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 Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для НОО обязательной 

предметной области «Искусство» разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"". 

3. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; приказ Министерства 

просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345, г. Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 06 д.10 2009 г. № 373.  

6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ № 8. 

7.    Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

информативно-методических материалов: 

    7.   Примерные программы по изобразительному искусству. Начальная школа. В 2 ч.  41 – 5  – 

е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

    8.  Программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство. 1 – 4      

классы» Автор: Б. М. Неменский, В. Г. Гурова, Л. А. Неменская.  – М.: «Просвещение», 2011 

год. 

 В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных 

— архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   

художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

1.  Общая характеристика учебного предмета 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 
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              Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо 

им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, 

декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 

перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной 

деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не 

только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. 

              Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 

искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

              Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

              Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и 

деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, 

ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и др.). 

              Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

              Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 

информации в Интернете. 

              Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

              Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 
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              Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной 

темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на 

уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

              Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

              Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих 

силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность 

более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают 

яркую и целостную картину. 

              Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения 

к художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

              На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом.  

              Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  

значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

2. Описание места учебного предмета, курса   в учебном плане                                                            

        На изучение курса «Изобразительное искусство» в каждом классе начальной 

школы отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс —33 ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 34 ч (34 учебные недели). 

 

Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

Итого  135 135 

 

3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

              Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

              Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться 

с искусством других народов.  
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              В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого  мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса. 

              Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

              Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

              Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений 

и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

5.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета  

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета: 

 

1 класс 

 

Личностные:    

Первоклассник научится: 

1. Уважению и ценностному отношению к своей Родине – России, уважению к другим 

народам.  

2. Первоначальным представлениям о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах 

и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному 

общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-

этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях 

выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил 

повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления 

сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям. 

3. Позитивному опыту участия в творческой деятельности, будет сформирован интерес 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 
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нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

4. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

5. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

6. Готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 

социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и 

психическому состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания, 

занятий физической культурой и спортом. 

7. Пониманию ценности труда в жизни человека и общества; уважению к труду и людям 

труда, бережного отношения к результатам труда; навыкам самообслуживания; пониманию 

важности добросовестного и творческого труда; интересу к различным профессиям. 

8. Первоначальным представлениям о ценностях жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережному отношению к природе; основам экологической 

культуры; нетерпимому отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому 

обращению с животными. 

Первоклассник получит возможность научиться:  

1. Пониманию своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; 

2. Умению организовывать самостоятельное познание окружающего мира. 

 

Метапредметные: 

 

Познавательные УУД 

Первоклассник научится: 

1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

2. Проводить по предложенному плану опыт по установлению особенностей объекта 

изучения,  

3. Объединять части объекта по определенному признаку; 

Первоклассник получит возможность научиться: 

1. Проводить по предложенному плану небольшое простое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения; 

2. Объединять объекты по определенному признаку; 

3. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения; 

 

Регулятивные УУД 

Первоклассник научится: 

1. Понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

2. Оценивать результат деятельности ; 

3. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; Корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок с помощью учителя. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

1. Планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 

операций; 
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2. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; самостоятельно 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

 

Коммуникативные УУД 

Первоклассник научится: 

1. осуществлять смысловое чтение текстов различного вида– определять тему, главную 

мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

 

2. активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

3. слушать собеседника и вести диалог признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

4. определять общие цели и пути их достижения; умению договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

Первоклассник получит возможность научиться: 

1. готовить небольшие публичные выступления с помощью учителя; 

2. соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

 

 

Первоклассник научится  

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

    Использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-          

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 

Технология ввода информации в компьютер:  

 ввод текста, цифровых данных, сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке;  

 рисовать изображения на графическом планшете. 

 

Обработка и поиск информации 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

• заполнять учебные базы данных. 

 



 9 

Создание, представление и передача сообщений 

 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Первоклассник получит возможность научиться 

       • представлять данные; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

Стратегия смыслового чтения и работы с текстом 

Первоклассник научится: 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 Первоклассник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

 Первоклассник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

 Первоклассник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 Первоклассник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения. 

Основы учебно - исследовательской и проектной деятельности 

 

Учебно - исследовательская и проектная деятельность младших школьников один из 

инструментов разработки и реализации предмета окружающий мир, проведения 

педагогического исследования и руководства исследовательской деятельностью младших 

школьников. 

 



 10 

Пропедевтическая работа по развитию исследовательских умений: 

 

- проблемное, частично - поисковое обучение под руководством учителя; 

- урок-исследование (в начале года постановка проблемы осуществляется учителем, поиск 

решения осуществляется учащимися по наводящим вопросам; далее постановка проблемы по 

возможности осуществляется самостоятельно, с некоторой помощью учителя; предположения, 

поиск решений максимально самостоятельно; выводы под руководством учителя); 

- кратковременные исследования - наблюдения с описанием (под руководством учителя). 

Результаты проектной деятельности 

Проект «Украшение птиц». 

 

Предметные результаты 

В результате первого года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» ученик 

научится: 

− находить красоту в явлениях природы, в произведениях искусства и рассуждать об 

увиденном; 

− находить в окружающей действительности изображения, произведения, созданные 

художниками; 

− рассуждать о деятельности художника (что может изобразить художник; какие чувства 

он передаёт с помощью каких выразительных средств); 

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

выражать свое отношение к ним; 

− наблюдать и фантазировать; 

− определять плоскостное и объемное изображение; 

− обсуждать созданные на уроках художественно-творческие работы; 

− первичным навыкам изображения на плоскости живописными и графическими 

материалами, использовать смешанные техники; 

− передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов; 

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

− пользоваться линией, штрихом; 

− рассказывать о содержании своей сюжетной композиции, называть главные и 

второстепенные предметы, определять их местоположение и цветовую характеристику; 

− первичным навыкам изображения в объеме; 

− рассматривать произведения скульптуры выдающихся мастеров; 

− узнавать художественные предметы и украшения построек в повседневной жизни; 

− узнавать орнамент; 

− выполнять орнаменты на основе повтора; 

− пользоваться простыми приёмами работы в технике аппликации,  монотипии, росписи; 

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

материалов; 

     -    навыкам коллективной творческой работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости 

и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости , в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

  приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 
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 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

  научиться анализировать произведения искусства; 

  приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений 

и животных; 

  приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей.  

 

 

 

2 класс 

Личностные результаты:  

 

Второклассник научится: 

1. Уважению и ценностному отношению к своей Родине – России, уважению к другим 

народам.  

2. Первоначальным представлениям о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и 

правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 

поведения и межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу 

нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, 

дисциплины в образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, 

толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического, 

и морального вреда другим людям. 

3. Позитивному опыту участия в творческой деятельности, будет сформирован интерес 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

4. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

5. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

6. Готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 

социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и 

психическому состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания, 

занятий физической культурой и спортом. 

7. Пониманию ценности труда в жизни человека и общества; уважению к труду и людям 

труда, бережного отношения к результатам труда; навыкам самообслуживания; пониманию 

важности добросовестного и творческого труда; интересу к различным профессиям. 

8. Первоначальным представлениям о ценностях жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережному отношению к природе; основам экологической 

культуры; нетерпимому отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому 

обращению с животными. 

Второклассник получит возможность научиться:  

1. Пониманию своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; 

2. Умению организовывать самостоятельное познание окружающего мира. 
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Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД 

 

Второклассник научится: 

1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

2. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения; 

3. Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

4. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

Второклассник получит возможность научиться: 

1. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

2. Использовать знаково-символические средства для представления информации об 

изучаемых объектах; 

3. Устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

4. Определять существенный признак для классификации;  

 

Регулятивные УУД 

 

Второклассник  научится: 

1. Понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

2. Оценивать результат деятельности; 

3. Планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых 

можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 

4. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; самостоятельно корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок 

Второклассник получит возможность научиться: 

1. контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

2. оценивать различные способы достижения результата. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Второклассник  научится: 

1. Осуществлять смысловое чтение текстов различного вида– определять тему, главную 

мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

3. Формулировать ответы на вопросы; 

4. Слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

5. Договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

6. Высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

7. Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

8. Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 
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9. Употреблять вежливые слова в случае неправоты «извини, пожалуйста», «прости, я не 

хотел тебя обидеть», «спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

10. Понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

11. Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);   

12. Составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

13. Готовить небольшие публичные выступления с помощью взрослых; 

14. Соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

Второклассник получит возможность научиться: 

1. осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра– определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

Овладение умениями работать с информацией: 

Второклассник научится: 

1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного типа, 

Интернет); 

2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет; 

5. Использовать схемы, таблицы для представления информации;  

Второклассник получит возможность научиться: 

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 

справочники) 

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 

Второклассник научится: 

1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;  

2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

3. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

4. Первоклассник получит возможность научиться: 

5. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

6. Распределять роли в совместной деятельности,  

7. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

 

Овладение умениями работать с информацией: 

Второклассник научится: 

6. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного типа, 

Интернет); 

7. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

8. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

9. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет; 
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10. Использовать схемы, таблицы для представления информации;  

Второклассник получит возможность научиться: 

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 

справочники) 

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 

Второклассник научится: 

8. Понимать и принимать цель совместной деятельности;  

9. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

10. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

11. Первоклассник получит возможность научиться: 

12. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

13. Распределять роли в совместной деятельности,  

14. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

 

Второклассник научится   

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, изображения, цифровых 

данных 

 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

 

Обработка и поиск информации 

 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

 

Создание, представление и передача сообщений 
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• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Второклассник получит возможность научиться 

• представлять данные; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

Второклассник научится: 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

• определять тему и главную мысль текста; 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 Второклассник  получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

 Второклассник научится: 

 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 Второклассник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 
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Второклассник научится: 

 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 Второклассник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Основы учебно - исследовательской и проектной деятельности 

 

Во 2 классе работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Знакомство с теоретическими понятиями исследовательской деятельности, такими, как 

исследование, информация, знание и др. 

