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Изобразительное искусство (УМК «Гармония»)

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных
действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт  условия для формирования общеучебных действий,  замещения и
моделирования  явлений  и  объектов  природного  и  социокультурного  мира  в  продуктивной  деятельности  обучающихся.  Такое
моделирование  является  основой  развития  познания  ребёнком  мира  и  способствует  формированию  логических  операций  сравнения,
установления  тождества  и  различий,  аналогий,  причинноследственных  связей  и  отношений.  При  создании  продукта  изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию
и  организации  действий  в  соответствии  с  целью,  умению  контролировать  соответствие  выполняемых  действий  способу,  внесению
коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.

В  сфере  личностных  действий  приобщение  к  мировой  и  отечественной  культуре  и  освоение  сокровищницы  изобразительного
искусства,  народных,  национальных  традиций,  искусства  других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности
личности,  толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы  мотивов,  включая  мотивы  творческого  самовыражения,
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на содержательные  моменты школьной

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к  образовательному  учреждению,  понимания

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности – неуспешности учебной деятельности; 



 положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности  реализации  социальной  роли
«хорошего ученика»; морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций
партнёров  в  общении,  ориентации  на  их  мотивы  и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и  этическим
требованиям;

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на  искусство  как  значимую  сферу  человеческой  жизни;

осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,  выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  другим  и
обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  ретроспективной  оценки  соответствия  результатов

требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на  основе  его  оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок,

использовать предложения и оценки для создания  нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
 самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые  коррективы  

в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,

энциклопедий, справочников (включая электронные,  цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;



 осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем  мире  и  о  себе  самом,  в  том  числе  с  помощью
инструментов ИКТ;

 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений

разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических

операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,

строить  монологическое  высказывание  (в  том  числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

 допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том  числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;



 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,

владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в

совместной деятельности;
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как

ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и

регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные события и  устанавливать  их последовательность;  упорядочивать  информацию по

заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;
 понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде  (например,  находить  в  тексте  несколько  примеров,  доказывающих

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.



Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
 на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  достоверность  прочитанного,  обнаружи вать

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
 использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорнодвигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы  с

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
 Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных.
Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.),

сохранять полученную информацию;
 владеть  компьютерным  письмом  на  русском  языке;  набирать  текст  на  родном  языке;  набирать  текст  на  иностранном  языке,

использовать экранный перевод отдельных слов;
 сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
 подбирать  оптимальный  по  содержанию,  эстетическим  параметрам  и  техническому  качеству  результат  видеозаписи  и

фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты);
 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о

нём, используя инструменты ИКТ;



 редактировать  цепочки  экранов  сообщения  и  содержание  экранов  в  соответствии  с  коммуникативной  или  учебной  задачей,
включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом  Интернете,
системе  поиска  внутри  компьютера;  составлять  список  используемых  информационных  источников  (в  том  числе  с  использованием
ссылок);

 заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;
 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов  или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения,

звука, текста;
 готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план  презентации,  выбирать  аудиовизуальную

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
 создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;  составлять  новое  изображение  из  готовых

фрагментов (аппликация);
 пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной  коммуникативной  деятельности  в

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные.
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы;
 моделировать объекты и процессы реального мира.
Предметные результаты
В результате  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени  начального  общего  образования  у  обучающихся  будут  сформированы  основы

художественной  культуры:  представление  о  специфике  изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:



 различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,  скульптура,  художественное  конструирование  и
дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства,

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их

роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать произведения изобразительного искусства; 
 участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
 видеть проявления прекрасного в  произведениях искусства (картины, архитектура,  скульптура и т. д.),  в  природе,  на улице,  в

быту;
 высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях,  изображающих  природу  и  человека  в  различных

эмоциональных состояниях.
«Азбука искусства»

       Выпускник научится:
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
 использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  композицию,  форму,  ритм,  линию,  цвет,  объём,  фактуру;

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с

белой и чёрной красками; использовать
 их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ  человека: передавать на плоскости

и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания
 выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
 использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для  украшения  своих  изделий  и  предметов  быта;

использовать  ритм  и  стилизацию  форм  для  создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
      Выпускник получит возможность научиться:

 пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства,



художественного конструирования в собственной  художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека,
фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
«Значимые темы искусства»

      Выпускник научится:
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и

передачи  своего  отношения  к  ним;  решать  художественные  задачи  (передавать  характер  и  намерения  объекта  — природы,  человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
      Выпускник получит возможность научиться:

