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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 

4 

1 Графическая грамота 9 

2 Восприятие 9 

3 Хоровод искусств 10 

4 Компьютерный проект 6 

  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). 

4 класс. Освоение выразительного языка изобразительного искусства. Формирование 

навыков графической грамоты, работа с художественными материалами и инструментами 

(работа с форматом, поиск композиции, условное изображение пространства, работа с 

объёмом). Стилизация как продуктивная форма познания объективного мира. 

Изобразительные навыки и развитие пространственного ощущения мира (многомерность 

историческая, культурная, национальная, географическая): архитектура, быт, народное 

искусство, существование искусства в окружающей предметно-пространственной среде, 

взаимосвязь «художник и природа». 

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). 

4 класс. Развитие художественного восприятия, мышления и целостного сознания на 

основе пространственного освоения искусства и действительности. Развитие эмоционально-

образной сферы учащихся через освоение общих художественно-выразительных 

особенностей образного языка искусства: ритм и настроение, движение, композиция, 

пространство (порождение художественного образа и его реализация средствами 

изобразительного 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. 

4 класс. Художественный образ в разных видах искусства. Развитие фантазии и 

воображения: люди, города в прошлом и будущем, природа и мир в народных фантазиях, 

легендах, мифах, волшебных мечтах, сказаниях и сказках, разных видах искусства. 

Декоративно-прикладное и народное искусство как форма отражения мироздания и 

миропонимания конкретного народа. Погружение детей в мир художественной фантазии: 

через сказки, народное искусство, через цвет и свет, через звуки и музыку, через движение и 

форму, через сюжеты и образы. Умение переносить образ одного искусства на язык другого: 

литература (мифы, легенды, предания), музыка, театр. Искусство как дыхание Вселенной. 



«Смысл жизни заключается в добре и красоте» (В. Соловьёв). Перенос художественного 

образа (настроения, характера, мелодики, ритма, пластики, динамики) с одного искусства в 

другое, в том числе через создание композиций без конкретного изображения (абстрактные 

формы, цвет и их расположение на картинной плоскости, в объёмно-пространственной 

композиции, скульптуре). 

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.) 

4 класс. Представление о диафильме: визуальное повествование, сочетающее 

изображение и текст. Пространственно- временные художественные произведения — цикл 

взаимосвязанных по смыслу и стилю изображений. Работа над созданием диафильма: 

визуальное повествование, сочетающее изображение и текст. Построение художественного 

произведения с использованием законов пространственно-временного создания 

произведений искусства и взаимосвязанных изображений по смыслу и стилю. 

  

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. 

 

4 класс 

Тема года «Образ мира в культуре и искусстве народа» 

Формирование мировоззренческих основ личности, понимание природы, разнообразия 

искусств, освоение образного языка изобразительного искусства происходит на основе 

сравнения и сопоставления разных культур мира (устное народное творчество, обычаи, 

обряды, сказания, былины и сказки, традиции и устои, устроение жилища и специфика 

миропонимания каждым народом). 

Учащиеся осваивают художественную грамоту и навыки работы с различными 

материалами, постигают законы изображения пространства, приёмы создания сложных 

цветовых композиций, умение переносить литературные и музыкальные образы в 

изобразительные (графические, цветовые; пространственные). 

Основные направления деятельности: 

1. Развитие эмоционально-образной сферы учащихся через освоение общих 

художественно-выразительных особенностей образного языка искусства: ритм и настроение, 

движение, композиция, пространство. 

2. 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). 

3. Развитие фантазии и воображения: города и земли, люди будущего в народном 

представлении (в легендах, мифах, сказаниях и сказках; разных видах искусства). 

4. Умение самостоятельно ставить и решать художественную задачу как условие развития 

композиционного мышления (раскрытие взаимосвязи элементов композиции: музыкальной, 

предметной, декоративной и др.; пространство и сюжет в изобразительном искусстве). 

5. Формирование навыков графической грамоты в работе с художественными 

материалами и инструментами (при выполнении рисунка в нужном формате, в процессе 

построения композиции, выбора и передачи объёма, изображения пространства). 

6. Анализ содержания, выявление событийной структуры и преобразование её в сценарий 

диафильма. 

