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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (далее: ФГОС НОО) 

(утвержден и введен в действие с  

1 января 2010 г. приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373) и 

внесенными изменениями от  

26.11.2010 приказ №1241;  

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ НОШ № 99 

«СТАРТ» Петроградского района Санкт-Петербурга; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 1.04.2022 № 804 -р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» 

 Учебный план образовательного учреждения; 

 Локального акта образовательного учреждения «Памятка по разработке рабочих программ по 

предметам и элективным курсам в ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» Петроградского района Санкт-

Петербурга». 

 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана и составлена на основе 

авторской программы «Изобразительное    искусство». 1—4 классы / авт.-сост. Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская, Т.В. Селиванова, Н.Л. Селиванов, которая рассчитана на 34 учебных часа в год, 

соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального 

общего образования (2009 г.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Общая характеристика учебного предмета 

Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на формирование основ 

художественной культуры: представлений о специфике изобразительного искусства, потребности в 

художественном творчестве, общении с искусством, первоначальными понятиями о выразительных 

возможностях его языка; развитие образного мышления, воображения, учебно-творческих 

способностей,  формирование  основ анализа произведений искусства, эмоционально-ценностного 

отношения к миру; овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и различных видов художественно-творческой деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, народное и декоративно-прикладное творчество,  художественное 

конструирование); развитие толерантного мышления учащихся;  воспитание культуры 

межнационального общения в процессе системного, комплексного освоения связей отечественной 

истории и культуры (с учетом регионального; этнокультурного компонента) и культуры других 

народов; формирование и развитие  умений и навыков исследовательского поиска.  

Включение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс является мощным 

средством повышения эффективности познавательной и практической деятельности обучающихся 

при изучении изобразительного искусства. 

«Изобразительное    искусство». 1—4 классы / авт.-сост. Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Т.В. 

Селиванова, Н.Л. Селиванов; под ред. Л.Г. Савенковой. — 2-е изд. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019. — 104 с. — (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

1.2. Цель и задачи учебного предмета 

 

Программа имеет две основные цели: 

- формирование целостного художественного сознания и мировоззрения учащихся, воспитание 

активной творческой позиции, потребности общения с искусством в процессе освоения 

изобразительного искусства и его интеграции с другими видами искусства и областями знаний; 

- повышение педагогической инициативы учителя и активизация педагогического творчества. 

Достижение этих целей осуществляется через решение следующих задач: 

- формирование изобразительных навыков;  



- реализацию творческого потенциала личности; 

- развитие художественного восприятия, обогащение эмоционально-образной сферы; 

- изобразительное развитие и развитие способности к творческой самореализации в разных 

видах искусства; 

- развитие художественного, композиционного и ассоциативного мышления; 

- формирование художественных предпочтений, этических, эстетических, художественных 

оценок искусства, природы, окружающего мира; 

- развитие активной личностной позиции, художественного восприятия, адекватного отношения 

к произведениям разных видов искусства; 

- формирование духовных и мировоззренческих начал и целостного художественного сознания 

личности; 

- развитие представлений о технических средствах выражения — знакомство с персональным 

компьютером; 

- практическое освоение простейших компьютерных программных средств для художественной 

деятельности;  

- изучение и применение на практике художественных методов, используемых в современном 

медиаискусстве. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Методическая основа преподавания предмета включает: 

- интегрированный, полихудожественный подход в обучении; 

- самоценность детского творчества;  

- отношение к процессу создания детьми рисунка как творческому процессу, обладающему 

всеми характеристиками процесса создания произведения художником-профессионалом; 

- выстраивание образовательного процесса с опорой на внутренний мир, потребности и 

интересы ребёнка конкретного возраста (субъективный фактор), социокультурные характеристики 

времени (объективный фактор), разнообразные формы построения образовательного процесса, 

позволяющие корректировать ход урока (педагогический фактор); 

- духовно-нравственное возвышение личности на основе освоения эстетического, 

художественного начала в искусстве и природе; 

- развитие пространственных и композиционных форм мышления, эмоциональной   

отзывчивости   и   потребности в творчестве в любых сферах проявления. 

В основе изучения изобразительного искусства лежат единые образовательно-художественные 

задачи: освоение законов композиции; осознанная работа с цветом; понимание конструктивных 

особенностей пропорции и формы предмета или объекта; передача объёма и пространства, освоение 

разнообразных художественных материалов, техник, инструментов в процессе создания 

самостоятельной творческой работы. 

