
Рабочая программа курса ИЗО УМК «Начальная школа XXI век» 
 

На изучение курса «Изобразительное искусство» с 1 по 4 класс отводится 1 час еженедельно. В 1 классе предусмотрено 33 часа, во 2, 3 и 4 
классах – по 34 часа. 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета ИЗО 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 
Личностные результаты: 
- целостность, гармоничное восприятие мира; 
- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 
- умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 
- способность различать звуки окружающего мира; 
- представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное пространство; 
- умение доводить работу до конца; 
- способность предвидеть результат своей деятельности; 
- адекватная оценка результатов своей деятельности; 
- способность работать в коллективе; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог. 
Метапредметные результаты: 
- постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 
- принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 
- самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 
- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее этапов; 
- умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 
- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретенных знаний; 
- умение применять приобретенные знания по одному предмету или изучении других общеобразовательных дисциплин; 
- умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-творческих задач; 
- умения проводить самостоячтельно исследования; 
- умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 
- умение находить нужную информацию в Интернете; 
- умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым содержанием; 
- умение пересказывать небольшие тексты, вычленять сюжет, сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету. 
Предметные результаты: 
- сформированность представлений об  искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснить это тна доступном возрасту 

уровне; 



- умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое оно вызывает, элементарно оценивать их с точки зрения 
эмоционального содержания; 

- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 
- способность обосновывать свое суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения 

искусства; 
- умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации; 
- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 
- активное участие в обсуждкении роли искусства в жизни общества и человека; 
- умение развивать предложенную сюжетную линию; 
- сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности; 
- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства. 
Выпускник научится: 
- создавать элементарные композиции на заданную тему; - использовать выразительные средства изобразительного искусства; - работать с 

художественными материалами; - различать основные и составные, теплые и холодные цвета, пользоваться возможностями цвета; - выбирать 
средства художественной выразительности для создания художественного образа в соответствии с поставленными задачами; - создавать образы 
природы и человека в живописи и графике; - выстраивать композицию в соответствии с основными ее законами; - понимать форму как одно из 
средств выразительности; - отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; - видеть сходство и 
контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта; - использовать разные виды ритма для 
придания выразительности своей работе; - передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа; - использовать 
декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной творческой деятельности; - создавать свой сказочный сюжет с вымышленными 
героями; - изображать объемные тела на плоскости; - использовать разнообразие материалов в скульптуре для создания выразительного образа; - 
применять различные способы работы в объеме; - использовать художественно-выразительный язык скульптуры; - чувствовать выразительность 
объемного формы, многосложность образа скульптурного произведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры; - 

выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку; - видеть, чувствовать и 
передавать красоту и разнообразие родной природы; - понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о 
мироздании разных народов мира; - активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства; - работать в историческом жанре и 
создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать в коллективных работах; - воспринимать произведения изобразительного 
искусства и определять общие выразительные возможности разных видов искусства; - переносить художественный образ одного искусства на язык 
другого; - работать с поделочными и скульптурными материалом; - участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях; - 
использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 
Содержание программы. 

1 класс. 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

(16 часов). 



Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явления природы и создание на основе этого наблюдения художественного 
образа. Создание цветовых композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приемы работы красками и кистью. Использование в 
работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в природе, окружающей 
действительности. Изображение по памяти и представлению. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы на листе бумаги. 
Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение различных линий графическими материалами. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Импровизация в цвете, линии, объеме в процессе восприятия музыки, поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание 

цветовых композиций по ассоциации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке природы. Передача движения 
и настроения в рисунке. Наблюдение за объектами окружающего мира. Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных 
наблюдений. Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. Передачи динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях 
без конкретного изображения. Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы и окружающего мира. 
Передача в слове своих впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными формами. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов). 
Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. Участие в обсуждении тем. Материалы и инструменты 

различных художников – живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. Различие жанров изобразительно искусства. Эмоциональная 
оценка и образная характеристики произведений художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и 
эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного искусства. Проведение коллективных 
исследований по творчеству художников. Представление о особенностях работы скульптура, архитектура, игрушечника, дизайнера. Понятие 
«форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значение музея. 