 

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 
4 класс 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Планируемые образовательные 

результаты 

Плани

руемая 

дата 

Фактич

еская 

дата 

1 Человек и 

природа 

(восприятие) 

 

1 Уметь применять знания 

графической грамоты в создании 

композиций, не несущих в себе 

реалистического изображения 

(декоративно-прикладное 

искусство, дизайн). 

Уметь переносить представления о 

художественном образе с одного 

искусства на другое. 

Понимать, как природное 

окружение влияет на художника, в 

чём это выражается (сюжет, 

колорит, линия, орнамент, 

элементы украшения и символика). 

Уметь грамотно объяснить, почему 

выбрана именно такая форма 

построения сюжета 

  

2 Природа в 

народном 

эпосе 

(хоровод 

искусств) 

1 Самостоятельно проводить 

исследовательскую работу по 

нахождению в изобразительном 

народном искусстве и в народном 

эпосе мифических сюжетов. 

Участвовать в беседах и доказывать 

свою точку зрения по темам, 

  



связанным с мифическими 

сюжетами в творчестве 

художников. 

Понимать и объяснять значение 

солярных (солнечных) знаков, 

уметь их читать, например: круг – 

«солнышко», ломаная линия – 

«земля», волнистая линия – «вода». 

Объяснять особенности 

использования солярных знаков в 

народной архитектуре, одежде, 

рушниках, в украшении росписью 

стен избы 

3 Народная 

архитектур

а 

(восприятие

) 

 

1 Самостоятельно проводить 

исследовательскую работу по 

изучению природных ландшафтов 

разных стран и выявлению 

характерных особенностей 

народной архитектуры и её 

украшения. 

Создавать коллективные 

презентации. Выполнять 

зарисовки, фотографировать. 

Сопровождать зарисовки и 

презентации устными 

объяснениями, основанными на 

аргументах и фактах, выявленных в 

ходе исследования. 

Работать в поисковой системе 

Интернет, со словарями, книгами, 

периодикой 

  

4 Изображаем 

дом по 

правилам 

(графическая 

грамота) 

1 Работать в коллективе при 

создании творческой работы. 

Создавать композиции в условном 

природном ландшафте. 

Изучать конструктивные формы 

народного жилища. 

Понимать специфику украшения 

архитектуры символическими 

элементами. 

Применять в рисунке навыки 

изображения трёхмерного 

пространства, основанные названия 

законов воздушной и линейной 

перспективы 

  



5 Деревенская 

изба 

(восприятие) 

 

1 Иметь представление о роли и 

значении символики в устном 

народном и декоративно-

прикладном искусстве. 

Знать и использовать в 

собственном творчестве законы 

стилизации и обобщения. 

Проводить исследование 

(индивидуально или в группах) по 

изучению конструкции народной 

архитектуры своего региона. 

Создавать презентации по 

материалам исследования, 

дополнять фотоматериалом и 

собственными творческими 

работами 

в разных видах и жанрах 

  

6 Боярские 

терема 

(восприятие) 

1 Понимать художественную 

ценность народного декоративно-

прикладного искусства, его 

значение в жизни и истории 

каждого народа. 

Создавать композиции на 

плоскости, используя текст 

литературного произведения 

(авторское описание). 

Уметь работать разнообразными 

графическими материалами 

  

7 Архитекту

ра кремля 

(восприятие

) 

 

1 Уметь рассказать и показать планы 

на картинах известных 

художников. 

Передавать в собственной картине 

пространственное расположение 

предметов при изображении 

открытого пространства. 

Уметь грамотно располагать 

объекты в сюжетной 

композиции и передавать 

характерные черты персонажей 

картины. 

Передавать в работе изменение 

цвета и формы на планах 

картины. 

Владеть навыками работы с 

пластилином и глиной. 

  



Создавать сюжетные композиции на 

темы народной жизни, по мотивам 

работ известных художников 

8 Народные 

мотивы в 

творчестве 

(хоровод 

искусств) 

1 Излагать своё мнение о былинах, 

произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

Иметь представление о единстве 

мира (искусства и природы). 

Читать и понимать произведения 

былинного жанра. 

Создавать иллюстрации на 

былинные сюжеты. 