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять

терпимость к другим вкусам и мнениям;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

Содержание учебного предмета
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства:

художественный  образ,  его  условность,  передача  общего  через  единичное.  Отражение  в  произведениях  пластических  искусств
общечеловеческих  идей  о  нравственности  и  эстетике:  отношение  к  природе,  человеку  и  обществу.  Фотография  и  произведение
изобразительного  искусства:  сходство  и  различия.  Человек,  мир  природы  в  реальной  жизни:  образ  человека,  природы  в  искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители
изобразительного  искусства  народов  России  (по  выбору).  Ведущие  художественные  музеи  России  (ГТГ,  Русский  музей,  Эрмитаж)  и
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о
роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.

Рисунок.  Материалы  для  рисунка:  карандаш,  ручка,  фломастер,  уголь,  пастель,  мелки  и т. д.  Приёмы  работы  с  различными
графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие  природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.



Живопись.  Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,  предметов,  выраженные  средствами
живописи.  Цвет —  основа  языка  живописи.  Выбор  средств  художественной  выразительности  для  создания  живописного  образа  в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура.  Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими
скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).
Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие  материалов  для  художественного  конструирования  и  моделирования
(пластилин,  бумага,  картон  и др.).  Элементарные  приёмы  работы  с  различными  материалами  для  создания  выразительного  образа
(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях
использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративноприкладное искусство.  Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном
характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания,
сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской  и женской красоте, отражённые в изобразительном
искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как
основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле
и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция.  Элементарные приёмы композиции  на  плоскости  и  в  пространстве.  Понятия:  горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д.
Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет.  Основные и составные цвета.  Тёплые и холодные  цвета.  Смешение  цветов.  Роль  белой  и  чёрной красок  в  эмоциональном
звучании и выразительности образа.  Эмоциональные возможности цвета.  Практическое овладение основами цветоведения.  Передача с
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый
характер.  Линия,  штрих,  пятно  и  художественный  образ.  Передача  с  помощью  линии  эмоционального  состояния  природы,  человека,
животного.

Форма.  Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.  Сходство и контраст форм. Простые
геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций.
Ритм.  Виды  ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый,  беспокойный  и т. д.).  Ритм  линий,  пятен,  цвета.  Роль  ритма  в

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративноприкладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?



Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница
в  изображении  природы  в  разное  время  года,  суток,  в  различную  погоду.  Жанр  пейзажа.  Пейзажи  разных  географических  широт.
Использование различных  художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе:
птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.

Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и  зарубежного  искусства,  изображающих  природу.  Общность  тематики,
передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 
Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например,  Древняя Греция,
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.

Родина моя — Россия.  Роль природных условий в характере  традиционной культуры народов России.  Пейзажи  родной природы.
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой,
песней,  танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека
(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения.  Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы
любви,  дружбы,  семьи  в  искусстве.  Эмоциональная  и  художественная  выразительность  образов  персонажей,  пробуждающих  лучшие
человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие
гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для
создания  проектов  красивых,  удобных  и  выразительных  предметов  быта,  видов  транспорта.  Представление  о  роли  изобразительных
(пластических)  искусств  в  повседневной  жизни  человека,  в  организации  его  материального  окружения.  Отражение  в  пластических
искусствах  природных,  географических  условий,  традиций,  религиозных  верований  разных  народов  (на  примере  изобразительного  и
декоративноприкладного  искусства  народов  России).  Жанр  натюрморта.  Художественное  конструирование  и  оформление  помещений  и
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественнотворческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности.
Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративноприкладного  искусства.  Изображение  с  натуры,  по  памяти  и

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре,

художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры

материала.



Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных  художественных  техник  и  материалов:  коллажа,
граттажа,  аппликации,  компьютерной  анимации,  натурной  мультипликации,  фотографии,  видеосъёмки,  бумажной пластики,  гуаши,
акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 
произведению.