2 класс. 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

(17 часов). 
Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике 

аппликации. 
Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в 

зависимости от оснащения: солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных состоянием природы. Представления о 
художественных средствах изображения. Использование в своих работах теплой и холодной гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. 
Изображение предметов с натуры и передача в рисунке формы, предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и изображение в рисунке 
замкнутого пространства. Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. Изображение по представлению и наблюдению человека в 
движении кистью от пятна без предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных техниках – графике, живописи, аппликация. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование 

былин. Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. Использование в работе 
знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание объемно-пространственной композиции в технике бумажной 
пластики или лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в малых группах. Конструирование несложных 
форм предметов в технике бумажной пластики. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов). 



Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов 
разных стран мира. Объяснение понятия «средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» разных художников. 
Разнообразие оттенков цвета природных объектов. Представление о работе художника-иллюстратора. Участие в обсуждении на темы и внесение 
своих предложений. Передача в словесных образах выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки.  

3 класс. 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

(17 часов). 
Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты природы средствами живописи, графики. Изображение 

природного пейзажа в живописных сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного ландшафта с помощью 
выразительных средств изобразительного искусства. Создание цветовых графических композиций в технике компьютерной графики. Запечатление 
объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение 
композиционного центра. Создание композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор 
художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью компьютерной графики. Передача воздушной перспективы 
графическими средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости от творческого замысла. Использование в работе средств 
компьютерной графики. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими средствами. Использование цветового разнообразия 

оттенков. Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. Передача контрастных 
отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике компьютерной графики. Передача смысловой 
зависимости между элементами изображения путем выбора формата, материала изображения. Передача содержания художественного произведения 
в графической иллюстрации. Соотнесение содержания книг с иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. Создание своих 
буквиц для сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в образе буквы своего характера и 
интересов. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов). 
Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства. Участие в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего и различного в языке 
разных видов искусства. Выражение в беседе своего отношения к произведениям разных видов искусства, понимание специфики художественного 
языка каждого из них. Классификация произведений изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи России и 
своего региона. Объяснение символики в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической значимости 
произведений декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, их история. 

4 класс. 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

(11 часов). 
Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры. Представление об особенностях освоения окружающего 

пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных графических материалов. Создание композиции в технике 
компьютерной графики с помощью линий и цвета. Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, озерах, пустынях, 
песках, равнинах, реках, полях и др. Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и материалами. 



Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной архитектуры от природных условий местности. Участие в 
обсуждениях тем,  связанных с ролью искусства в жизни общества,  в жизни каждого человека.  Активное использование в обсуждении своих 
представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета 
определенного настроения с использованием нужной гаммы. Создание проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде. 

Проведение самостоятельных исследований, в том числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на передачу характерной 
позы и характера человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента 
с использованием элементов орнамента конкретного региона. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное 

народное творчество», «литературная сказка». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение графических работ по результатам обсуждения. 
Создание коллективных композиций в технике коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. 
Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них коллективной композиции или книги. Участие в коллективной 
творческой работе в реальной предметно-пространственной среде. Отображение характера традиционной игрушки в современной пластике. 
Создание коллективных объемно-пространственных композиций из выполненных работ. Участие в подготовке «художественного события» на темы 
сказок. Роспись силуэтов предметов быта по мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных народов. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов). 
Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства. Определение особенностей творческой манеры разных 

мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной композиции. Представление о народном декоративно-
прикладного искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного 
искусства. Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные символы разных народов и 
значение этих символов. Создание посильных декоративных композиций с использованием солярных знаков в эскизах росписи и декоративном 
орнаменте. Передача формы, динамики, характера и повадок животных в объеме, графике, живописи. 