Аргументировать своё мнение и 

представление о единстве 

искусства и природы 

в мире и его отображение в былине. 

Использовать в иллюстрации 

графические символы, линию, 

форму, цвет, отображающие 

данный эпический литературный 

жанр. Использовать в иллюстрации 

графические символы 

  

9 Сезонные 

народные 

праздники 

(восприятие) 

1 Участвовать в коллективных 

исследованиях. 

Создавать коллективные 

презентации по материалам 

исследований. Уметь распределять 

обязанности среди членов группы в 

процессе выполнения 

исследовательской работы. 

Работать над созданием 

коллективной композиции в 

смешанной технике. 

Передавать сюжетно-смысловую 

компоновку фигур в картине. 

Решать творческие задачи в работе 

над коллективной композицией 

  

10 Художеств

енные 

промыслы 

(хоровод 

искусств) 

1 Работать над коллективным 

творческим проектом. 

Иметь представление об 

особенностях изготовления 

народной игрушки. 

Знать разные виды народного 

искусства, зародившиеся в родном 

крае. 

  



Понимать, что художественная 

форма игрушки зависит от 

материала (природных богатств 

региона, где возник промысел). 

Уметь готовить презентацию и 

выполнять творческие работы по 

материалам исследований 

(конкретного народного промысла) 

11 Природные 

мотивы в 

росписи 

(восприятие) 

1 Уметь поддерживать диалог по 

материалам изучения народных 

художественных промыслов (в 

области художественной 

декоративной росписи). 

Представлять и уметь раскрывать 

особенности декоративной 

композиции в прикладном 

искусстве. 

Объяснять связь сюжета народной 

росписи с традициями региона, 

основным видом трудовой 

деятельности, окружающей 

природой. 

Создавать сюжетные композиции по 

мотивам народной росписи: 

передача ритма, колорита, формы, 

характера линий, пост- роение 

композиции и выделение главного 

элемента композиции 

  

12 Игрушка – 

серьёзная 

забава 

(хоровод 

искусств) 

1 Слушать произведения устного 

народного творчества в записи. 

Уметь объяснять, как жизнь народа 

отражается в различных видах 

искусства. 

Находить мотивы народных 

мелодий в классической музыке; в 

произведениях художников, 

поэтов; в театре. Проводить 

исследовательские работы и 

экспедиции по нахождению 

истоков народного искусства. 

Создавать собственные творческие 

работы по материалам 

исследований, объединяющие в 

себе 2–3 вида искусства, например, 

  



придумывание потешек и 

изготовление к ним игрушек 

13 Дымка 

(графическая 

грамота) 

1 Уметь поддерживать беседу об 

изобразительном искусстве на 

языке искусства. 

Понимать художественный язык 

народного искусства. 

Участвовать в диалогах об 

искусстве. Понимать особенности 

выразительного языка 

изобразительного искусства: 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно- прикладного 

искусства. 

Находить общее в разных видах 

искусства (музыка, живопись, 

поэзия). Выполнять небольшие 

цветовые и графические этюды и 

зарисовки по материалам бесед 

  

14 Филимонов

ские 

мастерицы 

(хоровод 

искусств) 

1 Выполнять упражнения на 

преобразование реальной формы в 

декоративную. Создавать эскизы и 

зарисовки будущей декоративной 

формы. 

Выделять характерные 

особенности формы. 

Выполнять макеты (этюды) 

игрушек по мотивам народного 

промысла. 

Создавать коллективные 

композиции (распределять 

обязанности между группами 

учащихся). 

Иметь представление о стилизации 

в изобразительном искусстве. 

Применять стилизацию в 

собственном творчестве 

  

15 Народные 

орнаменты 

(графическа

я грамота) 

1 Проводить исследовательские 

творческие проекты в малых 

группах. 

Выполнять наброски и зарисовки 

по материалам исследования. 

Создавать орнаментальную 

композицию в полосе по 

материалам исследований. 

  



Активно участвовать и 

поддерживать беседы на 

фантастические сюжеты. 

Использовать стилизацию в 

создании декоративного элемента 

16 Анималист

ический 

жанр 

(графическа

я грамота) 

1 Аргументированно объяснять, чем 

отличается художественный 

выразительный язык разных 

художников. 