Основными видами работ являются работа с натурой, выполнение творческих работ на заданные 

темы, по памяти и воображению, создание сюжетов на основе наблюдений, поиск художественного 

образа на основе использования литературных произведений, научно-популярной литературы, 

исторических и документальных материалов. 



Формирование художественного сознания ребёнка происходит за счёт развития 

содержательного, тематического, интонационного, выразительного, мелодичного и 

эмоционального чувства слова. Работа со словом направлена на обогащение словарного запаса и 

освоение профессиональных терминов и понятий. Она даёт возможность учащимся 

конкретизировать и обогащать художественный замысел в слове, быть убедительным в момент 

обсуждения творческих работ, как своих собственных, так и одноклассников, в процессе общения 

на уроках на темы искусства. 

В программе представлены основные направления художественной деятельности 

учащихся: 

1.       Графическая грамота (освоение графической грамоты и выразительных средств 

изобразительного искусства). 

2.       Восприятие (развитие художественного сознания: восприятие искусства и действительности). 

3.     Хоровод искусств (формирование художественного образа средствами разных видов искусств). 

4.  Компьютерный проект. 

Учебные часы, отведённые на эти направления, распределяются следующим образом: 

 № Направления 
Класс 

2 

1 Графическая грамота 11 

2 Восприятие 12 

3 Хоровод искусств 7 

4 Компьютерный проект 4 

  Всего занятий 34 

  

1.  Графическая грамота 

Освоение школы изобразительной грамоты в процессе создания ребёнком полноценной 

творческой работы в разных видах изобразительной деятельности: живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн, скульптура. Овладение навыками 

графической грамоты в работе с форматом, в процессе передачи изобразительной условности 

пространства (изображение планов), передачи законов ритмического построения композиции, в 

работе с объёмом, в обогащении цветовой гаммы. Развитие фантазии и воображения, 

пространственного и проектного мышления в процессе освоения таких тем, как: «Ритм и 

настроение», «Движение», «Композиция», «Пространство города и земли», «Люди будущего в 

народных фантазиях, легендах, мифах, волшебных мечтах, сказаниях и сказках, разных видах 

искусства» и др. (Всё это происходит в гармоничном соответствии художественных представлений 

и творческой инициативы с навыками графической грамоты, изобразительными техниками, 

художественными материалами и инструментами. Техническая сторона изобразительной 

деятельности не должна быть объективным препятствием в воплощении художественного 

замысла). 



2 класс. Освоение разных видов изобразительного искусства, графической грамоты и 

выразительных средств изобразительного искусства (графика, живопись, скульптура, архитектура) 

в процессе изучения явлений наглядной перспективы, изменения цвета в пространстве, освоения 

законов размещения предметов в открытом и замкнутом пространствах. (Темы практической 

работы на уроке посвящены проблемам цвета в пространстве природы и искусства.) 

2.  Восприятие 

Формирование представления о мире как единой и взаимосвязанной данности, об искусстве как 

форме художественного отражения действительности (А.В. Бакушинский), о роли и значении 

искусства в развитии общества. Рассмотрение мировоззренческих основ искусства, охватывающих 

все стороны проявления личности и взаимоотношения человека с обществом, государством в 

историческом и культурном аспектах, взаимоотношения человека и природы, существование 

разных культурных, географических, климатических пространств и многообразия культур и 

культурных проявлений на этих пространствах. Формирование художественного восприятия 

учащихся как первоосновы взгляда на мир: своеобразие «национальных образов мира» (Г.Д. Гачев), 

особенность культуры народов России и других стран (родная природа, язык, обычаи). 

2 класс. Развитие художественного восприятия произведений изобразительного искусства, 

формирование целостного художественного сознания. (Развитие осмысленного (осознанного) 

восприятия разных видов изобразительного искусства.) Путешествия по музеям мира, в том числе 

виртуальным (ИКТ). Развитие у детей потребности общения с искусством и умения выражать своё 

видение и точку зрения в общем обсуждении (дискуссии на тему искусства). 

3.  Хоровод искусств 

Соединение разных видов искусства в процессе освоения одной темы, проблемы или понятия 

(сравнение, проведение параллелей и поиск отличий). Всё это позволяет раскрыть широту и 

разнообразие деятельности человека, показать возможности творческого проявления и 

художественного самовыражения в любом виде искусства с учётом его уникальных особенностей, 

обнаружить и осознать взаимосвязь и единство образных художественных средств 

изобразительного творчества с другими видами искусства. 