2. Осуществление коллективных исследований по определенному плану (с соблюдением всех 

этапов), по различным темам. Учитель организует совместную деятельность, направляя ее на 

осуществление исследования, в процессе которого учащиеся овладевают практическими 

умениями исследовательской деятельности. 

3. Продолжается работа по проведению кратковременных исследований в контексте изучения 

материалов различных дисциплин. 

4. На уроках используются проблемные и поисковые методы, на которых также происходит 

знакомство с терминологией и некоторыми понятиями о методах исследования, работа со 

словарями и другими источниками информации. 

5. На занятиях предлагаются задания, направленные на выявление различных свойств, действий 

предметов, множества предметов, составление последовательности действий; сравнение 

предметов и множеств предметов, предлагаются логические задачи. Проводится работа по 

выявлению причинно-следственных связей, по обучению приемам наблюдения и описания. 

6. Осуществляется подготовка самостоятельного долговременного исследования по 

интересующим учащихся темам. Исследование проводится под руководством учителя, затем с 

помощью родителей. 

Результаты проектной деятельности: 

 проекты «Украшение двух, противоположных по намерению флотов», «Сказочные миры», 

«Весна. Шум птиц». 

Предметные результаты 

В результате второго года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» ученик 

научится: 

− наблюдать и эстетически оценивать природу в различных состояниях; 

− высказывать простейшие суждения о природе, произведениях изобразительного 

искусства, предметах художественного творчества; 

− понимать роль различных средств художественной выразительности в создании образа; 

− обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих одноклассников; 

− различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета; 

− смешивать основные цвета для получения составных цветов; 

− смешивать цветные краски с белой и черной для получения различных оттенков цвета; 

− овладевать приемам работы живописными и графическими материалами; 
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− выразительно передавать на плоскости и в объеме простую форму, общее строение, 

сюжет, настроение; 

− создавать живописными и графическими материалами выразительные контрастные 

образы литературных героев; 

− овладевать приемами создания орнамента; 

− лепить простейшие объекты с использованием приемов вдавливания, вытягивания, 

защипов, налепов; 

− преобразовывать природные формы в декоративные; 

− овладевать приемами создания орнамента: повторением, ритмическим чередованием; 

− овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в 

разнообразные объемные формы; 

 -  составлять простейшие композиции в технике аппликации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников (В. Ван Гог, М. Врубель*, И. Айвазовский*, И. Билибин*); 

 использовать художественные материалы (мелки, фломастеры, пластилин); 

 решать творческие задачи на уровне импровизаций; 

 создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

 выбрать и применить выразительные средства для реализации собственного замысла в 

художественном изделии; 

 моделировать предметы бытового окружения человека; 

 применить навыки несложных зарисовок с натуры; 

 создавать творческие работы на основе собственного замысла с использованием 

зарисовок, сделанных на природе; 

 сформулировать замысел; 

 построить несложную композицию; 

 воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

 анализировать результаты сравнения; 

 использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различные 

художественные техники: коллаж, аппликация, восковые мелки, фломастеры, 

пластилин, тушь , уголь , гелевую ручку; 

 передавать настроение в собственной творческой работе (живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью тона, штриха, материала, 

орнамента, конструирования  (на примерах работ русских и зарубежных художников, 

изделий народного искусства, дизайна). 

 

3 класс 

 

Личностные результаты 

 

Третьеклассник научится: 

1. Уважению и ценностному отношению к своей Родине – России, уважению к другим 

народам.  

2. Первоначальным представлениям о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих 

правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о 

нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях 

в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта 

соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; 

проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых 
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форм поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда другим 

людям. 

3. Позитивному опыту участия в творческой деятельности, будет сформирован интерес 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

4. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

5. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

6. Готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 

социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому 

и психическому состоянию; понимания важности физического развития, здорового 

питания, занятий физической культурой и спортом. 

7. Пониманию ценности труда в жизни человека и общества; уважению к труду и людям 

труда, бережного отношения к результатам труда; навыкам самообслуживания; 

пониманию важности добросовестного и творческого труда; интересу к различным 

профессиям. 

8. Первоначальным представлениям о ценностях жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережному отношению к природе; основам экологической 

культуры; нетерпимому отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому 

обращению с животными. 

Третьеклассник получит возможность научиться:  

1. Пониманию своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; 

2. Умению организовывать самостоятельное познание окружающего мира. 

 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные УУД 

 

Третьеклассник научится: 

1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

2. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

3. Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

4. Использовать знаково-символические средства для представления информации об 

изучаемых объектах; 

5. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

6. Устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

7. Определять существенный признак для классификации;  

Третьеклассник получит возможность научиться: 

1. Использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 
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2. Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в 

рамках изученного);  

 

Регулятивные УУД 

 

Третьеклассник научится: 

1. Понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

2. Оценивать результат деятельности; 

3. Планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых 

можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 

4. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; самостоятельно корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок 

5. Контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

6. Оценивать различные способы достижения результата. 

 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

1. оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

 

Коммуникативные УУД 

 

Третьеклассник научится: 

1. Осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра– определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

3. Формулировать ответы на вопросы; 

4. Слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

5. Договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

6. Высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

7. Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

8. Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

9. Употреблять вежливые слова в случае неправоты «извини, пожалуйста», «прости, я не 

хотел тебя обидеть», «спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

10. Понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

11. Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);   

12. Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

13. Составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

14. Соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

 

  Овладение умениями работать с информацией: 

  Третьеклассник научится: 

1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного типа, 
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Интернет); 

2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет; 

5. Использовать схемы, таблицы для представления информации;  

6. выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники) 

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 

Третьеклассник научится: 

1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;  

2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

3. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

4. Первоклассник получит возможность научиться: 

5. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

6. Распределять роли в совместной деятельности,  

7. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

 

Третьеклассник научится  

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, изображения, цифровых 

данных 

 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;  

• рисовать изображения на графическом планшете; 

 

Обработка и поиск информации 

 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 
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• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следоватьосновным правилам оформления текста;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в томчисле с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Третьеклассник получит возможность научиться  

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

Третьеклассник научится  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 
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• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 Третьеклассник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Третьеклассник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 Третьеклассник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Третьеклассник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Основы учебно - исследовательской и проектной деятельности 

 

В 3 классе: 

1. Учащиеся продолжают знакомиться с теорией исследования, методами исследований. На 

уроках используются игровые методы, путешествия, сказочный материал. 

2. Проводятся коллективные исследования на заданную тему. У третьеклассников активность 

выше, неординарных подходов и предложений в осуществлении исследовательской 

деятельности. 

3. Осуществляется учащимися самостоятельное долговременное исследование с применением 

имеющихся знаний и умений (осуществляется поиск информации, учатся выделять главное, 

формулировать определения, ставить простейшие опыты, наблюдать, составлять доклады). 

Учащиеся проводят опросы, анкетирования. 
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4. Ход исследований обсуждается, учителем оказывается консультативная помощь. К концу 

года большая часть учащихся должна с достаточной степенью самостоятельности выбирать 

тему исследования, составлять план исследования, определять одну- две задачи, находить 

материал, представлять доклад с показом. 

Результаты проектной деятельности 

Проекты: «Архитектура садов и парков», «Роль художника в создании праздничного облика 

жизни». 