Участвовать в экскурсиях и 

беседах. Создавать зарисовки, 

самостоятельные творческие 

работы по мотивам работ 

художников-анималистов. 

Уметь переводить 

художественный язык одного 

вида искусства в другой: 

скульптурных работ в 

декоративные или 

графические; графических и 

живописных в скульптурные или 

декоративные. 

Передавать пластику движений в 

скульптуре 

  

17 Сказочный 

лес 

Берендея 

(хоровод 

искусств) 

1 Фантазировать на предложенную 

тему. Уметь аргументировать, 

апеллировать фактами в диалоге. 

Уметь находить доказательства в 

цвете, графике, в объёме. 

Пользоваться дополнительными 

источниками информации, 

находить материал, необходимый 

для выполнения творческого 

задания. 

Создавать коллективные, объёмно-

пространственные композиции на 

фантастические сюжеты по выбору. 

Использовать в творческой 

коллективной работе самый 

разнообразный материал. 

Распределять сюжеты, фрагменты 

изображения между участниками в 

группе. 

Общаться на темы искусства на 

языке искусства. 

  



Использовать в общении 

художественно- выразительный 

язык искусства 

18 Что такое 

праздник 

(хоровод 

искусств) 

 

1 Проводить коллективные и 

групповые исследования. 

Изучать народное декоративно-

прикладное искусство и 

народные праздники. 

Создавать семейное родовое древо 

по материалам индивидуальных 

исследований истории своей семьи. 

Создавать выставки творческих 

работ. Участвовать в беседах на 

тему «Народное творчество в 

разных видах искусства, его роль в 

жизни каждого человека». 

Уметь приводить примеры 

  

19 Мифы 

глазами 

художнико

в (хоровод 

искусств) 

1 Участвовать в диалоге об искусстве 

(общее и особенное в разных видах 

искусства; общее и особенное в 

выразительном языке разных 

искусств). 

Участвовать в подготовке и 

проведении художественного 

события на тему «Искусство в 

прошлом, настоящем, будущем». 

Создавать цветовые и графические 

композиции по мотивам разных 

искусств 

  

20 Простра

нство в 

картине 

(графиче

ская 

грамота) 

 

1 Знать особенности работы в 

ахроматической гамме. 

Выполнять творческие работы в 

ахроматической гамме (на 

использование максимально 

большего количества оттенков 

белого, серого, чёрного цвета). 

Передавать воздушную 

перспективу, когда точка зрения 

находится выше линии горизонта. 

Передавать закономерности 

пространственного расположения 

предметов в ком- позиции 

  

21 «Простые» 

предметы 

(графическ

1 Иметь представление о предметах 

обихода человека, жившего в 

народном традиционном жилище. 

  



ая 

грамота) 

Уметь объяснять, что такое 

«хроматическая цветовая гамма». 

Выполнять работу с натуры в 

цвете. Передавать форму предмета 

с помощью тональных изменений 

цвета. 

Передавать выразительные 

особенности предмета 

(пропорции, конструкция, 

масштаб). 

Создавать самостоятельно 

натюрморт из 

окружающих предметов и 

изображать его 

22 Натюрморты 

бывают 

разными 

(графическая 

грамота) 

1 Применять знания о симметрии и 

асимметрии в декоративной лепке. 

Создавать объёмную декоративную 

форму, используя в качестве 

натуры предметы старой утвари. 

Создавать объёмную 

декоративную форму на основе 

собственных наблюдений за 

предметами живой природы. 

Владеть навыками работы с 

графическими материалами в 

передаче формы предмета. 

Создавать тематический натюрморт 

и его графическое изображение 

  

23 Рисуем 

музыку 

(хоровод 

искусств) 

1 Проявлять интерес к 

произведениям искусства, 

представляющим абстрактные 

композиции. 

Выполнять графические, цветовые 

и полу- объёмные композиции без 

конкретного изображения по 

мотивам разных музыкальных и 

поэтических произведений на 

выражение настроения, чувства, 

полученных при прослушивании. 

Использовать в работе акварель или 

гуашь (по выбору 

  

24 Искусство 

дизайна 

(восприятие) 

1 Иметь представление и уметь 

рассказывать о роли дизайна в 

жизни человека 

и его разнообразии. 