 
Выпускник научится: 
- создавать элементарные композиции на заданную тему; - использовать выразительные средства изобразительного искусства; - работать с 

художественными материалами; - различать основные и составные, теплые и холодные цвета, пользоваться возможностями цвета; - выбирать 
средства художественной выразительности для создания художественного образа в соответствии с поставленными задачами; - создавать образы 
природы и человека в живописи и графике; - выстраивать композицию в соответствии с основными ее законами; - понимать форму как одно из 
средств выразительности; - отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; - видеть сходство и 
контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта; - использовать разные виды ритма для 
придания выразительности своей работе; - передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа; - использовать 
декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной творческой деятельности; - создавать свой сказочный сюжет с вымышленными 
героями; - изображать объемные тела на плоскости; - использовать разнообразие материалов в скульптуре для создания выразительного образа; - 
применять различные способы работы в объеме; - использовать художественно-выразительный язык скульптуры; - чувствовать выразительность 
объемного формы, многосложность образа скульптурного произведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры; - 
выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку; - видеть, чувствовать и 
передавать красоту и разнообразие родной природы; - понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о 
мироздании разных народов мира; - активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства; - работать в историческом жанре и 
создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать в коллективных работах; - воспринимать произведения изобразительного 
искусства и определять общие выразительные возможности разных видов искусства; - переносить художественный образ одного искусства на язык 
другого; - работать с поделочными и скульптурными материалом; - участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях; - 
использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 
Тематический план по изобразительному искусству  

1 класс 
№ 
п/п 

Тема раздела Количество 
часов 

Характеристика действий учащихся 

1 Развитие дифференцированного зрения: 
перевод наблюдаемого в  
художественную форму 

16 Изучать окружающий предметный мир и мир природы, наблюдать 
за природными явлениями. Различать характер и эмоциональные 
состояния в природе и искусстве, возникающие в результате 
восприятия художественного образа(связь изобразительного 
искусства с природой). Создавать цветовые композиции на 
передачу характера светоносных стихий в природе (грозы, огня, 
дождя, северного сияния, радуги, 
цветущего луга). Овладевать приёмами работы красками и 
кистью. 

2 Развитие фантазии и воображения 12 Воспринимать и эмоционально оценивать образную 
характеристику произведений художника. Различать средства 
художественной выразительности. Выражать своё эстетическое 
отношение к работе. Наблюдать, воспринимать и эмоционально 
оценивать картину. Выражать своё отношение и объяснять 
роль и значение искусства в жизни. Участвовать в беседах о 
красоте пейзажа в природе и искусстве.  

3 Художественно-образное восприятие 
изобразительного искусства  
(музейная педагогика) 

6 Передавать с помощью линии и цвета нужный объект. 
Представлять и передавать в рисунке направления: вертикально-
горизонтально, наклонно. Размещать на рисунке предметы в 
разных 
положениях. Работать по наблюдению (выполнять упражнения 



на проведение различных линий графическими материалами). 

 ИТОГО 34  
 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 2класс 
 

№ Тема Количество 
часов 

 

1 Развитие 
дифференцированного 
зрения: перенос 
наблюдаемого в 
художественную форму 
(изобразительное искусство 
и окружающий мир) 

