выразительные средства 

живописи для создания образов природы. 

Овладевать живописными навыками работы 

гуашью. 

Понимать и объяснятьроль и значение 

древнерусской архитектуры. 

Получать знания о конструкции внутреннем 

пространстве древнерусского города (кремль, 

торг, посад). 

Эстетически оцениватькрасоту древнерусской 

храмовой архитектуры 

Овладевать навыками конструирования — 

конструировать макет избы. 

Создавать коллективное панно (объемный 

макет) способом объединения индивидуально 

сделанных изображений. 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности 

Различать деятельность Братьев - Мастеров при 

создании русского костюма. 

 

(техника, музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, 

участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активном использовании языка 

изобразительного искусства и 

различных художественных 

материалов для освоения 

содержания разных учебных 

предметов (литературы, 

окружающего мира, родного языка 

и др.); 

 

II. Древние города нашей 

земли. 

Формирование понимания 

особой роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

Ученик научится: конструировать крепостные 

башни, ворота 

Знаниям особенности соборной архитектуры, 

пропорциям соборов.  

Работать над композицией пейзажа с церковью. 

Изображатьдревнерусских воинов (князя и его 

дружину). 

изображать праздничную нарядность, узорочье 

Регулятивные: 
Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных и 

практических работ, реализации 

проектов. 

Умение выполнять групповую 

работу по постройке древнего 



творческого мышления, 

наблюдательности, 

фантазии. 

Формирование 

уважительного отношения 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом. 

Сформированность 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии; 

сформированность 

эстетических 

потребностей — 

потребностей в общении с 

искусством, природой, 

потребностей в 

творческом  отношении к 

окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности 

интерьера терема. 

Моделировать или изображатьдревнерусский 

храм (лепка или постройка макета здания; 

изобразительное решение). 

Ученик получит возможность научиться: 

передавать настроение композиции, составлять 

композицию,  последовательно её выполнять. 

навыкам изображения фигуры человека. 

Пониматьроль пропорций и ритма в архитектуре 

древних соборов. 

Получить знания окартинах художников, 

изображающих древнерусских воинов — 

защитников Родины (В. Васнецов, И. Билибин, 

П. Корин и др.). 

Умению завершить коллективную работу по 

созданию макета древнего города с его 

жителями. 

Учиться понимать красоту исторического 

образа города и его значение для современной 

архитектуры. 

Интересоваться историей своей страны. 

 

 

города. 

Учиться отличать верно 

 выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Умение анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать  и корректировать 

свою работу; 

анализировать роль пропорций в 

архитектуре. 

Познавательные:  

Умение объяснять, почему собор 

является смысловым центром 

города. Знание конструкции, 

символики частей храма, 

украшений храма. 

Умение создавать элементарные 

композиции на заданные темы 

графическими материалами. 

Умение использовать правила 

рисования фигуры человека. 

Умения использовать правила 

передачи пространства на 

плоскости в изображении 

внутреннего убранства палат. 

Умение использовать правила 

рисования фигуры человека. 

Добывать новые  знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник,  свой  жизненный  опыт   и 

 информацию,  полученную  на 

уроке. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать  выводы в 



результате совместной работы всего 

класса. 

Коммуникативные: 

умение обсуждать коллективные 

результаты художественно-

творческой деятельности; 

формулировать собственное мнение 

и позицию; 

Совместно договариваться о 

правилах общения и  поведения в 

школе и на уроках 

изобразительного искусства и 

следовать им. 

Учиться согласованно работать в 

группе: 

III. Каждый народ – 

художник. 

 

Формирование 

уважительного отношения 

к культуре и искусству 

других народов  

Формирование 

эстетических 

потребностей в общении с 

искусством, потребности в 

самостоятельной 

практической 

деятельности. 

Овладение навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

умение сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

Ученик научится: 

изображать природу через детали, японский 

национальный костюм. 

цветом передавать пространственные планы. 

характеризовать отличительные черты и 

конструктивные элементы греческого храма. 

работать над панно в группе. 

конструировать объемные формы, усложняя их 

декоративными деталями 

отличать образы городов, анализировать эти 

отличия. 

Сопоставлять традиционные представления о 

красоте русской и японской женщин. 

Понимать особенности изображения, украшения 

и постройки в искусстве Японии. 

Изображать природу через детали, характерные 

для японского искусства (ветка дерева с 

птичкой; цветок с бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей 

вишни на фоне тумана, дальних гор), развивать 

живописные и графические навыки. 

Создавать женский образ в национальной 

Регулятивные: 
Участвовать в творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ. 

Умение осуществлять поиск 

информации, используя материалы 

учебника, выделять этапы работы. 

Умение рационально 

самостоятельно строить творческую 

деятельность, организовывать 

рабочее место. 

Познавательные: 

Уметь понимать взаимосвязь 

изобразительного искусства с 

литературой и музыкой. 