 

Предметные результаты  

В результате третьего года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» ученик 

научится: 

− понимать и объяснять важность  работы художника; 

− выражать свое отношение к рассматриваемым произведениям искусства; 

− понимать и объяснять роль художественного музея, понимать, что великие произведения 

искусства являются национальным достоянием; 

− рассматривать и сравнивать картины-пейзажи; 

− рассказывать об изображенном на портрете человеке; 

− воспринимать картину-натюрморт как рассказ о человеке (хозяине вещей), о времени, в 

котором он живёт, его интересах; 

− рассказывать и рассуждать о картинах исторического и бытового жанра; 

− объяснять роль скульптурных памятников, называть виды скульптуры, материалы, 

которыми работает скульптор; 

− изображать несложные пейзаж, натюрморт, портрет, создавать тематические композиции 

на исторические темы и темы повседневной жизни: передавать состояние, настроение; 

− понимать и передавать главную идею композиции, выделять интересное, подчеркивать 

размером, цветом, контрастом главное; 

− понимать произведения скульптуры, давать характеристику замысла, приемов его 

воплощения, материала, эмоционального воздействия на зрителя; 

− отличать средства выразительности скульптуры от образного языка живописи и графики; 

− лепить фигуру человека или животного, передавая их характерные особенности; 

− овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции; 

− описывать культуру и быт людей на примерах произведений известнейших центров 

народных художественных промыслов; 

− творчески применять простейшие приемы народной росписи; 

− создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее; 

− выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 

  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей; 

 использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия; 
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 осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных 

материалов. 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека 

 

4 класс 

Личностные 

 

У выпускника будут сформированы: 

1. Уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; понимание своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к другим народам 

(патриотическое воспитание); 

2. Первоначальные представления о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих 

правах и правах других людей; готовность к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о 

нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях 

в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивный опыт 

соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; 

проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых 

форм поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда другим 

людям (духовно-нравственное воспитание);   

3. Позитивный опыт участия в творческой деятельности, интерес обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 
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гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству 

своего и других народов (эстетическое воспитание);  

4. Понимание важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира); 

5. Готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 

социальной и информационной средах, бережное отношение к здоровью, физическому и 

психическому состоянию; понимание важности физического развития, здорового 

питания, занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и 

формирование здорового образа жизни); 

6. Понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважение к труду и людям 

труда, бережное отношение к результатам труда; навыки самообслуживания; понимание 

важности добросовестного и творческого труда; интерес к различным профессиям 

(трудовое воспитание); 

7. Первоначальные представления о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения 

живой планеты; бережное отношение к природе; основы экологической культуры; 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению 

с животными (экологическое воспитание).  

 

  Метапредметные: 

 

Познавательные УУД 

 

Выпускник  научится: 

1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

2. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

3. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

4. Устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

5. Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

6. Определять существенный признак для классификации;  

7. Использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

8. Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями (в рамках изученного);  

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Классифицировать изучаемые объекты; 

2. Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между процессами окружающего мира (в рамках изученного); 

 

Регулятивные УУД 

 

Выпускник  научится:  

1. Понимать цель познавательной деятельности;  

2. Планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 
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3. Осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Выпускник  получит возможность  научиться: 

1. Самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

2. Самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения 

заданий; 

3. Ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в рамках 

проектной деятельности). 

 

Коммуникативные УУД 

 

Выпускник  научится: 

1. Осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять 

тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения; 

3. Участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение); 

4. Осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на 

темы, доступные младшему школьнику; 

5. Готовить небольшие публичные выступления; 

6. Соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

  

Овладение умениями работать с информацией: 

  Выпускник научится: 

1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного типа, 

Интернет); 

2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет; 

5. Использовать схемы, таблицы для представления информации;  

6. выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники) 

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

Выпускник научится: 

1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;  

2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

3. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

4. Первоклассник получит возможность научиться: 

5. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

6. Распределять роли в совместной деятельности,  

7. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело; 
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Выпускник научится: 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
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• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

Выпускник научится: 

 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Выпускник научится:  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Основы учебно - исследовательской и проектной деятельности 

 

Учебно - исследовательская и проектная деятельность младших школьников один из 

инструментов разработки и реализации предмета окружающий мир, проведения 

педагогического исследования и руководства исследовательской деятельностью младших 

школьников. 

В 4 классе внимание уделяется умению работать с источником информации, с самой 

информацией, обрабатывать тексты, представлять результат своей работы в виде текста, схемы, 

модели. 

Результаты проектной деятельности 

Проект «Образ художественной культуры Средневековой Западной Европы». 

 

 

              Предметные результаты 

Выпускник научится: 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ученик научится: 
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− понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 

страны; 

− рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями искусств, 

анализировать выразительные средства произведений; 

− понимать зависимость художественного образа мира культуры от природной среды того 

или иного уголка России, региона мира, представлений людей о красоте; 

− ориентироваться  в представлениях об основных видах и жанрах изобразительного 

искусства; 

− объяснять, как в произведениях искусства выражается определенное эмоциональное 

состояние; 

− воспринимать красоту русского деревянного зодчества, древних городов; 

− понимать роль художника в жизни человека и рассказывать о ней; 

− владевать живописными, графическими материалами, а также материалами для лепки, 

декоративной работы и конструирования; 

− уметь выбирать и применять выразительные средства для реализации собственного 

замысла; 

− создавать пейзажные композиции с передачей характерных особенностей природы, 

времени года, состояния; 

− овладевать начальными навыками изображения фигуры человека, создания 

многофигурных композиций в коллективных панно; 

− использовать выразительные возможности цвета, пропорций, ритма линий и пятен в 

практической творческой работе; 

        -   овладевать навыками изображения,  композиционного построения в скульптуре. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии   произведений    

пластических    искусств   и  в  различных видах художественной  деятельности:  

графике  (рисунке),  живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном  

конструировании,    декоративно -   прикладном    искусстве; 

  смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую   оценку   и 

выражать   своё  отношение   к  событиям   и 

 явлениям  окружающего  мира,  к  природе,  человеку  и  обществу;  воплощать    

художественные     образы   в  различных формах художественно творческой    

деятельности; 

 научатся   применять    художественные    умения,    знания    и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных  и  художественно практических  

задач,  познакомятся  с  возможностями   использования    в творчестве   различных   

ИКТ  средств; 

 получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,    научатся   вести   

диалог,   участвовать    в  обсуждении значимых    для   человека    явлений    жизни и 

искусства,    будут способны вставать   на  позицию   другого  человека; 

 смогут  реализовать    собственный    творческий    потенциал, применяя  полученные  

знания  и  представления  об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  

художественно- практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  

проблемно-   творческих    ситуаций   в  повседневной    жизни. 

 

6.Содержание курса 

1 класс (33ч.) 

Изображение на плоскости. 

 Художественный образ через восприятие  произведений искусства и практическую 

художественно-творческую деятельность. Видение и понимание человеком мира через его 

изображение.  

Особенности  работы кистью, краской, графическими материалами. Разнообразие 

художественных материалов и техник. 
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Природная и рукотворная форма, ее выразительность. Сравнение форм. Изображение 

предметов простой формы. 

Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на основе пятна. 

 Первоначальное знакомство с цветом. Эмоциональные возможности цвета. Синий, 

красный, желтый цвета. Смешение цветов. 

Многообразные линии и их характер в природе и искусстве.  Выразительные и 

повествовательные возможности линии. 

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, 

по представлению или по воображению. Создание живописного и графического образа. 

Изображение в объеме. 

Выразительность объемных объектов в природе.  Целостность формы.  

Знакомство с материалами для лепки: пластилином и глиной; приемы работы с 

пластилином. 

Знакомство с произведениями скульптуры выдающихся мастеров. 

Лепка: от создания обобщенной формы к проработке деталей. Изображение  объектов 

природы. Передача характера изображаемого.  

Декоративная работа, художественное конструирование 

Декоративная художественная деятельность в жизни человека. Образ в декоративном 

искусстве и его связь с бытом людей через восприятие и практическую творческую 

деятельность учащихся. Предметы народного искусства и художественных промыслов. 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов. Различные виды 

орнамента. 

Приемы декоративной работы в технике аппликации (изображение наклейками), 

бумагопластики,  коллажа, монотипии, художественной росписи и др.  

Работа с бумагой разной фактуры и другими материалами в художественном 

конструировании. 

Особенности художественной выразительности в декоративной работе и 

конструировании.  

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства 

Красота вокруг нас. Творчество по законам красоты. Художник и зритель. 

Восприятие произведений изобразительного искусства разных видов. Сюжеты и 

образы, отношение к природе и человеку. 

Восприятие детской изобразительной деятельности. Выставка детских работ. 

2 класс (34 ч.) 

Изображение на плоскости. 

Реальность и фантазия. Выражение в произведении искусства чувств художника, его 

понимания и отношения к тому, что он изображает.  

Изображение живописными и графическими материалами. Выразительные 

возможности художественных материалов (свойства и характер материалов).  

Выражение впечатлений, результатов наблюдений и эмоций в изображениях: в 

пропорциях, очертаниях, общем пространственном расположении объектов, в цвете. Красота 

цвета, линии, формы. 

Основные и составные цвета. Смешение красок. Роль и выразительность черной и 

белой красок в изображении.  Теплые и холодные цвета.  

Ритм и характер линий. Ритм пятен. Пропорции – выразительное средство в искусстве. 

Составление композиции, передача смысловой связи между объектами. 

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, 

по представлению или по воображению. Создание живописного и графического образа. 

Изображение в объеме. 

Отличие  изображения на плоскости от изображения в объеме. Рассматривание 

произведений скульптуры с  разных сторон (круговой обзор).  

Особенности приемов работы с пластилином, глиной: вдавливание, вытягивание, 
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защипление и др.  Художественно-выразительные средства скульптуры – объем и пластика. 

Выражение скульптором в своих произведениях собственного отношения к миру.  

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Преобразование художником природных форм для создания декоративного образа. 

Характер и образ в украшении, отражение  мира в орнаменте (через восприятие  произведений 

искусства и практическую художественно-творческую деятельность). Использование в 

декоративной работе линии, цвета, ритма, формы и др. Предметы народного быта и 

произведения декоративно-прикладного искусства.  