17 Работа на плоскости Выполнять работы различными художественными 
материалами: гуашью, акварелью, карандашом, пастелью, тушью, пером, 
цветными мелками, с помощью аппликации. 
Наблюдать за разнообразием формы и цвета в природе (формы стволов и 
корней деревьев, снега на ветках, облаков в небе и др.). 
Создавать этюды, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. 
Создавать коллективную пополняемую коллекцию фактур 
Наблюдать, замечать и передавать изменения цвета, пространства и 
формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. 
Выражать в картине свои чувства, вызванные состоянием природы, — 
радость, тревогу, грусть, горе, веселье, покой. 
Иметь представление о художественных средствах изображения 
Использовать в своих работах тёплую и холодную гаммы цвета. 
Определять зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания и 
замысла. Работа по представлению и воображению 
Изображать предметы с натуры и передавать в рисунке форму, фактуру, 
рефлекс. Использовать для передачи фактуры отпечатки с ткани, листьев 
и др. Иметь представление о цветовой гамме. 
Иметь представление о композиционном центре, предметной плоскости, 
первом и втором планах и находить их в работе 
Осваивать и изображать в рисунке замкнутое пространство. 
Участвовать в беседах о художниках, о произведениях, на которых 
изображён интерьер 
Передавать наглядную перспективу. 
Размещать предметы в изображении открытого пространства. 
Передавать высокий и низкий горизонт, зрительное уменьшение 
удалённых предметов, использовать загораживание 
Выражать с помощью цвета различные чувства и настроения 
(задумчивость, восторг, волнение, ощущение волшебства, тайны), в том 



числе вызванные от встречи с природой, от наблюдений за природой 
(два состояния). 
Представлять и объяснять, почему у каждого народа своё природное 
пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. 
Участвовать в беседах, исследованиях. 
Находить в Интернете пейзажи, характерные для разных стран, и 
образцы народной архитектуры. 
Создавать свою коллекцию изображений и фотографий народной 
архитектуры 

2 Развитие фантазии и 
воображения 

11 Отображать в рисунке и живописной работе свои наблюдения за 
состоянием и настроением в природе. 
Использовать в работе разнообразные художественные материалы 
(графика, живопись, аппликация). 
Передавать в рисунке планы, композиционный центр, динамику, 
контраст и нюанс цвета и формы. 
Осваивать возможности компьютерной графики (линия, пятно, 
композиция) 
Работа в объёме и пространстве 
Наблюдать и осваивать окружающее пространство как среду, в которой 
все предметы существуют в тесной взаимосвязи. 
Использовать готовые геометрические формы (коробки, упаковки) для 
создания интерьера комнаты 
Иметь представление об архитектурном проекте. Создавать свой 
архитектурный проект. 
Иметь представление о связи архитектурных элементов. Передавать в 
работе соответствие формы проекта его содержанию. 
Создавать свой проект детской площадки в природном ландшафте 
Замечать и передавать своеобразие  и красоту городского и сельского 
пейзажа. 
Работать на принципах сотворчества в коллективной деятельности. 
Использовать цветную бумагу, готовые геометрические формы 
(упаковки, коробки), пластмассовые бутылки, бумажную пластику 
Находить и объяснять связь образов народной игрушки с темами и 
персонажами сказок. 
Использовать выразительные средства декоративно-прикладного 
искусства. Создавать композиции (лепка из пластилина). 
Украшать вылепленных героев разнообразными декоративными 
элементами; использовать для украшения разные материалы: бусинки, 
стеклярус, пуговицы и др. 
Уметь проводить коллективные исследования 
Декоративно-прикладная деятельность Использовать в работе различные 



композиционные решения (вертикальный, горизонтальный формат). 
Понимать и применять в работе равновесие в композиции, контраст 
крупных и мелких форм в объёме. Овладевать основами декоративной 
композиции. 
Использовать в работе природный материал (трава, цветы). Цветная 
бумага, аппликация 
Понимать особенности декоративной композиции. Применять в работе 
симметрию, стилизацию форм и цвета. Конструировать и создавать 
симметричные изделия путём складывания бумаги, способами 
примакивания и вырезания из бумаги. Украшать аппликацией, росписью, 
узором с учётом формы изделия и его назначения. 
Выполнять композиции без конкретного изображения в технике 
компьютерной графики с использованием трёх-четырёх цветов (передача 
симметрии, линии, пятна) 
 