2 класс. Формирование представления о художественном образе в разных видах искусства. 

Освоение выразительных средств в разных видах искусства на основе разнообразия ритмов и 

мотивов в природе и искусстве. Выражение образа в одном виде искусства средствами другого, с 

использованием общих художественных выразительных средств (ритм, форма, композиция, 

интонация, настроение, характер). 

4.  Компьютерный проект 

Освоение компьютерных технологий. (Предлагаемый раздел программы «Компьютерный 

проект» построен в соответствии с современными требованиями времени и сочетает в себе 

тенденцию усложнения материала с периодическим возвращением к полученным навыкам на новых 

этапах. Курс синтезирует в себе практическую деятельность по освоению компьютерных 

технологий и художественное развитие учащихся, осуществляемое в контексте широкого 

культурологического материала. Раздел организован с учётом того, что компьютерные технологии 

предлагают значительный набор средств выражения, которые при этом имеют единое общее 

свойство — алгоритмизацию деятельности. В соответствии с этим для эффективного освоения 

компьютерных технологий выбрана организация художественной деятельности в форме 

последовательно выстроенной проектной организации.) 

2 класс. Углубление знаний о стандартных функциях компьютерных программ. Получение 

навыков создания и сохранения файлов. Знакомство с возможностями инструментов программы 

Paint. Работа с инструментами «Карандаш», «Заливка», «Текст». Выполнение упражнений на знание 

стандартных функций компьютерных программ. 

 

Направления работы в 1–4 классах и виды художественной деятельности 



Работа на плоскости направлена на освоение всей поверхности листа, выбор формата для 

творческой работы, овладение композиционными навыками, обогащение цветовидения и цветовой 

палитры, освоение работы с художественными материалами: гуашевыми и акварельными красками, 

цветными мелками, пастелью, карандашами, тушью. 

Декоративно-прикладная деятельность решает задачи освоения декоративных форм, ритмов, 

цвета, принципов стилизации на основе обобщения природных форм, сочинения орнаментов, 

декоративных композиций, использования элементов украшения и объектов (представители флоры 

и фауны), работы с природными и другими поделочными материалами, глиной, пластилином, 

освоения навыков работы в бумажной пластике, выполнения коллажей, аппликаций с 

использованием разнообразия текстур и фактур применяемых художественных материалов. 

Работа в объёме и в пространстве — создание творческих работ в объёме из бумаги, 

скульптуры из глины или пластилина; развитие навыков художественного конструирования, 

знакомство с дизайном как видом изобразительного и конструкторского искусства (художественное 

конструирование), выполнение дизайнерских работ — создание несложных геометрических форм 

из бумаги, природного и другого поделочного материала, а также с использованием готовых 

упаковок разных видов, величины и формы. 

Художественное восприятие произведений изобразительного искусства рассматривается как 

один из видов творческой деятельности, который реализуется в обсуждении произведений 

искусства разных видов и жанров, творческих работ одноклассников, организации экспозиции из 

работ учащихся, проведении исследований по проблемам искусства (творчество художника; 

история создания одной картины; экспозиция, музей в родном городе, селе; знание музеев мира, 

знакомство с творчеством известных художников), участии в экскурсиях, выполнении групповых и 

индивидуальных проектов и исследований. 

 

2 класс 

Тема года «Образы природы в искусстве» 

Познание окружающего мира средствами изобразительного искусства реализуется в самых 

разнообразных видах и формах творческой деятельности и обращении к разным видам искусства. 

В процессе освоения непосредственного окружения и иных познавательных пространств, учащиеся 

опираются на знания, полученные во время изучения других учебных дисциплин. Особое место в 

работе с детьми отводится активизации воображения и фантазии, учащиеся наблюдают за 

природными явлениями, животным и растительным миром, знакомятся с многообразием 

проявления разных культур, специфика которых находится в прямой зависимости от природно-

климатических условий жизни. Уровень овладения художественными материалами должен 

соответствовать критериям собственной оценки выполненной работы, но при этом нужно следить 

за тем, чтобы оценка не была занижена, так как это сдерживает процесс реализации творческого 

замысла автором. 

Основные направления деятельности: 

1. Раскрытие многообразия сенсорного наполнения пространства: художественно-образное 

пространство литературного и поэтического текста, музыкального, изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры, скульптуры, «образной хореографии», кино и театра. 

2. Восприятие художественно-организованного звучания красок, линий, форм, цвета, пластики 

движения, окружающего пространства природы (в разное время года и искусстве); различение 

интонаций в музыке, в живой поэтической речи. 