Художественное конструирование: работа с бумагой (сгибание, скручивание, 

склеивание и др.).  Конструирование простых объемных форм. Особенности создания 

аппликации. Выразительные возможности аппликации.  

Художественная выразительность в практической декоративной работе и 

конструировании. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Восприятие красоты и неповторимости природы в различных состояниях. 

Произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры,  декоративно-

прикладного искусства и т. д.: обсуждение особенностей средств образной выразительности 

(цвет, линии, ритм, пропорции, формы и др.).  

Художественный образ. Средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве. 

Выражение в произведениях искусства чувств художника, его отношения к тому, что 

он изображает. 

Восприятие детской изобразительной деятельности, суждение и оценка собственных 

творческих работ, работ одноклассников. Выставка детских работ.  

 

3 класс (34 ч.) 

Изображение на плоскости. 

Изображение различных объектов действительности на плоскости различными 

живописными и графическими материалами. Передача образно-выразительных особенностей 

различных объектов изображения, общего пространственного расположения объектов, общего 

цветового строя, особенностей форм, объемов, эмоционального отношения к изображаемым 

явлениям.  

Роль наблюдения и фантазии в работе художника. 

Изображение пейзажа по представлению, выражение настроения в пейзаже цветом. 

Создание портрета знакомого человека по представлению, раскрытие характера и настроения 

человека. Изображение натюрморта с натуры и по представлению, передача настроения в 

натюрморте. Роль композиции и цвета в натюрморте.  

Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии, формы, 

приемов композиции для воплощения художественного образа.  

Изображение в объеме. 

Средства художественной выразительности скульптуры. Отличие скульптуры от 

живописи и графики. 

Человек и животное – главные темы в искусстве скульптуры. Произведения мелкой 

пластики. Традиционная народная игрушка. 

 Лепка по мотивам народных игрушек, создание фигуры человека, зверей и птиц в 

объеме по памяти, по представлению или по воображению.  Передача выразительной 

пластической формы изображаемого объекта. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека. Форма и украшение вещей 

как выражение в ней красоты, удобства, пользы, назначения, характера и настроения. 

Виды русских народных художественных промыслов. 

Создание эскизов предметов с использованием декоративных мотивов. Неразрывность 

конструкции и образного начала предметов, выразительность формы и декора, цветового 
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решения, материалов.  

Художественное конструирование в технике аппликации, коллажа, бумажной пластики 

и др.  

Воплощение эмоционально значимых смыслов при создании предметной среды жизни 

человека.   

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.  

Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров: пейзажа, 

портрета, натюрморта, жанровой живописи. Выбор мотива, предмета, сюжета для передачи 

особенностей видения мира художником. Произведения знаменитых художников, работавших в 

разных жанрах.   

Русские народные художественные промыслы, отражение характера и жизни народа в 

изделиях промыслов.  

Художественное наследие в музеях России.  

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка собственных творческих 

работ, работ одноклассников. Выставка детских работ 

 

 

4 класс (34 ч) 

Изображение на плоскости. 

Изображение природы и событий из жизни русского народа, других народов России, 

народов мира. Художественные особенности, выразительные средства живописи, графики для 

создания художественного образа на плоскости. 

Образ человека в изобразительном искусстве. Раскрытие внутреннего мира и характера. 

Красота внешняя и внутренняя. Выразительные средства, использованные в портретах 

выдающихся художников.  

Ритмическая организация листа, гармоничное сочетание цветов, линий; передача форм, 

ритма, пропорций в практических творческих работах на разные темы. 

Выражение в изображении опыта чувств и переживаний людей, своего отношения к 

явлениям жизни. 

Особенности работы в живописных и графических техниках. 

Изображение в объёме. 

Образно-выразительные особенности скульптуры. Скульптурные изображения в 

объеме. Материалы, с которыми работает скульптор. 

Изображение в объеме:  композиционное построение, передача выразительной 

пластической формы объекта и его величины, пропорций и деталей изображаемого объекта. 

Образ героев – защитников Отечества в монументальной скульптуре; особенности его 

воплощения и размещения  в реальном пространстве. Скульптурный этюд (лепка). Создание 

выразительного образа. 

Работа с пластилином (глиной), анализ учебных работ и произведений наиболее 

известных скульпторов. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Представления людей о мире, красоте человека в предметах быта, в одежде, жилище.  

Образы традиционной деревни, избы, народного костюма. Особенности формы, 

конструкции, цвета, пропорций, декоративного убранства.  

Эскизы жилища, народного костюма в технике живописи и графики. Образный строй 

предметов и построек. Декоративно-прикладное искусство в оформлении предметов быта и 

произведений архитектуры. 

Художественное конструирование. Макеты из бумаги (бумажная пластика). Формы, 

пропорции, конструкции, декоративное убранство. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Творчество художника и творчество зрителя. Произведения изобразительного 

искусства как воплощение замысла художника, использование выразительных возможностей  

материала, техники исполнения;  эмоциональное  воздействие на  современников (зрителей).  

Богатство, многообразие и особенности различных художественных культур мира. 



 34 

Единое понимание народами основных ценностей жизни (отношение к матери, сопереживание, 

надежда на лучшее). 

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка своих творческих работ и 

работ, созданных одноклассниками. Выставка детских работ. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов  учебной 

деятельности 

Предмет «Изобразительное искусство» 

1 класс 
№ п. п. Тема Виды деятельности обучающихся 

Раздел «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  - 9  часов 

 

1(1)  Изображения всюду вокруг 

нас  

 

Находить в окружающей действительности изображения, сделанные 

художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит.  

 

2(2) Мастер Изображения учит 

видеть 

 

Находить, рассматривать красоту (интересное, эмоционально-образное, 

необычное) в обыкновенных явлениях (деталях) природы (листья, капли 

дождя, паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и рассуждать об 

увиденном (объяснять увиденное). 

Видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных деталях 

природы. 

Выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на основе выявления их геометрических 

форм. 

Создавать, изображать на плоскости  графическими средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) заданный (по смыслу) метафорический образ 

на основе выбранной геометрической формы (сказочный лес, где все 

деревья похожи на разные по форме листья).  

 

3(3) Изображать можно 

пятном 

 

Использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору —находить потенциальный образ в 

случайной форме силуэтного пятна и проявлять его путем дорисовки. 

Воспринимать и анализировать (на доступном уровне) изображения на 

основе пятна в иллюстрациях художников к детским книгам. 

Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью пятна, навыками работы кистью и краской. 

Создавать изображения на основе пятна методом от целого к частностям 

(создание образов зверей, птиц, рыб способом «превращения», т.е. 

дорисовывания пятна (кляксы). 

 

4(4) Изображать можно в 

объеме   

 

Находить выразительные, образные объемы в природе (облака, камни, 

коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать выразительность большой формы в скульптурных 

изображениях, наглядно сохраняющих образ исходного природного 

материала (скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и 

вдавливания (работа с пластилином). 

5(5) Изображать можно 

линией     

 

Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью линии, навыками работы графическими материалами (черный 

фломастер, простой карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их ритм в природе. 

Сочинять и рассказывать с помощью линейных изображений маленькие 

сюжеты из своей жизни. 

6(6) Разноцветные краски  

 

Овладевать первичными навыками работы гуашью.  

Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что 

бывает красным, желтым и т. д.), приводить примеры. 
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Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе 

создания различных цветовых пятен, смешений и наложений цветовых 

пятен при создании красочных ковриков.  

7-8(7-

8) 

Изображать можно и то, 

что невидимо 

(настроение) 

 

 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями.  

Осознавать, что изображать можно не только предметный мир, но и мир 

наших чувств (радость или грусть, удивление, восторг и т. д.). 

Изображать радость или грусть (работа гуашью). 

9(9) Художники и зрители 

(обобщение темы) 

 

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ 

одноклассников.  

Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, отвечать 

на вопросы по содержанию произведений художников (В. Васнецов, 

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

Раздел «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  - 8 часов 

 

10(1) Мир полон украшений  

Цветы  

Находить примеры декоративных украшений в окружающей 

действительности (в школе, дома, на улице).  

Наблюдать и эстетически оценивать украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд 

незаметных, деталях природы, любоваться красотой природы.  

Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной бумаги 

(работа гуашью). 

Составлять из готовых цветов коллективную работу (поместив цветы в 

нарисованную на большом листе корзину или вазу). 

11(2) Красоту надо уметь 

замечать. Цветы. 

Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, выражать в беседе свои впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, созданные природой, интерпретировать их 

в собственных изображениях и украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., передавая характер 

их узоров, расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  

Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной 

аппликации, живописной и графической росписи, монотипии и т. д. 

12(3) 
Узоры на крыльях. 

Ритм пятен 

 

 

Находить орнаментальные украшения в предметном окружении 

человека, в предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и 

геометрические мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и 

кистью декоративный эскиз на листе бумаги.  

!3(4) Красивые рыбы. 

Монотипия 

 

Находить орнаментальные украшения в предметном окружении 

человека, в предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и 

геометрические мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и 

кистью декоративный эскиз на листе бумаги. 

14(5) Украшения птиц. 