 
3 четверть – 10 часов. 
Понимать и объяснять на примере изделий декоративно-прикладного 
искусства взаимосвязь формы и фактуры, формы и назначения, формы и 
украшения. Выполнять задания в технике компьютерной графики. 
Создать в классе фотовыставку: оригинальные объекты детских 
площадок 
Работа на плоскости Создавать зрительные художественные образы. 
Уметь работать с литературными произведениями 
Создавать композиции по материалам былин о происхождении дождя, 
грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, воздуха. Сочинять и 
иллюстрировать свои былины. Создавать сюжетные (в том числе 
коллективные) композиции на темы, связанные с былинами. 
Уметь находить необходимые литературные тексты через поисковые 
системы Интернета, в периодических изданиях, книгах, словарях 
Выполнять композиции на передачу настроения, созданного чтением 
сказки (например, Х.-К. Андерсена и С.Т. Аксакова), отрывков из поэзии 
и прозы. Использовать в работе знания о замкнутом пространстве. 
Передавать в работе волшебство сказки 
Работа в объёме и пространстве Создавать объёмно-пространственную 
композицию в технике бумажной пластики или лепки — из глины или 
пластилина. Украшать композиции декоративными элементами, активно 
применять цвет. Работа индивидуально или в группах по 3–4 человека. 
Передавать характер праздника с помощью дополнительных элементов 
украшения стола 



 3 Художественно-образное 
восприятие 
изобразительного искусства 
(музейная педагогика) 

6 Наблюдать объекты и явления природы и окружающей 
действительности; понимать их образы в картине, музыке, 
поэзии.Сопоставлять, объяснять, высказывать суждения по теме 
«Отличите понятия: работа над композицией и работа над 
колоритом».Понимать и объяснять понятие: средства 
художественной выразительности при воплощении 
замысла.Видеть различия в художественно-выразительном языке 
разных мастеров. Уметь находить образы природы в 
произведениях живописи и архитектуры (в том числе в поисковых 
системах Интернета).Наблюдать за работой художника 
и выражать своё отношение к творческому труду и роли 
художника в жизни 

Осознавать разнообразие красоты цвета и формы в природе и 
искусстве. 

Передавать разнообразие оттенков цвета объектов природы 
(растений, птиц, насекомых) 
Иметь представление о работе художника-иллюстратора. 

Участвовать и вносить свои предложения при обсуждении тем: 
«Выбор текста для иллюстрирования», «Сказочные образы и 
образы природы, созданные иллюстраторами детских книг». 

Находить в Интернете иллюстрации художников к сказкам 
Наблюдать и характеризовать разнообразие форм народной 
игрушки и её украшения. 

Передавать в словесных образах выразительность форм и цвета 
глиняной и деревянной игрушки 
Представлять особенности работы художника в театре балета, в 
музыкальном, кукольном, драматическом театрах. 

Объяснять различие в деятельности разных художников, находить  

общее в их работе. 

Размышлять на тему «Стилизация в работе театрального 
художника» 

 
 

 



                                                        
 
 

Тематическое планирование изобразительное искусство  3 класс (34 ч). 
 
 
№ п/п Тема раздела Количество 

часов 
Характеристика действий учащихся 

1 Развитие 
дифференцированного 
зрения: перевод 
наблюдаемого в 
художественную форму. 