  



Находить общее и особенное в 

каждом предмете. 

Находить в искусстве дизайна 

отображение исторических эпох. 

Выполнять композиции в объёме 

на создание формы, имеющей 

определённое содержание. 

Размышлять на темы искусства на 

языке искусства 

25 Учимся 

рисовать 

человека 

(графическ

ая 

грамота) 

1 Уметь изображать человека с 

натуры и по представлению. 

Передавать пропорции тела 

человека. Выполнять небольшие 

графические этюды на передачу 

движения. 

Передавать пропорции человека в 

движении. 

Создавать схемы изображения 

человека в технике аппликации. 

Уметь выполнять краткие 

зарисовки головы человека в 

разных положениях. 

Работать с натуры мягкими 

графическими материалами 

  

26 Что такое 

асимметр

ия 

(графичес

кая 

грамота) 

1 Иметь представление о симметрии 

и асимметрии. 

Иметь представление о контрасте и 

нюансе в объёмном скульптурном 

изображении. 

Выполнять упражнения на 

передачу контраста и нюанса 

форм, размера, симметрии и 

асимметрии. 

Создавать асимметричные 

композиции. Применять знания 

асимметрии в создании костюма по 

представлению и фантазии 

  

27 Всё дело в 

шляпе 

(восприятие) 

 

1 Уметь грамотно использовать в 

работе средства художественной 

выразительности для создания 

художественного образа. Создавать 

эскиз головного убора для 

конкретного героя картины. 

  



Понимать и объяснять, как 

головной убор связан с портретом 

человека. 

Уметь работать в технике коллажа 

28 Весеннее 

настроение 

(хоровод 

искусств) 

1 Участвовать в коллективных 

исследовательских проектах по 

изучению природы родного края в 

разное время года. 

Находить и аргументированно 

подтверждать общее и особенное в 

разное время года. Уметь 

рассказать об особенностях 

весеннего настроения. 

Создавать картину на передачу 

настроения 

  

29 Рисунки-

знаки 

(компьютерн

ый проект) 

1 Использовать стилизацию в 

изображении. Работать в 

графической программе Paint. 

Уметь выделять в рассказе, истории 

наиболее важные фрагменты. 

Работать с базовыми функциями 

компьютерных программ: 

«Выделить», «Копировать», 

«Вставить» 

  

30 История в 

картинках 

(компьютер

ный проект) 

1 Анализировать смысл текста, 

выявлять событийную структуру и 

преобразовывать её в сценарий 

диафильма. 

Создавать визуальный сценарий, 

раскрывающий содержание 

повествования с помощью 

изображения и текста 

  

31 Как 

рассказыва

ют истории 

(компьютер

ный проект) 

1 Разрабатывать образы 

литературных персонажей, 

воспроизводить их отличительные 

черты (характер, атрибуты и др.) в 

нескольких кадрах. 

Работать с базовыми функциями 

компьютерных графических 

программ: «Выделить», 

«Копировать», «Вставить», 

«Повернуть». 

Получать начальное представление 

об истории медиакультуры 

  



32 Образ героя 

(компьютерн

ый проект) 

1 Создавать сюжетные графические 

композиции, раскрывающие смысл 

и содержание повествования. 

Работать с базовыми функциями 

компьютерных графических 

программ: «Выделить», 

«Копировать», «Вставить», 

«Повернуть». 

Получать начальное представление 

об истории медиакультуры 

  

33 Волшебны

й фонарь 

(компьютер

ный проект) 

1 Разрабатывать образы 

литературных персонажей, 

воспроизводя их отличительные 

черты – атрибуты и характеристики 

в нескольких кадрах. 

Работать с базовыми функциями 

компьютерных графических 

программ: «Выделение», 

«Копирование», «Вставка», 

«Поворот». 

Получать начальное 

представление об истории 

медиакультуры. 

Фантазировать на предложенную 

тему 

  

34 Диафильм 

(компьютерн

ый проект) 

1 Применять на практике методы 

сторителлинга (storytelling) – 

способа передачи информации и 

нахождения смысла через 

рассказывание историй. 

Создавать сюжетные графические 

композиции, раскрывающие смысл 

и содержание повествования 
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