Объемная аппликация 

 

Находить орнаментальные украшения в предметном окружении 

человека, в предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и 

геометрические мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и 

кистью декоративный эскиз на листе бумаги.  

15(6) Узоры, которые создали 

люди 

 

Рассматривать изображения сказочных героев в детских книгах. 

Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев и 

характеризующие их. 

Изображать сказочных героев, опираясь на изображения характерных 

для них украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в сапогах 

и т. д.). 

 

16(7) Как украшает себя 

человек  

Рассматривать изображения сказочных героев в детских книгах. 

Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев и 
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характеризующие их. 

Изображать сказочных героев, опираясь на изображения характерных 

для них украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в сапогах 

и т. д.). 

17(8) Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник (обобщение 

темы) 

Придумать, как можно украсить свой класс к празднику Нового 

года, какие можно придумать украшения, фантазируя на основе 

несложного алгоритма действий. 

Создавать несложные новогодние украшения из цветной бумаги 

(гирлянды, елочные игрушки, карнавальные головные уборы). 

Выделять и соотносить деятельность по изображению и украшению, 

определять их роль в создании новогодних украшений. 

Раздел «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки»  - 11 часов 

 

18(1) Постройки в нашей жизни 

  

Рассматривать и сравнивать, различные архитектурные постройки, 

иллюстрации из детских книг с изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и выразительности конструктивных 

пространственных форм. 

Изображать придуманные дома для себя и своих друзей или сказочные 

дома героев детских книг и мультфильмов. 

 

19(2) Постройки в нашей жизни 

  

Рассматривать и сравнивать, различные архитектурные постройки, 

иллюстрации из детских книг с изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и выразительности конструктивных 

пространственных форм. 

Изображать придуманные дома для себя и своих друзей или сказочные 

дома героев детских книг и мультфильмов. 

 

20(3) Дома бывают разными 

 

Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей, пчелиные 

соты, панцирь черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.), 

анализировать их форму, конструкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов, 

грибов, цветов и т. п.  

 

 

 

21(4) Домики, которые 

построила природа.  

 

Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей, пчелиные 

соты, панцирь черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.), 

анализировать их форму, конструкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов, 

грибов, цветов и т. п.  

22(5) Какие можно придумать 

дома. 

Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей, пчелиные 

соты, панцирь черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.), 

анализировать их форму, конструкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов, 

грибов, цветов и т. п.  

23 (6) Дом снаружи и внутри. 

 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома.  

Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде букв алфавита, 

различных бытовых предметов и др.), их вид снаружи и внутри (работа 

восковыми мелками, цветными карандашами или фломастерами по 

акварельному фону 

24(7) Строим город  

 

Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм.  

Овладевать первичными навыками конструирования из бумаги.  

Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-упаковок) 

разнообразные дома, создавать коллективный макет игрового городка. 

 

25(8) Все имеет свое строение.  

 

Анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, 

их конструкции. 

Составлять, конструировать из простых геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, овалов, треугольников) изображения 

животных в технике аппликации. 

26(9) Строим вещи.  

 

Понимать, что в создании формы предметов быта принимает участие 

художник-дизайнер, который придумывает, как будет этот предмет 
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выглядеть. 

Конструировать (строить) из бумаги различные простые бытовые 

предметы, упаковки, а затем украшать их, производя правильный 

порядок учебных действий 

27(10) Город, в котором мы 

живем 

Понимать, что в создании городской среды принимает участие 

художник-архитектор, который придумывает, каким быть городу. 

Учиться воспринимать и описывать архитектурные впечатления.  

Делать зарисовки города по впечатлению после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных панно-коллажей с изображением 

городских (сельских) улиц.  

Овладевать навыками коллективной творческой деятельности под 

руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов совместной практической 

деятельности 

28(11) Город, в котором мы 

живем. Обобщение темы. 

Раздел «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу»  - 5 часов 

 

29(1) Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе 

 

Различать три вида художественной деятельности (по цели деятельности 

и как последовательность этапов работы). 

Анализировать деятельность Мастера Изображения, Мастера Украшения 

и Мастера Постройки, их «участие» в создании произведений искусства 

(изобразительного, декоративного, конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку детских работ (рисунки, 

скульптура, постройки, украшения), выделять в них знакомые средства 

выражения, определять задачи, которые решал автор в своей работе. 

 

 

 

 

 

30(2) «Сказочная страна». 

Создание панно. 

 

Овладевать навыками коллективной деятельности, работать 

организованно в команде одноклассников под руководством учителя. 

Создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира. 

 

 

31(3) «Праздник весны». 

Конструирование из 

бумаги. 

 

Наблюдать и анализировать природные формы. 

Овладевать художественными приемами работы с бумагой 

(бумагопластика), графическими материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на основе алгоритмически заданной 

конструкции. Придумывать, как достраивать простые заданные формы, 

изображая различных насекомых, птиц, сказочных персонажей на основе 

анализа зрительных впечатлений, а также свойств и возможностей 

заданных художественных материалов.  

32(4) Урок любования. Умение 

видеть.  

Уметь повторить и затем варьировать систему несложных действий с 

художественными материалами, выражая собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с художественными материалами, 

изобретая, экспериментируя, моделируя в художественной деятельности 

свои переживания от наблюдения жизни (художественное познание).  

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы (под 

руководством учителя), выполнять свою часть работы в соответствии с 

общим замыслом. 

33(5) Здравствуй, лето! 

(обобщение темы). 

Экскурсия. 

 

Любоваться красотой природы. 

Наблюдать живую природу с точки зрения трех Мастеров, т. е. имея в 

виду задачи трех видов художественной деятельности. 

Характеризовать свои впечатления от рассматривания репродукций 

картин и (желательно) впечатления от подлинных произведений в 

художественном музее или на выставке. 

Выражать в изобразительных работах свои впечатления от прогулки в 

природу и просмотра картин художников. 

Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!» (гуашь) 

2 класс 

 

Раздел «Как и чем работает художник  - 8  часов 
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1 Три основных цвета – 

жёлтый, красный, синий. 

Изображение цветов. 

 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством приема «живая 

краска». 

Овладевать первичными живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания трех основных цветов разнообразные 

цветы по памяти и впечатлению. 

2 Белая и черная краски. 

Изображение природных 

стихий. 

Учиться различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета и тона 

Учиться различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с белой и черной для получения богатого 

колорита. 

Развивать навыки работы гуашью.  

Создавать живописными материалами различные по настроению 

пейзажи, посвященные изображению природных стихий.. 

Смешивать цветные краски с белой и черной для получения богатого 

колорита. 

Развивать навыки работы гуашью.  

Создавать живописными материалами различные по настроению 

пейзажи, посвященные изображению природных стихий. 

3 Пастель и цветные мелки, 

акварель, их 

выразительные 

возможности. 

Изображение осеннего 

леса 

Расширять знания о художественных материалах. 

Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, акварели. 

Развивать навыки работы пастелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными знаниями перспективы (загораживание, ближе - 

дальше). 

Изображать осенний лес, используя выразительные возможности 

материалов. 

4 Выразительные 

возможности аппликации. 

Создание коврика. 

Овладевать техникой и способами аппликации. 

Понимать и использовать особенности изображения на плоскости с 

помощью пятна. 

Создавать коврик на тему осенней земли, опавших листьев. 

5 Выразительные 

возможности графических 

материалов. 

Изображение зимнего леса. 

Понимать выразительные возможности линии, точки, темного и белого 

пятен (язык графики) для создания художественного образа. 

Осваивать приемы работы графическими материалами (тушь, палочка, 

кисть). 

Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне снега. 

Изображать, используя графические материалы, зимний лес. 

6 Выразительность 

материалов для работы в 

объеме. 

Изображение животных 

родного края. 

Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности различных 

художественных материалов, которые при- меняются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и др.). 

Развивать навыки работы с целым куском пластилина. 

Овладевать приёмами работы с пластилином (выдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). 

Создавать объёмное изображение живого с передачей характера. 

7 Выразительные 

возможности бумаги. 

Конструирование. 

Игровая площадка. 

Развивать навыки создания геометрических форм (конуса, цилиндра, 

прямоугольника) из бумаги, навыки перевода плоского листа в 

разнообразные объемные формы. 

Овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского 

листа в разнообразные объемные формы. 

Конструировать из бумаги объекты игровой площадки. 

8 Для художника любой 

материал может стать 

выразительным. 

Обобщение темы. 

Праздничный город. 

Серпантин, конфетти. 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания о 

художественных материалах и их выразительных возможностях. 

Создавать образ ночного города с помощью разнообразных 

неожиданных материалов. Обобщать пройденный материал, обсуждать 

творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих одноклассников. 

 

Раздел «Реальность и фантазия» – 7 часов 

9 (1) Изображение и 

реальность. 

 Изображение животного. 

Рассматривать, изучать, анализировать строение реальных животных.  

Изображать животных, выделяя пропорции частей тела. 

Передавать в изображении характер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

10(2)  Изображение и фантазия. 

Рисование по 

представлению. 

Рассматривать, изучать, анализировать строение реальных животных.  

Изображать животных, выделяя пропорции частей тела. 

Передавать в изображении характер выбранного животного. 
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Сказочное 

несуществующее 

животное 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

11(3)  Украшение и реальность. 