Тематическое распределение количества часов по изобразительному искусству 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Общее количество часов по программе 33 34 34 34
Количество часов в неделю 1 1 1 1

Основные разделы программы:
1. Виды художественной деятельности

 Восприятие произведений искусства 4 4 4 5
 Рисунок 7 7 6 5
 Живопись 8 8 8 7
 Скульптура 4 3 3 3
 Художественное конструирование и 

дизайн
3 4 4 5

 Декоративно-прикладное искусство 5 4 4 4
2.Азбука искусства. Как говорит искусство?
3. Значимые темы искусства. О чем говорит 
искусство?
4. Резерв – 16 ч 2 4 5 5



Тематическое планирование (1-4 классы)
Содержание курса Тематическое

планирование
Характеристика

деятельности учащихся
Виды художественной деятельности

Восприятие  произведений
искусства

Особенности  художественного
творчества:  художник  и  зритель.
Образная  сущность  искусства:
художественный образ, его условность,
передача  общего  через  единичное.
Отражение  в  произведениях
пластических  искусств
общечеловеческих  идей  о
нравственности  и  эстетике:  отношение
к  природе,  человеку  и  обществу.
Фотография  и  произведение
изобразительного  искусства:  сходство
и  различия.  Человек,  мир  природы  в
реальной  жизни:  образ  человека,
природы в искусстве.  Представления  о
богатстве  и  разнообразии
художественной культуры (на примере
культуры  народов  России).
Выдающиеся  представители
изобразительного  искусства  народов
России  (по  выбору).  Ведущие
художественные  музеи  России  (ГТГ,
Русский  музей,  Эрмитаж)  и
региональные  музеи.  Восприятие  и
эмоциональная  оценка  шедевров
национального,  российского  и
мирового  искусства.  Представление  о
роли  изобразительных  (пластических)
искусств  в  повседневной  жизни
человека,  в  организации  его
материального окружения.

Рисунок.  Материалы  для  рисунка:
карандаш,  ручка,  фломастер,  уголь,
пастель, мелки и т. д. Приёмы работы
с  различными  графическими
материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и
разнообразие  природы,  человека,

В  художественном  образе  воплощены
реальность и воображение, идеи и чувства,
отношение художника к природе, человеку,
обществу, событиям и явлениям

Знакомство  с  мировыми  шедеврами
изобразительного искусства Третьяковской
галереи,  Эрмитажа,  Лувра,  Русского музея
и других музеев. Их внешний вид, характер
интерьеров  и  специфика  коллекций.
Города-музеи:  Москва,  Санкт-Петербург,
Венеция,  Нижний  Новгород  и  др.
Выдающиеся  произведения  живописи,
графики  и  скульптуры,  хранящиеся  в
Третьяковской  галерее:  А.  Иванов
«Явление  Христа  народу»,  О.  Кипренский
«Портрет  А.  С.  Пушкина»,  
М. Антокольский  «Царь Иоанн Васильевич
Грозный»  и  др.  Региональные  музеи
(художественный  музей,  краеведческий
музей и др.).

Роль рисунка  в  искусстве. Рисунок  как
самостоятельное произведение искусства и
как  подготовительная  работа.  Этикетаж:
имя  автора,  возраст,  класс,  название
рисунка.

Красота  и  разнообразие  природы,
человека,  зданий,  предметов,  выраженные

Воспринимать  и выражать
свое  отношение  к  шедеврам
русского и мирового искусства.

Участвовать  в  обсуждении
содержания  и  выразительных
средств  художественных
произведений.

Видеть  и  понимать
многообразие  видов
художественной  деятельности
человека.

Называть  ведущие
художественные музеи России и
художественные  музеи  своего
региона.

Понимать  условность  и
субъективность художественного
образа.

Выбирать  и  использовать
различные  художественные
материалы  для  передачи
собственного  художественного
замысла.

Давать  эстетическую  оценку
произведениям  художественной
культуры,  предметам  быта,
архитектурным  постройкам,
сопровождающим  жизнь
человека.

Группировать  произведения
изобразительных  искусств  по
видам и жанрам.

Группировать и  соотносить
произведения  разного  искусства
по  характеру,  эмоциональному
состоянию.

Изображать  графическими
средствами  реальных  и
фантастических  птиц,
насекомых,  зверей,  строения;
выражать их характер.

 Изображать  предметы
различной  формы,  использовать



Календарно-тематическое планирование уроков изобразительного искусства 
4 класс УМК «Гармония»

№
п/п

Тема урока  Кол.
час.,
дата

Практическая
часть, 

вид контроля

Содержание деятельности 
учащихся

Планируемые предметные 
и личностные результаты

Формируемые 
универсальные

учебные действия
Художник и мир природы (9 ч.)