3. Активизация самостоятельной творческой изобразительной деятельности учащихся в 

раскрытии индивидуального художественного замысла. Оригинальное решение поставленной 

художественной задачи. 

4. Развитие фантазии и воображения на основе способности видеть и замечать общее и 

различное в разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, графика, архитектура, 



скульптура, музыка, театр, кино, танец). Выразительные средства художественного языка в 

искусстве (ритм, форма, композиция, пространство, динамика). 

5.   Формирование навыков владения графической грамотой (художественные инструменты и 

материалы) в работе с цветом, формой, объёмом, пространством, композицией. 

6.   Формирование навыков работы в программе Paint. Работа с инструментами «Карандаш», 

«Заливка», «Текст». 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Знакомство детей с изобразительным искусством в начальной школе даёт возможность 

расширить им свои художественные представления, развить творческую инициативу, овладеть 

графической грамотой, изобразительными техниками, художественными материалами и 

инструментами на таком уровне, при котором техническая сторона изобразительной деятельности 

не является препятствием в воплощении художественного замысла. 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты: 

- социализация личности — умение работать в коллективе и группе, активно участвовать в 

общении по поводу искусства, проявлять доброжелательность при обсуждении творческих работ 

одноклассников, брать ответственность на себя за общий результат и выполнение своего участка 

работы; 

- развитие патриотизма, формирование чувства гордости за свою Родину и историю России, 

вклад народов России и родного народа в культуру человечества, художественное наследие, 

формирование интереса к истории своей семьи, рода, населённого пункта, страны; 

- сформированность потребности к творческой самореализации, в общении с искусством, 

интерес к явлениям культуры и искусства, понимание искусства как формы познания мира, 

самосознания и самовыражения; 

- сформированность способности самостоятельного вычленения (постановки) художественной 

задачи и её решения доступными средствами, понимание личностного смысла учения и творчества; 

- бережное отношение к культурному, историческому, духовному, художественному наследию, 

повышение мотивации к освоению искусства и культуры; 

- развитие воображения   и   фантазии, композиционного и проектного мышления; творческого 

потенциала и применение знаний, полученных на занятиях изобразительным искусством, в жизни 

и освоении других учебных дисциплин; 

- духовное возвышение личности и обогащение чувств ребёнка, формирование нравственных 

основ, способности эстетической и художественной оценки произведений искусства и явлений 

действительности, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, эмоционально-

образному восприятию мира природы и своего непосредственного окружения. 

Предметные результаты: 

- нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные 

аспекты воспитания личности школьника; 

- сформированность основ изобразительного искусства, устойчивого интереса к нему, 

понимания роли изобразительного искусства в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии; 

- потребность к творчеству; способность адекватно воспринимать произведения 

изобразительного и других видов искусства, уметь аргументированно обосновывать собственные 

взгляды и давать эстетическую оценку произведениям искусства, работать в коллективе и группе; 

- развитие индивидуального чувства формы и цвета, коммуникативного, художественно-

образного и композиционного мышления детей в условиях полихудожественного воспитания, 

сознательного использования цвета и формы, композиционного решения в творческих работах; 



- освоение графической грамоты в процессе знакомства с культурой родного края, знание её 

традиций, особенностей, своеобразия и бережное сохранение образцов народной культуры; 

- способность создавать проекты и вести исследовательскую работу, работать с разнообразными 

источниками информации, использовать знания, полученные из разных областей наук, в создании 

образов; 

- наличие представлений о видах пластических искусств, об их специфике; знаний 

выразительных особенностей языка пластических искусств (живописи, графики, декоративно- 

прикладного искусства, архитектуры и дизайна), использование этих знаний в работе при создании 

композиций; 

- сформированность художественного восприятия, эмоциональной отзывчивости на красоту 

окружающего мира, мира природы, умения выражать своё отношение к художественному 

произведению, используя термины и понятия изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты: 

- умение ставить и решать задачи исследовательского характера, предвидеть результат 

творческих усилий и цель выполнения работы как показатели развитости проектного мышления, 

творческого потенциала личности; 

- умение поэтапно выполнять творческую работу (от общего к частному), определять 

необходимые инструменты, материалы для работы, осуществлять личностный контроль за 

учебными действиями, оценивать их успешность в соответствии с поставленной задачей; 

- умение анализировать причины успеха (неуспеха) в учебной и творческой деятельности, 