Рисование по 

представлению. Веточка с 

инеем или паутинка с 

капелькой росы. 

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. 

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. 

12(4)  Украшение и фантазия. 

Украшение заданной 

формы. 

Кокошники. 

 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с декоративными мотивами 

в кружках, тканях, украшениях, на посуде. 

Осваивать: приёмы создания орнамента: повторение модуля, 

ритмическое чередование элемента. 

Работать графическими материалами (роллеры, тушь, фломастеры ) с 

помощью линий различной толщины. 

13(5)  Постройка и реальность. 

Конструирование из 

бумаги. Морской 

аквариум 

Рассматривать природные конструкции, анализировать их формы, 

пропорции. 

Эмоционально откликаться на красоту различных построек в природе. 

Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, надрезание, 

складывание, склеивание). 

Конструировать из бумаги формы подводного мира. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

14(6)  Изображение и фантазия. 

Рисование 

фантастического здания. 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с архитектурными 

постройками. 

Осваивать приемы работы с бумагой. 

Придумывать разнообразные конструкции. 

Создавать макеты фантастических зданий, фантастического города. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

15(7)  

Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки 

всегда работают вместе. 

Конструирование елочных 

игрушек. 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания.  

Понимать роль, взаимодействие в работе трёх Братьев-Мастеров, их 

триединство). 

Конструировать (моделировать) и украшать елочные украшения 

(изображающие людей, зверей, растения) для новогодней елки. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную деятельность и деятельность своих 

одноклассников. 

«О чем говорит искусство» – 11 часов 

16(1)  Изображение природы в 

различных состояниях. 

 

Наблюдать природу в различных состояниях. 

Изображать живописными материалами контрастные состояния 

природы. 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

17(2)  Выражение характера 

изображаемых животных. 

Художники-анималисты. 

Рисование по памяти. 

Любимая кошка. 

Наблюдать и рассматривать животных в различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристику зверей. 

Входить в образ изображаемого животного. 

Изображать животного с ярко выраженным характером и настроением. 

Развивать навыки работы гуашью. 

18(3)  Выражение характера 

человека в живописи и 

графике.  Рисование по 

представлению. Женский 

образ.  

Создавать противоположные по характеру сказочные женские образы 

(Золушка и злая мачеха, баба Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и злая 

волшебницы), используя живописные и графические средства. 
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19(4)  Выражение характера 

человека в изображении. 

Мужской образ. 

Характеризовать доброго и злого сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать возможности использования 

изобразительных средств  для создания доброго и злого образов. 

Учиться изображать эмоциональное состояние человека. Создавать 

живописными материалами выразительные контрастные образы доброго 

и злого героя (сказочные и былинные персонажи). 

20(5)  Образ человека в 

скульптуре.  Сказочный 

образ. 

Сравнивать сопоставлять выразительные возможности различных 

художественных материалов, которые применяются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и др.). 

Развивать навыки создания образов из целого куска пластилина. 

Овладевать приемами работы с 

пластилином (вдавливание, заминание, вытягивание, защипление). 

Создавать в объеме сказочные образы с ярко выраженным характером 

21(6)  Образ человека и его 

характер, выполненные в 

объеме. Сказочные 

персонажи, 

противоположные по 

характеру. Работа с 

пластилином. 

Сопереживать, принимать участие в создании коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, формы, способных раскрыть 

намерения человека. 

 

22(7)  Изображение природы в 

разных состояниях. 

Рисование по 

представлению. 

Контрастные состояния 

моря.  

 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Украшать паруса двух противоположных по намерениям сказочных 

флотов. 

23(8)  Выражение характера 

человека через украшение. 

Украшение заготовок 

мужского оружия или 

женских украшений. 

Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный характер. 

Создавать декоративные композиции заданной формы (вырезать из 

бумаги богатырские доспехи, кокошники, воротники). 

Украшать кокошники, оружие для добрых и злых сказочных героев и 

т.д. 

 

 

24(9)  Выражение намерений 

через украшение.  

Коллективно- 

индивидуальное создание 

панно. Украшение двух, 

противоположных по 

намерению флотов. 

Сопереживать, принимать участие в создании коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, формы, способных раскрыть 

намерения человека. 

Украшать паруса двух противоположных по намерениям сказочных 

флотов. 

25(10)  В изображении, 

украшении и постройке 

человек выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение, свое 

отношение к миру. 

Рисование по 

представлению. Здание 

для сказочного героя. 

Сравнивать сопоставлять выразительные возможности различных 

художественных материалов, которые применяются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и др.). 

Развивать навыки создания образов из целого куска пластилина. 

Овладевать приемами работы с 

пластилином (вдавливание, заминание, вытягивание, защипление). 

Создавать в объеме сказочные образы с ярко выраженным характером 

26(11)  Обобщающий урок. Урок-

обобщение: создание 

коллективного панно. 

Сказочные миры. 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Раздел «Как говорит искусство» – 8 часов 

27(1)  Цвет как средство 

выражения: теплые и 

холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного. 

Рисование по 

представлению. 

Угасающий костер на 

фоне ночного неба, перо 

Жар-птицы или весеннюю 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Уметь составлять тёплые и холодные цвета. 

Понимать эмоциональную выразительность тёплых и холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы работы кистью (мазок «кирпичик», 

«волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом 

(угасающий костер вечером, сказочная, жар-птица и т.п.). 
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лужайку, используя 

контрастные цвета. 

 

 

 

28(2)  Цвет как средство 

выражения: тихие 

(глухие) и звонкие цвета.  

Рисование по памяти и 

впечатлению. 

Изображение весенней 

земли. 

Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоциональной выразительности цвета - 

глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых состояний в 

весенней природы. 

Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов, изображая 

весеннюю землю 

Создавать колористическое богатство внутри одной цветовой гаммы.  

Закреплять умения работать кистью. 

29(3)  

Линия как средство 

выражения: ритм линий. 

Рисование по 

представлению. 

Изображение весенних 

ручьев на фоне земли 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Получать представление об эмоциональной выразительности линии.  

Фантазировать, изображать весенние ручьи, извивающиеся змейками, 

задумчивые, тихие и стремительные (в качестве подмалевка - 

изображение весенней земли). 

Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками. 

 

 

 

30(4)  Линия как средство 

выражения: характер 

линий. Рисование по 

впечатлению. 

Изображение ветвей с 

определенным характером 

и настроением. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними ветками различных 

деревьев. 

Осознавать, как определенным материалом можно создать 

художественный образ. 

Использовать в работе сочетание различных инструментов и материалов. 

Изображать ветки деревьев с определенным характером и настроением. 

31(5)  Ритм пятен как средство 

выражения. 

Аппликация. 

Создание изображения 

ритмично летящих птиц. 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

 Уметь передавать расположение (ритм) летящих птиц на плоскости 

листа. 

Развивать навыки творческой работы в техники обрывной аппликации. 

32(6)  Пропорции выражают 

характер. Лепка из 

пластилина. Образы 

животных с разными 

характерами пропорций. 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы животных или птиц с помощью 

изменения пропорций. 

33(7)  Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции- средства 

выразительности.  

Создание коллективного 

панно. Весна. Шум птиц. 

Повторять и закреплять полученные знания и умения. 

Понимать роль различных средств художественной выразительности для 

создания того или иного образа. 

Создавать коллективную творческую работу (панно) «Весна. Шум 

птиц». 

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной творческой работы, 

уметь договариваться, объяснять замысел, уметь выполнять работу в 

границах заданной роли. 

34(8)  Обобщающий урок года. 

Монотипия. Парк 

аттракционов своей 

мечты. 

Анализировать детские работы на выставке, рассказывать о своих 

впечатлениях от работ товарищей и произведений художников. 

Понимать и уметь называть задачи, которые решались в каждой 

четверти. 

Фантазировать и рассказывать о своих творческих планах на лето. 

3 класс 

Раздел «Искусство в твоем доме»  - 8  часов 

 

1 Твои игрушки. Лепка 

игрушки. 

Уметь характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, 

материала, из которых они сделаны. Понимать и объяснять единство 

материала, формы и украшения. Создавать выразительную 

пластическую форму игрушки из пластилина и украшать её 

2 Твои игрушки. 

Роспись. 

Уметь характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, 

материала, из которых они сделаны. Понимать и объяснять единство 

материала, формы и украшения. Создавать выразительную 

пластическую форму игрушки и украшать её. 
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3 Посуда у тебя дома. 

Разнообразие посуды. 

Лека посуды. 

Понимать  связь между формой, декором посуды и её назначением. 

Уметь выделять конструктивный образ и характер декора в процессе 

создания посуды. Овладеть навыками  создания выразительной формы 

посуды в лепке. 

  

4 Роль художника в создании 

обоев и штор. 

Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты. Обрести опыт 

творчества и художественно-практические навыки в создании эскиза 

обоев или штор для определенной комнаты. 

5 Мамин платок. Наблюдать  за конструктивными особенностями орнаментов и их связью 

с природой. Воспринимать и эстетически оценивать разнообразие 

вариантов росписи ткани на примере платка. Умение составить 

простейший орнамент при выполнении эскиза платка. 