Виды художественной деятельности  (восприятие произведений искусства) – 1 ч.
1 Творческая 

папка
художника.
Композиция 

в рисунке, 
живописи.
 «Учимся 
видеть и 

смотреть» 

1 Рисунок на 
свободную тему

или на тему 
«Я - фотограф» 

любым
графическим
материалом

Презентация

Знакомятся с учебником и принятыми в
нём условными обозначениями.
Вспоминают разные художественные 
материалы, анализируют их 
выразительные качества.
Рассматривают  творческую  папку
ученика как форму хранения результатов
детского  изобразительного  творчества;
произведения  изобразительного
искусства,  в  которых  представлено
разное  изображение  летнего  пейзажа  в
зависимости  от  расположения  линии
горизонта.
Анализируют рисунки на свободную 
тему, выполненные учениками в 
учебнике, которые отражают сферу 
интересов ученика.

Различать изобразительные
возможности разных 
художественных материалов.
Выбирать элементарную 
композицию оформления рисунка 
на бумажной основе альбома 
(центр, справа, слева).
Оценивать эстетическую
выразительность рисунка.
Выполнять рисунок по 
собственному замыслу или на 
тему. 
Анализировать выразительность 
результатов своей творческой 
деятельности и работ сверстников.

Познавательные: 
проявлять учебно-
познавательный интерес к 
проблеме урока: как создать 
оригинальную творческую 
работу.
Регулятивные: принимать
учебную задачу, понимать
план действий.
Коммуникативные: 
вступать в общение, 
выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать 
правила общения

Виды художественной деятельности  (рисунок) – 2 ч.
2 Элементарные

приемы 
построения
композиции 

на плоскости.
«Линия 

горизонта»

1 Изображение
композиции на

тему 
«Линия

горизонта» в
технике
акварели 

«по-сырому».
Презентация

Знакомятся с  содержанием   учебника,
зрительным  материалом  (репродукции
произведений  И.Левитана);  с  приёмами
изображения  пейзажа  с  разной  линией
горизонта.
Узнают о  многоплановом  построении
композиции,  перспективном
изображении  дороги,  реки,  способах
изображения деревьев в композиции. 
Анализируют выразительность 
произведений И.Левитана в единстве 

Высказывать суждения о 
выразительности художественных 
средств произведений живописи.
Различать основные виды 
искусства: живопись, графика.
Продумывать  замысел,  сочинять
оригинальные  названия  будущей
композиции,  давая  словесное
описание её содержанию.
Выполнять оригинальную
композицию  на  тему  «Линия

Познавательные: 
проявлять учебно-
познавательный интерес к 
проблеме урока: как создать 
оригинальную творческую 
работу, высказывать свои 
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную задачу, понимать
план действий, придумывать
и воплощать оригинальный
замысел предстоящей 



формы и содержания. горизонта»,  используя
выразительные  возможности
формата листа и цветовой гаммы в
выразительных целях.
Передавать  в  самом общем виде
пропорции  изображаемых
объектов.
Оценивать эстетическую 
выразительность результатов 
своей и чужой продуктивной 
деятельности.

работы.
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
выражать
свою точку зрения, слушать
другого, соблюдать правила
общения. Осуществлять 
анализ, сравнение, 
группировку материала по 
заданным критериям.

3 Роль контраста
в композиции. 
«Свет и тень»

1 Изображение
ахроматической

композиции
«Тень 

от деревьев»
в технике 
«граттаж»

Презентация

Знакомятся с  особенностями
выразительности  светового  контраста
живописных произведений.
Анализируют  выразительные  средства
графических  изображений  (рисунок,
гравюра, литография). 
Сравнивают возможности изображения
тени  (тень  –  подруга  солнца,  тень  -
призрак,  ритмы  теней  деревьев,  тень  -
копия человека и др.).
Высказывают суждения  о
выразительности  теней  в  рисунке  как
важном композиционном элементе.

Оценивать выразительность
светового  контраста  живописных
произведений.
Использовать прием  сравнения,
как  средства  выражения  своего
отношения  к  изображаемым
объектам.
Различать графические  и
живописные произведения.
Выполнять оригинальную
композицию  по  теме  урока,
используя  выразительные
возможности светового контраста.
Передавать  в  самом общем виде
перспективные  сокращения
предметов.
Оценивать выразительность 
результатов своей творческой 
деятельности и работ сверстников.

Познавательные: 
проявлять учебно-
познавательный интерес к 
проблеме урока: как создать 
оригинальную творческую 
работу, высказывать свои 
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную задачу, понимать
план действий, придумывать
и воплощать оригинальный
замысел предстоящей 
работы.
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать 
правила общения.