17 Овладевать основами языка живописи и графики. Передавать разнообразие и красоту 
природы (растения, насекомые, пт/,ы,звери, человек в природе). 
Изображать природный пейзаж в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях к 
литературным произведениям, архитектурно-ландшафтных композициях. Использовать 
в работе впечатления, полученные от восприятия картин художников. 
Создавать выставки фотографий с уголками природы. Передавать ритмическое 
своеобразие природного ландшафта с помощью средств изобразительного искусства. 
Создавать цветовые графические композиции в технике компьютерной графики. Уметь 
фотографировать объекты природы (облака, птиц в небе, насекомых и др.). Находить в 
поисковых системах Интернета необычные фотографии природной среды. 
Понимать и изображать природный ритм (орнамент): горы, леса, моря, реки, пустыни, 
равнины. Отделять главное от второстепенного. Выделять композиционный центр. 
Создавать плоскостные композиции на заданную тему (живопись, рисунок орнамент). 
Представлять и передавать условное изображение в географических картах. Находить в 
Интернете информацию о знаменитых путешественниках и готовить о них небольшие 
презентации (иллюстрации, фото )  
Выбирать формат в зависимости от темы и содержания. Грамотно подходить к выбору 
изобразительных материалов. Использовать выразительные средства изобразительного 
искусства, созвучные содержанию. Создавать эскизы будущей работы с помощью 
компьютерной графики. 

2 Развитие фантазии и 
воображения. 

11 Передавать графическими средствами воздушную перспективу. Выбирать и осваивать 
картинную плоскость в зависимости от содержания. Находить и запечатлевать 
неожиданные явления природы с помощью фотоаппарата. Овладевать приемами 
коллективного сотворчества. Устраивать в школе выставки творческих работ учащихся. 
Экспериментировать с цветом:выполнение растяжек, получение новых неожиданных 
цветов. Создавать плавные переходы цвета (от красного к синему, от жёлтого к синему, 
от белого к зелёному и др.) 
Овладевать приёмами самостоятельного составления натюрморта. Изображать с натуры 



предметы конструктивной формы. Сознательно выбирать формат, преодолевать 
измельчённость изображения. Улавливать и передавать смысловую связь предметов в 
натюрморте. 
Передавать движение. Уметь работать с натуры и по наблюдению. Выполнять краткие 
зарисовки(наброски) с фигуры человека (с натуры и по представлению): стоит, идёт, 
бежит. Работать в одной цветовой гамме. Находить в Интернете, в фотоальбомах 
картины художников, на которых изображён человек. 
Овладевать приёмами работы различными графическими материалами. Передавать 
объём графическими средствами. Передавать форму предмета с помощью штриха; 
материалы: перо, карандаш. 
Представлять, что такое стилизация в изобразительном искусстве. Применять её законы 
при создании продукта дизайна (технических средств, одежды, мебели). 

3 Художественно-образное 
восприятие 
изобразительного. 
искусства 

6 Соотносить содержание книги с иллюстрациями и художественным оформлением 
шрифта. Создавать свои буквицы для сказочных произведений; оригинальные заглавные 
буквы своего имени; передавать в образе буквы собственный характер и  интересы. 
Создавать сюжетные объёмно-пространственные композиции по мотивам театральной 
постановки. Оформлять сцену к спектаклю (игровому или кукольному). Уметь работать 
в коллективе, распределять обязанности. 
Коллективно создавать необычное (сказочное) игровое пространство (реальное или в 
эскизе), оформление уголка в классе, сцены. Применять разнообразные художественные 
материалы для осуществления замысла. Работать в ситуации коллективного 
сотворчества. Применять музыкальный материал для передачи настроения и 
эстетического образа пространства. 
Представлять особенности декоративной формы, её условный характер. Передавать в 
объёмной декоративной форме настроение. Украшать форму декоративными 
элементами в соответствии с её особенностями и назначением предмета. 
Понимать особенности и создавать игрушки по мотивам народных художественных 
промыслов. Применять в украшении мотивы растительного и животного мира. 
Соотносить характер украшения, орнамента и его расположения в зависимости от 
декоративной формы. Создавать коллективную композицию из выполненных игрушек. 
Понимать и передавать в символическом изображении его смысл; раскрывать символику 
цвета и изображений в народном искусстве Проводить коллективные исследования на 
тему «Знаки и символы русского народа». Создавать знаки для обозначения дома и 
характера занятий мастера- 
ремесленника, знаки школьных кабинетов, зон в зоопарке и др. Передавать равновесие в 
изображении, выразительность формы в декоративной композиции: обобщённость, 
силуэт. 