6 Многообразие форм и 

видов книг. 

Понимать роль художника и Братьев – Мастеров  в создании книги. 

Уметь отличать назначение книг, оформлять обложку иллюстрации 

7 Создание художником 

поздравительных 

открыток. 

Понимать роль художника и Братьев – Мастеров  в создании форм 

открыток изображений на них. 

8 Труд художника для 

твоего дома.  

(обобщение темы) 

Участвовать в творческой обучающей игре, организованной на уроке в 

роли зрителей, художников, экскурсоводов. 

Искусство на улицах твоего города – 7 часов 

9 (1) Памятники архитектуры – 

наследие веков. 

Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды. Знание  

основных памятников города, места их нахождения. Воспринимать и 

оценивать эстетические достоинства старинных и современных построек 

родного города. 

 

 

10 (2) Архитектура садов и 

парков. 

 Уметь сравнивать и анализировать парки, скверы и бульвары с точки 

зрения их разного назначения и устроения.   

11 (3) Назначение и роль 

ажурных оград в 

украшении города. 

Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку чугунным 

оградам в Санкт-Петербурге, Москве, Саратове. Различать деятельность 

Братьев-Мастеров при создании ажурных оград. Фантазировать, 

создавать проект ажурной решетки. 

12 (4) Волшебные фонари. Воспринимать, сравнивать, анализировать, давать эстетическую оценку 

старинным  в Санкт-Петербурге, Москве, Саратове. Отмечать 

особенности формы и украшений. 

13 (5) Роль художника в создании 

витрин. 

Понимать работу художника и Братьев-Мастеров по созданию витрины 

как украшения улицы города и своеобразной рекламы товара. Знать  

оформления витрин по назначению и уровню культуры города.     

 

14 (6) Роль художника в создании 

образа машин. 

Уметь видеть образ в облике машины, характеризовать, сравнивать, 

обсуждать разные формы автомобилей и их украшения. 

15 (7) Труд художника на улицах 

твоего города (обобщение 

темы). 

Осознавать и уметь объяснить нужную работу художника в создании 

облика города. Участвовать в занимательной образовательной игре в 

качестве экскурсовода. 

Художник и зрелище – 11 часов 

16 (1) Художник в цирке. Понимать и объяснять важную роль художника в цирке. Учиться 

изображать яркое, веселое подвижное. 

17(2)  Роль художника в цирке.  

18(3)  Художник в театре. Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира. 

Понимать и уметь объяснять роль театрального художника в создании 

спектакля. 

19(4)  Художник – создатель 

сценического мира. 

Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира. 

Понимать и уметь объяснять роль театрального художника в создании 

образа театрального героя. 

20(5)  Театр кукол. Иметь представление о разных видах кукол, о кукольном театре в наши 

дни.  Уметь использовать куклу для игры в кукольный театр. 

21(6)  Работа художника над 

куклой. 

Иметь представление о разных видах кукол 

Придумывать и создавать выразительную куклу. 

Использовать куклу для игры в кукольный спектакль. 

22(7)  Маски разных времен и 

народов. 

Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а так же 

выразительность формы, декора, созвучные образу. 
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23(8)  Искусство маски в театре и 

на празднике. 

Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а так же 

выразительность формы, декора, созвучные образу. 

24(9)  Афиша и плакат Иметь представления о создании театральной афиши, плаката. 

Добиваться образного единства изображения и текста. 

25(10)  Роль художника в создании 

праздничного облика 

города. 

Объяснять работу художника по созданию облика праздничного города. 

Фантазировать, как можно украсить город к празднику Победы, новому 

году. 

26(11)  Школьный карнавал 

(обобщение  темы). 

Понимать роль праздничного оформления для организации праздника. 

Придумывать и создавать оформление к школьным и домашним 

праздникам. 

Художник и музей – 8 часов 

27(1)  Музей в жизни города Понимать и объяснять роль художественного музея. Иметь 

представления  о самых разных видах музеев. 

28(2)  Картина – особый мир. 

Картина – пейзаж. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия 

произведения искусства. Рассматривать и сравнивать картины – 

пейзажи. 

 

29(3)  Картина – пейзаж. Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия 

произведения искусства. Рассматривать и сравнивать картины – 

пейзажи. 

 

30(4)  Знакомство с жанром 

портрета 

Иметь представление о жанре портрета. Рассказывать об изображенном 

на картине человеке. 

 

31(5)  Картина - натюрморт Воспринимать картину – натюрморт как своеобразный рассказ о 

человеке – хозяине вещей, о времени, в котором он живёт, его интересах. 

32(6)  Картины исторические и 

бытовые. 

Беседовать о картинах исторического и бытового жанра. Рассказывать, 

рассуждать  о наиболее понравившихся картинах. 

33(7)  Скульптура в музее и на 

улице. 

Уметь сопоставить изображение на плоскости и объемное. Наблюдать  

за скульптурой и её объемом. Закрепление навыков работы с 

пластилином. 

34(8)  Художественная выставка 

(обобщение темы). 

Участвовать в организации выставки детского художественного 

творчества, проявляя творческую активность.  

4 класс 

№ п. п. Тема Виды деятельности обучающихся 

 Раздел «Истоки родного искусства»  8  часов 

 

1 Пейзаж родной земли Беседовать о красоте земли родного края. Изображать характерные 

особенности пейзажа родной земли. Использовать выразительные 

средства живописи. Овладевать живописными навыками. 

2 Рисование 

на тему «Пейзаж родной 

земли». 

Характеризовать красоту природы родного края. 

Изображать характерные особенности пейзажа родной природы. 

Использовать выразительные средства живописи для создания образов 

природы. 

Овладевать живописными навыками работы гуашью. 

3 Деревня - деревянный 

мир. 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского деревянного 

зодчества. Характеризовать значимость гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. Объяснять особенности конструкций 

русской избы. 

4 Украшение деревянных 

построек и их значение 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского деревянного 

зодчества. 

Характеризовать значимость гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять особенности конструкции русской избы и назначение ее 

отдельных элементов. 

Овладевать навыками конструирования. 

Создавать коллективное панно. Овладевать навыками коллективной 

деятельности. 

5 Образ традиционного 

русского дома (избы) 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского деревянного 

зодчества. Характеризовать значимость гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. Объяснять особенности конструкций 

русской избы. 
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6 Образ красоты человека 

(женский образ). 

Приобретать представления об особенностях русского женского образа. 

Понимать и анализировать конструкцию русского национального 

костюма. Различать деятельность Братьев - Мастеров при создании 

русского костюма. 

7 Образ красоты человека 

(мужской образ). 

Приобретать представления об особенностях русского мужского образа. 

Различать деятельность Братьев - Мастеров при создании русского 

костюма. 

8 Народные праздники 

(обобщение темы) 

Эстетически оценивать красоту и назначение народных праздников. 

Обобщать свои знания по теме «Истоки родного искусства». Закончить 

создание коллективного панно. 

Раздел «Древние города нашей земли» - 7 часов  

9 Образ древнего русского 

города 

Познакомиться с древнерусской архитектурой. Беседа  по картинам 

художников, изображающих  древнерусские города. Конструирование  

башен-бойниц из бумаги. 

10 Древние соборы Получать представления о конструкции древнерусского каменного 

собора. Моделировать древнерусский храм. 

11 Города Русской земли Беседовать о красоте русской природы. Анализировать полотна 

известных художников. Работать над композицией пейзажа с церковью. 

12 Древнерусские воины-

защитники 

Анализировать картины известных художников: образ героя картины. 

Изображать в графике древнерусских воинов (князя и его дружину). 

13 Общий характер и 

архитектурное своеобразие 

разных городов 

Беседовать  о красоте исторического образа города и его значении для 

современной архитектуры Изобразить живописно или графически 

наполненного жизнью людей древнерусского города 

14 Узорочье теремов Познакомиться с декором  городских архитектурных построек и  

декоративным украшением интерьеров. Различать деятельность каждого 

из Братьев-Мастеров при создании теремов и палат. Подготовить фон 

теремных палат. 

15 Пир в тюремных палатах 

(обобщение темы) 

Обобщить свои знания по теме «Древние города нашей земли». 

Использовать свои знания в выражении своих ответов. Закончить 

создание коллективного панно и дать оценку совместной деятельности. 

Раздел «Каждый народ – художник» – 11 часов 

16 Образ художественной 

культуры Японии. Образ 

художественной культуры 

Японии. 

Обрести знания о многообразии представлений народов мира о 

красоте. 

Иметь интерес к иной и необычной художественной культуре. 

 
17(2)  Образ человека, характер 

одежды в японской 

культуре. 

Иметь представления о целостности и внутренней обоснованности 

различных художественных культур. 

Воспринимать эстетический характер традиционного для Японии 

понимания красоты природы. 

 

18(3)  Японские праздники:  

«Праздник цветения 

вишни». 

Понимать особенности изображения, украшения и постройки в 

искусстве Японии. 

Изображать природу через детали, характерные для японского 

искусства, 

Развивать живописные и графические навыки. 

Создавать образ праздника в Японии в коллективном панно. 

Приобретать новые умения в работе с выразительными средствами 

художественных материалов. 

19(4)  Народы гор и степей Понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны. 