находить формы и методы исправления сложившихся ситуаций, брать инициативу на себя в 

нестандартных ситуациях и в процессе коллективных работ и приводить группу к успеху; умение 

работать в коллективе, группе; 

- потребность в самореализации в творчестве и способность к объективному взаимодействию с 

одноклассниками в процессе освоения искусства и других областей знаний; 

- потребность в художественно-эстетической организации ближайшего окружения; 

эстетическое восприятие природы, бережное к ней отношение, понимание значения цикличности и 

ритма в природе и в жизни, географической, климатической, национальной и культурной 

составляющих социума; 

- развитие культуры восприятия, эмоциональной отзывчивости ребёнка — способности 

эмоционально откликаться на художественное, эстетическое в природе, искусстве, социуме и своём 

ближайшем окружении; 

- развитие культуры речи и обогащение словарного запаса, владение терминами и понятиями, 

принятыми в искусстве, выразительными средствами разных искусств; 

- развитие восприятия и проектно-поисковых форм мышления, позволяющих работать с 

информационными и коммуникационными технологиями; зрительной, музыкальной, моторной 

памяти, позволяющей обогащать копилку зрительных образов и использовать её в собственном 

творчестве; 

- воспитание культуры общения, готовности слушать, вести диалог на языке искусства, 

принимать существование иных точек зрения; находить нужные аргументы при изложении своего 

мнения, высказывать самостоятельные суждения; 

- развитие умения переносить художественный образ из одного вида искусства в другой, 

использовать в работе поэтические, музыкальные образы в соответствии с целями и задачами урока, 

совершать логические действия, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

- развитие пространственного ощущения мира, представления о взаимосвязи любого объекта, 

цвета, пластики движений, слова, звука, формы с окружением. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Виды промежуточного, итогового контроля 

Виды контроля разделяются по характеру получения информации: устный, 

письменный, практический и по месту контроля в процессе обучения: вводный, 

текущий, рубежный, итоговый. 

 

Вводный контроль в начале года определяет исходный уровень обученности: 

творческая работа на дом; собеседование с учащимися, тестирование.   

 

Текущий контроль   художественной деятельности в процессе усвоения каждой 

изучаемой темы включает индивидуальные творческие работы учащихся,  

выполненные в  различных видах  изобразительного искусства. 

 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки, тестирования, просмотра работ. 

 

Для итогового контроля используются различные методы диагностики -  конкурс 

рисунка, творческих работ, проект, викторина, тест, контрольно-измерительные 

материалы. 

 

5. Календарно – тематическое планирование 

 

 

2 класс 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Планируемые образовательные 

результаты 

Плани

руемая 

дата 

Фактиче

ская 

дата 

1 Размышление у 

картины 

(восприятие) 

1 Уметь работать по памяти и 

представлению. 

Определять композиционный центр. 

Раскрывать эмоциональное и 

  



художественное звучание образа через 

цвет. 

Осваивать навыки работы с цветом, 

используя палитру. 

Уметь передавать эмоциональное 

состояние в природе в собственных 

творческих работах. 

Владеть навыками смешения цветов в 

получении необходимого оттенка 

2 Цвет и форма 

(хоровод 

искусств) 

1 Выражать с помощью цвета или линий 

различные чувства и настроения. 

Осваивать навыки работы с 

графическими материалами и 

инструментами. Обогащать цветовую 

палитру, уметь получать разнообразные 

цвета. 

Создавать композиции без конкретного 

изображения 

  

3 Впечатления 

художника 

(восприятие) 

 

1 Уметь получать цвета и оттенки 

нужного цвета для создания цветовой 

гаммы при работе гуашевыми и 

акварельными красками. 

Выбирать цветовую гамму собственной 

работы. 

Выражать основной замысел работы 

цветовым решением композиции. 

Уметь рассказать о своеобразии 

собственного замысла при создании 

композиции по впечатлениям от картин 

известных художников. 

Передавать общее эмоциональное 

настроение 

  

4 Наброски, 

зарисовки и 

этюды 

(графическая 

грамота) 

1 Осваивать навыки работы с 

различными пластичными материалами 

– глиной, пластилином. 

Замечать многообразие формы и цвета в 

природе. 

Замечать изменения формы в 

зависимости от освещения, зависимость 

цвета от пространственных явлений. 

Иметь представления об этюдах и 

зарисовках. 