Передавать ритмический характер повтора слов скороговорки, стихотворения, песни, 
сказки в декоративном орнаменте с помощью условных изображений. Улавливать и 
осознавать ритмические повторы в поэтических и музыкальных произведениях. 
Уметь создавать декоративные элементы из глины и гуаши или бумаги, клея и гуаши. 

 ИТОГО 34  
 

 
 

Тематическое планирование изобразительное искусство 4 класс 
 

 
№ 

 
Тема раздела 

Всего часов Характеристика деятельности учащихся 

1 Развитие 
дифференциро
ванного 
зрения: 
перенос 
наблюдаемого 
в 
художественну
ю форму  
(изобразительн
ое искусство и 
окружающий 
мир) 

 
 

17 
 

Работать на плоскости 
Передать разнообразие и красоту природы. Овладеть основами языка живописи и графики. 
Выполнять цветовые композиции на передачу характера светоносных явлений в природе.  
Работать на плоскости.  
Изображать природный пейзаж в жанровых сценах, иллюстрациях к литературным 
произведениям, архитектурно-ландшафтных композициях. 
Использовать в работе впечатления, полученные от восприятия картин художников. 
Работать на плоскости. Передать в цвете своё впечатление от увиденного в природе и 
окружающем предметном мире  
Самостоятельно ответит на вопросы по пройденному материалу 
Выполнить композицию «Корабли в море»  
Экспериментировать с цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. 
Создавать плавные переходы цвета (от красного к синему, от жёлтого к синему, от белого к 
зелёному цвету). 
Создать декоративные причудливые формы по мотивам природных, в том числе на основе 
иллюстраций, найденных в Интернете. Привнести в декоративную композицию свои 
представления о красоте и разнообразии форм в природе. 
 
Овладевать приёмами самостоятельного составления натюрморта. Изображать с натуры 
предметы конструктивной формы. Сознательно выбирать формат, преодолевать измельчённость 
изображения. 
Улавливать и передавать смысловую связь предметов в натюрморте 
Освоить профессиональную лепку. Создать объёмно-пространственную композицию: лепка 
фигуры в движении по памяти и представлению (пластилин). 



 
2 Развитие 

фантазии и 
воображения 
 

11 Работать  на плоскости. 
 Создать плоскостную  композицию на заданную тему (живопись, рисунок). 
Создать предмет для интерьера  с учётом его особенностей. Передать в форме вазы (другого 
предмета) стилевые особенности интерьера в целом. 
Находить в поисковых системах Интернета экспозиции в Государственном музее Эрмитаж — 
вазы, выполненные из камня русскими мастерами. 
Передавать ритмический характер повтора в декоративном орнаменте с помощью условных 
изображений. 
 Уметь создавать декоративные элементы из бумаги, клея и гуаши. 
Создать эскизы архитектурных сооружений на основе природных форм  (по описанию в 
сказках). 
 
Передавать в рисунке предметы подземного мира,  раскрашивать их в яркие цвета. 

 3 Художественно
-образное 
восприятие 
произведений 
изобразительно
го искусства 
(музейная 
педагогика) 

6 Выбирать и осваивать картинную плоскость в зависимости от содержания.  Создавать эскиз 
будущей работы в смешанной технике.  
 
Выполнить композицию «День и ночь»,  передавая контрастные отношения в разных 
пространствах с помощью цвета, линии, штриха. 
Работать на плоскости. Передавать движения: стоит, идёт, бежит. Работать в одной цветовой 
гамме. 
Определять характер и форму творческой работы на основе предложенной темы. 
Находить индивидуальную манеру изображения.  
Запечатлеть образное определение на бумаге с помощью звонких и глухих, главных и 
дополнительных цветов. 
Выполнять упражнения простым карандашом. 
Экспериментировать с цветом, создавая плавные переходы цвета (каждый следующий квадрат 
темнее предыдущего). 

 
 
 
 
 
 

 