Виды художественной деятельности  (декоративно-прикладное искусство) – 1 ч.
4 Стилизация

природных
форм. 
Ритм 

орнамента. 
«Растительный

1 Выполнение 
растительного

орнамента 
в полосе с

использованием
любого

художественног

Знакомятся с содержанием учебника, 
узнают о том, что каждая национальная 
культура создает свой неповторимый 
образ искусства. 
Узнают, что орнамент – это украшение
из  растительных   или  геометрических
ритмически  организованных  элементов

Оценивать выразительность
ритмически  организованных
орнаментальных композиций.
Использовать выразительные
возможности  теплой  и  холодной
гаммы  цветов  и  ритмическое
чередование  стилизованных

Познавательные: 
проявлять учебно-
познавательный интерес к 
проблеме урока: как создать 
оригинальную творческую 
работу, высказывать свои 
пути решения проблемы.



орнамент» о материала.
Презентация

декора. 
Знакомятся с ритмическим 
чередованием природных форм: ягоды, 
листья или цветы на ветке.
Сравнивают  разные  национальные
орнаменты.
Высказывать эмоциональные суждения
о национальных орнаментов.
Анализируют и сравнивают орнаменты,
выполненные  в  теплой  и  холодной
гамме цветов. 

растительных элементов.
Выполнять  оригинальный
растительный орнамент.
Оценивать выразительность 
результатов своей творческой 
деятельности и сверстников.
Отличать произведения 
декоративно-прикладного 
искусства от графики и живописи.

Регулятивные: принимать
учебную задачу, понимать 
план действий, придумывать
и воплощать оригинальный 
замысел предстоящей 
работы.
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать 
правила общения.

Виды художественной деятельности  (живопись) – 1 ч.
5 Средства

художественно
й

выразительнос
ти 

в живописи.
«Дождь»

1 Изображение 
композиции

«Дождь» 
в контрастном

цветовом решении
с  использованием
любого цветного
художественного

материала.
Презентация

Знакомятся с содержанием учебника.
Закрепляют представления о пейзаже, 
как жанре изобразительного искусства.
Узнают о том, что при изображении 
природного явления (дождь, ливень) 
можно передать его характер («Колючий
дождь», «Ласковый дождь», «Грибной 
солнечный дождь», «Мне грустно под 
зонтом» и т.д.).
Анализируют произведения живописи: 
пейзажи, созданные разными 
художниками.
Высказывают свои суждения по поводу
композиции и цветового решения 
рисунков.
Сравнивают выразительность 
контрастного и нюансного цветового 
решения пейзажей.

Различать выразительные
средства живописи и графики.
Выполнять оригинальную
композицию «Дождь» и давать ей
необычное название.
Вычленять своеобразие
образного  языка  живописи,  в
которой  цвет  является  основным
средством выражения.
Оценивать  выразительность
результатов  творческой
деятельности  профессиональных
художников, своей и сверстников.
Отличать выразительность
творческого  почерка  разных
художников.
Различать жанры
изобразительного  искусства:
натюрморт, пейзаж, портрет.
Знать  основные  виды  искусства:
живопись и графика.

Виды художественной деятельности  (живопись) – 1 ч.
6 Разнообразие

форм 
предметного

1 Выполнение 
контрастной или

нюансной 
композиции 

Закрепляют представления о морском 
пейзаже - марине, как жанре 
изобразительного искусства
Знакомятся с особенностями 

Знать выразительные  средства
живописи;  понятия  «тёплая»  -
«холодная»,  «нюансная»  -
«контрастная» цветовая гамма. 

Познавательные: 
проявлять учебно-
познавательный интерес к 
проблеме урока: как создать 



мира и передача
плоскости и 

в пространстве.
«Морской 
пейзаж»

морского
 пейзажа 

средствами 
живописи.

Презентация

живописной манеры разных 
художников. 
Узнают,  что  цвет  –  основное  средство
выражения образного языка живописи. 
Анализируют и выражают эстетическое
отношение  к  изображаемому  морскому
пейзажу.

Выполнять оригинальную
контрастную  или  нюансную
композицию морского пейзажа.
Оценивать выразительность
результатов  своей  творческой
деятельности и работ сверстников.
Отличать выразительность 
творческого почерка разных 
художников.

оригинальную творческую 
работу, высказывать свои 
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную задачу, понимать 
план действий, придумывать
и воплощать оригинальный 
замысел предстоящей 
работы.
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать 
правила общения.