Уметь выполнять этюды и быстрые 

зари- совки, отражая в них собственные 

впечатления от увиденного 

  

5 Соразмерность 

и фактура 

(графическая 

грамота) 

1 Использовать навыки работы с 

палитрой для получения нужного цвета. 

  



Наблюдать и добывать необходимую 

информацию об объектах и явлениях 

окружающего мира. 

Формировать представление о 

разнообразии форм в предметном мире 

и природе. Уметь применять знания о 

форме, фактуре, соотношении величин 

при изображении предметов с натуры. 

Использовать выразительные средства 

в изображении предметов с натуры и по 

воображению 

6 Цветовая гамма 

(восприятие) 

 

1 Уметь передавать в рисунке 

разнообразие цвета. 

Находить композиционное и цветовое 

решение. 

Уметь передавать настроение, 

возникающее в результате общения с 

природой, в собственном рисунке, 

выполненном красками. 

Получать навыки работы с 

живописными материалами и 

инструментами 

  

7 Контраст и 

нюанс (хоровод 

искусств) 

1 Выражать устно свои впечатления, 

полученные от восприятия разного рода 

художественной информации. 

Выполнять упражнения на переложение 

звука, слова, жеста, аромата, формы 

в зрительный образ. 

Использовать контраст и нюанс для 

передачи нужного состояния. 

Находить созвучия в слове, жесте, 

форме, вкусе, звуке, движении, аромате. 

Размышлять об искусстве, 

аргументировать свои выводы 

  

8 Когда стороны 

равны 

(графическая 

грамота) 

1 Осваивать навыки работы в технике 

аппликации. 

Понимать взаимосвязь формы предмета 

и его назначения (утилитарного), 

цветового и декоративного решения, 

фактуры и функционального 

назначения. 

Понимать роль декоративных 

элементов. Применять законы 

стилизации и обобщения в процессе 

создания предмета и его украшения. 

Создавать симметричное изображение 

знакомых предметов. 

Применять линию симметрии в 

процессе работы 

  



9 Красота 

обычных 

предметов 

(восприятие) 

1 Создавать декоративные формы, 

отвечающие их функциональному 

назначению (зеркало, кувшин, гребень, 

шкатулка). 

Знать особенности декоративной 

композиции. 

Применять законы симметрии и 

стилизации формы объекта в 

композиции. Конструировать изделия, 

используя знания симметрии, например 

складывание бумаги 

  

10 Симметрия 

при- родных 

форм 

(графическая 

грамота) 

1 Проводить самостоятельные 

исследования на основе наблюдений за 

окружающим предметным миром и 

миром природы. 

Создавать натюрморты по 

представлению или из составленных 

предметов. 

Выбирать формат, обозначать 

предметную плоскость. Соблюдать 

законы симметрии и соразмерности. 

Использовать в процессе создания 

натюрморта линию симметрии 

  

11 Знаменитые 

музеи России 

(восприятие) 

 

1 Обращаться к культурному наследию, 

хранителем которого является старшее 

поколение в семье. 

Создавать композиции с ярко 

выраженным национальным колоритом 

(цвет, форма, предметы быта, орнамент, 

одежда, природа). 

Применять композиционные навыки и 

навыки владения художественными 

материалами 

  

12 История 

вокруг нас 

(восприятие

) 

1 Применять законы линейной 

перспективы (линия горизонта, 

плановость, величина объектов по 

отношению к линии горизонта). 

Гармонично заполнять лист, соблюдая 

принцип равновесия. 

Замечать различия в форме 

архитектурных построек. 

Уметь объяснять общие черты и 

различия. Создавать эскизы и 

зарисовки с архитектурных объектов 

  

13 Орнамент в 

архитектуре 

(восприятие) 

 

1 Высказывать свои суждения о работе 

над композицией, поиске цветового 

решения работы. 

Различать национальные и культурные 

особенности в произведениях 

  



искусства. Уметь общаться по поводу 

искусства и просмотренных 

произведений искусства. Создавать 

коллективные работы. 

Уметь грамотно распределять 

обязанности в процессе коллективной 

работы 

14 Путешест

вие в 

глубь 

картины 

(графичес

кая 

грамота) 

1 Различать единичное и общее в 

композиции. 

Проявлять интерес и желание к 

творчеству. Осваивать навыки 

изображения предметов с натуры. 

Иметь представление о законах 

композиционного решения. 

Осваивать всю поверхность листа. 

Знать определения «предметная 

плоскость», «линия горизонта», 

«композиционный центр», 

«загораживание». 