понимать ценность искусства в 

гармонии человека с окружающим 

миром 

Знаниеискусства Древней Греции, 

архитектуры  

Акрополя. 

Знание образа жилых построек 



работы с общим 

замыслом; 

умение обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения.  

Умение изображать 

природу через детали 

приобретать новые 

умения в работе с 

выразительными 

средствами 

художественных 

материалов. 

Умение характеризовать 

отличительные черты и 

конструктивные элементы 

греческого храма. 

Умение моделировать из 

бумаги конструкции 

греческих храмов 

 

Уметь конструировать 

объемные формы, 

усложняя их 

декоративными деталями 

Умение цветом 

передавать 

пространственные планы. 

одежде в традициях японского искусства. 

Создавать образ праздника в Японии в 

коллективном панно. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

новым умениям в работе с выразительными 

средствами 

моделировать из  бумаги  конструкции 

греческих храмов. 

изобразить олимпийских спортсменов и 

участников праздничного шествия, (фигуры в 

традиционных одеждах 

Иметь представления о целостности и 

внутренней обоснованности различных 

художественных культур. 

Воспринимать эстетический характер 

традиционного для Японии понимания красоты 

природы. 

Иметь представление об образе традиционных 

японских построек и конструкции здания храма 

(пагоды). 

Приобретать новые навыки в изображении 

природы и человека, новые конструктивные 

навыки, новые композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в работе с 

выразительными средствами художественных 

материалов. 

Осваивать новые эстетические представления о 

поэтической красоте мира. 

 

 

народов. Умение цветом передавать 

пространственные планы.  

Знание особенностей архитектуры 

среднеазиатского города  

Умение выполнить объёмную 

аппликацию среднеазиатского 

города. Овладевать навыками 

конструирования из бумаги и 

орнаментальной графики. 

Знание особенности легких 

конструкций, построек в Японии. 

Знаниеобраза готических городов 

средневековой Европы, готические 

витражи 

Коммуникативные: 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств; 

Формирование умений 

сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с 

общим замыслом. 

 

Умение обсуждать и анализировать 

собственную художественную 

деятельность и работы 

одноклассников 

 

IV. Искусство объединяет 

народы. 

Чувство гордости за 

культуру и искусство 

Ученик научится: 

Умению найти хорошее в повседневной жизни 

Регулятивные: 

Умение давать оценку своей работе 



 Родины, своего народа; 

уважительное отношение 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

понимание особой роли 

культуры и  искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 

человека; 

сформированность 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

Знание, что красота – это 

эстетическая и духовная 

категория. 

 

Умение найти хорошее в 

повседневной жизни 

стариков; изобразить 

любимых бабушку, 

дедушку. Развивать 

навыки восприятия 

произведения искусства. 

Знание,художников 

иполотен раскрывающих 

тему сопереживания. 

Умениеизобразить 

рисунок с драматическим 

сюжетом 

 

Знаниегероев 

Сталинградской битвы. 

Знание памятников героям 

стариков 

Находить информацию о художниках 

изображающих материнство, сатириках 

Развивать навыки восприятия произведения 

искусства. 

Умениюизобразить рисунок с драматическим 

сюжетом 

Умению выполнить памятник в графике. 

Ученик получит возможность научиться: 

Развивать навыки композиционного  

изображения 

изображать мать и дитя. 

изображать любимых бабушку, дедушку. 

Умению изобразить радость детства  с помощью 

графических материалов. 

 

по заданным критериям. 

Умение планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно 

 выполненное задание от неверного.   

Познавательные:  

понимать ценность искусства в 

гармонии человека с окружающим 

миром. 

Добывать новые  знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник,  свой жизненный   опыт   и 

 информацию,  полученную  на 

уроке. 

 Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Знание художников, изображающих 

пожилых людей. 

Коммуникативные: 

Умение выражать свое отношение к 

произведению изобразительного 

искусства. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств.  

Умение обсуждать и анализировать 

собственную художественную 

деятельность и работы 

одноклассников 

Уметь  слушать и понимать 



Отечества. 

Умение выполнить 

памятник в графике. 

 

Знание основных сюжетов 

и тем детства, юности в 

произведениях 

художников. 

Умение изобразить 

радость детства с 

помощью графических 

материалов. 

 

Знание видов искусств, 

жанров искусств, главные 

художественные музеи 

России, знание 

художников.  

Уметь выполнить 

коллективный коллаж 

Знаниеобщих 

представлений об образах 

городов разных стран, их 

жителях (в разные 

столетия).  

Умение отличать образы 

городов, анализировать 

эти отличия. 

высказывания собеседников. 

Уметь  выразительно читать и 

пересказывать содержание текста. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и  поведения в 

школе и на уроках 

изобразительного искусства и 

следовать им. 

 

 

 

 