Изображать сцены жизни людей в степи и в горах. 

Овладевать живописными навыками в процессе создания 

самостоятельной творческой работе. 

20(5)  Города в пустыне. Характеризовать особенности художественной культуры Средней 

Азии. 

Создавать образ древнего среднеазиатского города. 

Овладевать навыками конструирования из бумаги и орнаментальной 

графики. 

21(6)  Образ художественной 

культуры Древней 

Греции. 

Храмы Древней Греции 

Эстетически воспринимать произведения искусства Древней Греции, 

выражать свое отношение к ним. 

Уметь характеризовать отличительные черты и конструктивные 

элементы древнегреческого храма, изменение образа при изменении 
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пропорций постройки. 

Моделировать из бумаги конструкцию греческих храмов. 

22(7)  Древнегреческий 

праздник. Олимпийские 

игры в Древней Греции. 

Осваивать основы конструкции, соотношение основных пропорций 

фигуры человека. 

Изображать олимпийских спортсменов и участников праздничного 

шествия. 

23(8)  Образ художественной 

культуры 

Средневековой Западной  

Европы. 

 

Видеть и объяснять единство форм костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

Использовать выразительные возможности пропорций в практической 

творческой работе. 

Создавать коллективное панно. 

24(9)  Образ человека, 

характерные черты 

одежды Средневековой 

Западной  Европы. 

Развивать навыки изображения человека в условиях новой образной 

системы. 

25(10)  Средневековая 

архитектура Западной 

Европы. 

Использовать выразительные возможности пропорций в практической 

творческой работе. 

 

26(11)  Многообразие 

художественных культур 

в мире. (Обобщение 

темы). 

Осознавать цельность каждой культуры. 

Рассуждать о богатстве и многообразии художественных культур 

народов мира. 

Узнавать по предъявляемым произведениям художественные 

культуры,  с которыми знакомились на уроках. 

 

Раздел «Искусство объединяет народы» – 8 часов 

27(1)  Все народы воспевают  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материнство. 

Узнавать и приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями 

искусства, анализировать выразительные средства произведений. 

28(2)  Тема материнства – вечная 

тема в искусстве. 

Развивать навыки композиционного изображения. 

Изображать образ материнства, опираясь на впечатления от 

произведений искусства и жизни. 

29(3)  Все народы воспевают 

мудрость старости. 

Развивать навыки восприятия произведений искусства. 

Наблюдать проявления духовного мира в лицах близких людей. 

Создавать в процессе творческой работы эмоционально выразительный 

образ пожилого человека. 

30(4)  Сопереживание. Уметь объяснять, рассуждать, как в произведениях искусства 

выражается печальное и трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться на образы страдания в произведениях 

искусства, пробуждающих чувства печали и участия. 

31(5)  Сопереживание – великая 

тема искусства. 

Выражать художественными средствами свое отношение при 

изображении печального события. 

Изображать в самостоятельной творческой работе драматический 

сюжет. 

32(6)  Герои, борцы, защитники. Приобретать творческий композиционный опыт в создании 

героического образа. 

Приводить примеры памятников героям отечества. 

Приобретать творческий опыт создания проекта памятника героям. 
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33(7)  Юность и надежды. Приводить примеры произведений ИЗО, посвященных теме детства, 

юности, надежды, уметь выражать свое отношение к ним. 

Развивать композиционные навыки изображения и поэтического 

видения жизни. 

34(8)  Искусство народов мира 

(обобщение темы). 

Объяснять и оценивать свои впечатления от произведений искусства 

разных народов. 

Узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые произведения искусства. 

Объяснять, почему многообразие художественных культур является 

богатством и ценностью всего мира. 

Обсуждать и анализировать свои работы и работы одноклассников с 

позиций творческих задач, с точки зрения выражения содержания в 

работе. 

Участвовать в обсуждении выставки. 

   

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1.Учебно-методическое обеспечение 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования второго 

поколения 

Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2008. 

– 232 с. – (Стандарты второго поколения). 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.: 

методическое пособие./ Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева – М., 2010. 

 

Класс № 

учебников 

ФП 

учебников  

 

Предметная 

область 

Предмет Автор Издательство 

1 класс 1.1.6.1.1.1 искусство Изобразительное 

искусство 

Неменская 

Л.А. / Под 

ред. 

Неменского 

Б.М. 

Просвещение 

2 класс 1.1.6.1.1.2 искусство Изобразительное 

искусство 

 

Коротеева 

Е.И. / Под 

ред. 

Неменского 

Б.М. 

Просвещение 

3 класс 1.1.6.1.1.3 искусство Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А. 

/ Под ред. 

Неменского 

Б.М 

Просвещение 

4 класс 1.1.6.1.1.4 искусство Изобразительное 

искусство 

Неменская 

Л.А. / Под 

ред. 

Неменского 

Б.М.  

 

Просвещение 

 

а) основная литература: 

Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с. 



 47 

Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 2 класс: поурочные планы по учебникам  Е. 

И. Коротеевой, Н. А. Горяевой под ред. Б. М. Неменского. – Волгоград: Учитель, 2008. – 171 с. 

Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 3 класс: поурочные планы по учебникам  Н. 

А. Горяевой, Л. А. Неменской, А. С. Питерских  под ред. Б. М. Неменского. – Волгоград: 

Учитель, 2007. – 207 с 

Зеленина Е. Л. Играем, познаем, рисуем: Кн. для учителей и родителей. – М.: 

Просвещение, 1996. – 64 с. 

Каспржак А. Г., Левит М. Б. Базисный учебный план и российское образование в эпоху 

перемен. Сер.: Библиотечка директора школы. – М.: МИРОС, 1994. – 98 с. 

Лободина Н. В. Изобразительное искусство. 4 класс: поурочные планы по программе Б. 

М. Неменского. – Волгоград: Учитель, 2007. – 251 с. 

Марысаев В. Учебное пособие по изобразительному искусству для начальной школы. – 

М.: Аквариум, 1998. – 54 с. 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.: 

методическое пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 191 с. 

О преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство» в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. Методическое 

письмо от 5. 03.2004 № 1089. -  на сайте www. ed.gov.ru. 

Павлова О. В. Изобразительное искусство в начальной школе: обучение приемам 

художественно-творческой деятельности. – Волгоград: Учитель, 2008. – 139 с. 

     Федотова И. В. Изобразительное искусство. 1 класс: поурочные планы по учебнику Л. А. 

Неменской «Искусство и ты». – Волгоград: Учитель, 2007. – 119 с. 

 

б) дополнительная литература для учителя 

Комарова Т. С.  Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1997. – 112 с. 

Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1998. – 98 с. 

Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 

1985. – 75 с. 

      Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, 

создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 234 с. 

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с. 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с. 

      Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.:ТЦ Сфера, 2006.–96 с. 

Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с.  

в) дополнительная литература для учащихся: 

Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО 

«Мир книги», 2005. – 122 с. 

Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО 

«Мир книги», 2005. – 124 с. 

Порте П. Учимся рисовать от А до Я / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 

книги», 2005. – 123 с. 

Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 

книги», 2005.- 123 с. 

Стебловская Л. П. Учитесь рисовать: Альбом для учащихся второго года обучения. – 

Киев, Рад. шк., 1989. – 75 с. 

Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2004. – 37 с. 

 

2. Специфическое сопровождение (оборудование): 

 индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае групповой работы; 

 таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

 таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 
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 схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

 таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству; 

 портреты художников; 

 репродукции произведений живописи. 

 

3.Информационно – коммуникационные средства 

 Мультимедийные обучающие художественные программы. Электронные учебники. 

 Электронные библиотеки по искусству. 

 Игровые художественные компьютерные программы. 

 

4. Технические средства обучения. 

 Музыкальный центр. 

 СD/DVD – проигрыватель. 

 Телевизор. 

 Компьютер. 

 Мультимедиа  – проектор. 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц и репродукций. 

 Экран (на штативе или навесной). 

 Фотоаппарат. 

 Графический планшет. 

 Видеокамера. 

  

4. Экранно – звуковые пособия. 

 Аудизаписи по музыке, литературные произведения. 

 DVD –фильмы:  

- памятники архитектуры; 

 -художественные музеи,  

-виды изобразительного искусства, 

 -творчество отдельных художников,  

-народные промыслы,  

-декоративно- прикладное искусство,  

-художественные технологии. 

 Презентации на CDили DVD – дисках: 

-по видам изобразительных искусств; 

-по жанрам изобразительных искусств; 

-по памятникам архитектуры России и мира; 

-по стилям и направлениям в искусстве; 

-по народным промыслам; 

-по декоративно-прикладному искусству; 

-по творчеству художников. 

 

8. Учебно – практическое оборудование: 

-краски акварельные; 

-краски гуашевые; 

-тушь; 

-бумага А3, А4; 

-бумага цветная; 

-фломастеры; 

-восковые мелки; 

-пастель; 

-уголь; 
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-кисти беличьи №5, 10, 20; 

-кисти, щетина №3, 10, 13; 

-ёмкости для воды; 

-стеки; 

-пластилин /глина; 

-ножницы; 

-рамы для оформления работ; 

-подставки для натуры. 

 

5. Игры и игрушки: 

-конструкторы; 

-театральные куклы; 

-маски. 
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