Знать, как размещать объекты 

изображения на разных планах и 

подчинять их композиционному центру 

  

15 Рисуем 

комнату 

(графичес

кая 

грамота) 

 

1 Иметь первые представления о 

взаимосвязи предметов в пространстве 

комнаты. 

Видеть зависимость конструкции 

жилища конкретного народа от 

культурных традиций и исторических 

условий. 

Видеть зависимость внутреннего 

убранства жилища от его внешней 

конструкции. Прослеживать связь 

внешней конструкции жилища и его 

внутреннего убранства. 

Владение пространственно-зрительной 

комбинаторикой 

  

16 Поговорим о 

театре 

(восприятие) 

1 Изображать человека (силуэт) из 

картона. Уметь рассуждать, 

обосновывать замысел. 

Передавать в творческой работе 

тематику и замысел. 

Гармонично заполнять рабочую 

поверхность листа. 

Размещать предметы в закрытом 

пространстве. 

Иметь представление о законах 

зрительного уменьшения удалённых 

предметов, загораживании. 

  



Сочинять небольшие сценарии 

кукольных спектаклей 

17 Художник-

анималист 

(восприятие) 

1 Находить и объяснять характер и 

выразительные средства в 

скульптурном изображении. 

Использовать выразительные средства 

скульптуры в собственном творчестве. 

Создавать композиции (лепка из 

пластилина). 

Осваивать навыки работы в объёме, 

инструменты и материалы скульптуры. 

Обогащать копилку художественных 

образов восприятием разных видов 

искусства и наблюдением за 

животными и птица- ми в природе 

  

18 Причудли

вые 

образы 

(хоровод 

искусств) 

1 Знать основные законы декоративной 

композиции и стилизации и применять 

их в своём творчестве. 

Работать в активном формате 

(вертикальный, горизонтальный, 

квадрат, круг, полоса). 

Уметь работать на тонированной 

бумаге, используя возможности 

цветного фона. Осваивать технику 

аппликации (бумага, природный 

материал, плоские предметы) 

  

19 Сюжет и 

композиция 

(хоровод 

искусств) 

1 Уметь переносить литературный образ 

в изобразительный. 

Сочинять и иллюстрировать свои 

«былины». 

Создавать сюжетные композиции, 

главными героями которых будут герои 

былин. 

Осваивать навыки работы в коллективе 

  

20 Песни умелых 

рук 

(восприятие) 

 

1 Создавать фотографии и поделки, 

подражая образцам народного 

творчества. 

Видеть взаимосвязь родного языка с 

песенным и устным фольклором 

(звучание, герои, сюжеты, способы 

выражения своего отношения к ним). 

Осваивать навыки работы с 

различными материалами (ткань, кожа, 

нитки, лыко и др.). Придумывать 

сюжеты, в которых выполненные 

работы смотрелись бы естественно и 

гармонично 

  



21 Музыкальные 

инструменты 

(хоровод 

искусств) 

1 Видеть и уметь объяснять организацию 

пространства музея, где хранятся 

произведения прикладного искусства. 

Представлять особенности работы 

мастера музыкальных инструментов, 

уметь рассказать о его работе. 

Уметь рассказать, в чём заключается 

особенность звучания музыкального 

инструмента. 

Формировать навыки создания картин 

без конкретного изображения 

  

22 Как поёт 

природа 

(восприятие) 

 

1 Создавать коллективный мультфильм 

по мотивам литературных или 

музыкальных произведений. 

Находить общие черты и различия в 

разных видах искусства. 

Анализировать и обобщать знания, 

полученные на уроках разных видов 

искусства. Работать над 

конкретизацией предложенной темы 

(поиск формы, цвета, композиции) 

 

  

23 Движение в 

рисунке 

(графическая 

грамота) 

1 Участвовать в беседах о произведениях 

искусства, в которых ярко выражена 

динамика. 

Наблюдать проявление динамики в 

окружающем пространстве. 

Осваивать навыки работы с 

разнообразными графическими 

материалами 

  

24 Художники-

фантазёры 

(хоровод   

искусств) 

1 Применять знания о цвете и форме: 

контраст, нюанс, оттенок, сложные 

цвета, тёплые и холодные. 

Работать над замыслом композиции, 

обращаясь к разнообразным 

источникам информации. 

Выполнять небольшие проектные 

работы, которые могут стать частью 

одного большого проекта. 

Использовать в объёмных работах 

готовый материал 

  

25 Волшебная 

акварель 

(графическая 

грамота) 

1 Развивать пространственное 

мышление. Производить обоснованный 

отбор объектов для изображения в 

композиции. 

Осваивать навыки изображения 

пространства в рисунке. 

  



Осваивать приёмы и навыки работы с 

разными материалами (графика, 

живопись, аппликация). 

Создавать пейзаж как одну из форм 

познания пространства как сюжета 

26 Планета в 

цветах 

(графическая 

грамота) 

1 Формировать представление о 

пространстве в скульптурном 

рельефном изображении. 

Развивать наблюдательность и интерес 

к изменениям в природе и окружающей 

жизни. 

Работать со скульптурными 

материалами – глиной, пластилином. 

Выбирать формат будущей работы. 

Осваивать изобразительную 

поверхность пластины рельефа, 

выделять центр композиции размером, 

положением на листе. 

Работать стекой. Отличать природное 

своеобразие в произведениях разных 

художников. 

 

  

27 Какая она, 

весна 

(восприятие) 

1 Отличать природное своеобразие в 

произведениях разных художников. 

Участвовать в беседах об искусстве, в 

которых ярко отображена динамика. 

Наблюдать проявление динамики в 

окружающем пространстве с 

приходом весны. Осваивать навыки 

работы с акварельными красками и 

другими графическими материалами. 

Уметь красочно рассказать о своём 

видении весны 

  

28 Цветок 

живой и 

нарисован

ный 

(графическ

ая 

грамота) 

 

1 Иметь представление о разнообразии 

флоры России и других стран. 

Знакомиться с творчеством 

художников-флористов: графиков, 

живописцев, скульпторов, мастеров 

декоративно-прикладного искусства, 

находить сходство 

и различия. 

Создавать фотографии. 

Организовывать фотовыставки в 

классе. Выполнять зарисовку цветов с 

натуры. Создавать композиции по 

впечатлениям 

  

29 Природа и 

творчество 

1 Владеть коллективными формами 

работы. 

Работать на принципах сотворчества 

  



(графическая 

грамота) 

и взаимопомощи уже на уровне 

замысла. Осваивать навыки работы с 

цветной бумагой, с готовыми 

объёмными формами (упаковки, 

коробки, пластиковые бутылки и 

стаканчики) 

30 Карнавал 

цветов (хоровод 

искусств) 

1 Конструировать несложные формы 

предметов в технике бумажной 

пластики. 

Применять созданные игрушки в 

театральном и кукольном 

представлении. 

Осваивать технику аппликации и 

бумажной пластики. 

Создавать коллективные композиции, 

находя объективный вариант их 

решения 

  

31 Путешестви

е в прошлое 

(компьютер

ный проект) 

 

1 Демонстрировать технологические 

навыки работы с компьютером 

(создание и сохранение файла). 

Знать способы создания пластических 

изображений с помощью 

компьютерных инструментов. 

Создавать художественный образ на 

основе знакомства с искусством 

Древней Греции. 

Использовать простые геометрические 

формы в графической композиции 

  

32 Природа в 

греческой 

вазописи 

(компьютерный 

проект) 

1 Владеть методом построения фризовой 

композиции. 

Использовать в работе способы 

создания изображений разного 

пластического характера с помощью 

компьютерных инструментов (на 

основе геометрических форм, 

свободного рисования, 

мультиплицирования элементов). 

Применять в художественной 

деятельности ограниченную цветовую 

палитру 

  

33 Как жили 

древние греки 

(компьютерны

й проект) 

1 Владеть методом построения фризовой 

композиции. 

Применять способы создания 

изображений разного пластического 

характера с помощью компьютерных 

инструментов (на основе 

геометрических форм, свободного 

рисования, мультиплицирования 

элементов) 

  



34 Истории на 

вазах 

(компьютерный 

проект) 

1 Иметь представление о составном 

художественном образе, 

объединяющем 

в себе орнаментальную, сюжетную 

композицию и текст. 

Использовать в художественной 

деятельности ограниченную цветовую 

палитру. Применять навыки по 

использованию инструмента «Текст» и 

разного шрифта 

в компьютерных программах 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Список литературы 

 

Программа   курса «Изобразительное    искусство». 1—4 классы / авт.-сост. Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская, Т.В. Селиванова, Н.Л. Селиванов; под ред. Л.Г. Савенковой. — 2-е изд. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. — 104 с. — (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

 

 


		2022-07-01T14:39:06+0300
	Директор ГБОУ НОШ № 99 СТАРТ Елена Анатольевна Резниченко