Виды художественной деятельности  (живопись) – 1 ч.
7 Использование

простых форм
для создания

выразительных
образов.
«Горный 
пейзаж»

1 Выполнение 
композиции 

горного пейзажа
средствами 
живописи  
в теплом, 

холодном или
контрастном

 колорите.
Презентация

Знакомятся с  выразительными
средствами  живописных  работ,
характеризующими  творческий  почерк
Н. Рериха.
Узнают о  живописной  палитре  и
колорите  в  изображении
многопланового горного пейзажа.
Анализируют способы выделения 
главного в изобразительной  
композиции: ближе больше, дальше–
меньше, приёмы загораживания, первый 
и второй планы. 

Различать основные жанры 
изобразительного искусства: 
пейзаж, портрет, натюрморт; 
различать теплые и холодные 
цвета.
Выполнять оригинальную
композицию  горного  пейзажа  в
теплом,  холодном  или
контрастном колорите.
Выражать  замысел  через
цветовое оформление живописных
образов.
Оценивать  выразительные
качества  изображений,  выражать
через  название  эстетическое
отношение к изображению.
Высказывать  эмоциональные
суждения о живописных работах  
Н. Рериха.

Познавательные: 
проявлять учебно-
познавательный интерес к 
проблеме урока: как создать 
оригинальную творческую 
работу, высказывать свои 
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную задачу, понимать
план действий, придумывать
и воплощать оригинальный
замысел предстоящей 
работы.
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
выражать
свою точку зрения, слушать
другого, соблюдать правила
общения.

Виды художественной деятельности (восприятие произведений искусства)– 1 ч.
8 Образная 

сущность 
искусства:

1 Выполнение 
изображения

пещеры 
сказочного героя

Знакомятся  с  выразительными
возможностями  рисунка  и  техники
монотипии для достижения замысла.
Узнают о пещерах, в которых находятся

Различать линейный и силуэтный
рисунки.
Выражать  замысел  через
создание  оригинальной



художественны
й образ, его
условность,

передача общего
через

единичное.  
«Необычные
подземные 

музеи»

в технике 
монотипии.

Презентация

наскальные  рисунки  животных,  о
пещерах  со  сталагмитами  и
сталактитами,  которые  охраняются
государством.
Закрепляют знания о наскальных 
рисунках пещер Ласко и Альтамира, 
Каповой пещере.

композиции  по  теме  урока  с
использованием  техники
монотипии.
Высказывать  эмоциональные
суждения  о  красотах  ледяных
пещер.
Оценивать  выразительные
качества рисунка и умение автора
выражать  свое  отношение  к
сказочному герою.

Виды художественной деятельности  (декоративно-прикладное искусство) – 1 ч.
9 Истоки

 декоративно-
прикладного 

искусства и его
роли в жизни

человека. 
 «Тайны 

лабиринтов»

1 Выполнение 
оригинального

лабиринта-
орнамента 

с использованием
арабесковых 
композиций.

Презентация

Знакомятся с содержанием учебника.
Узнают  о  том,  что  в  древние  времена
существовали  верования  в  священных
животных, образы которых закрепились
в сказках и мифах разных народов.
Узнают о пещерах, в которых находятся
наскальные  рисунки  животных,  о
пещерах  со  сталагмитами  и
сталактитами,  которые  охраняются
государством.
Узнают сюжет мифа «Нить Ариадны».
Повторяют выразительные  средства
графики: линия, точка, штрих, пятно. 
Закрепляют приемы  графического
изображения:  ритм  линий,  пятен  и
орнаментальную композицию.

Различать линейный и силуэтный
рисунки.
Выражать  замысел  через
создание  оригинальной
композиции  по  теме  урока  с
использованием   выразительных
средств рисунка.
Высказывать  эмоциональные
суждения  о  запутанных
лабиринтах.
Оценивать  результаты  своего
творческого  труда  и  работ
сверстников.
Анализировать  выразительность
графического изображения.
Выполнять изображение
лабиринта-орнамента,  используя
средства  художественной
выразительности:  линию,  пятно,
штрих, точку.
Придумывать  оригинальные
названия творческим работам.

Познавательные: 
проявлять учебно-
познавательный интерес к 
проблеме урока: как создать 
оригинальную творческую 
работу, высказывать свои 
пути решения проблемы
Регулятивные: принимать
учебную задачу, понимать 
план действий, придумывать
и воплощать оригинальный 
замысел предстоящей 
работы.
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать 
правила общения.

Художник и мир животных  (8 часов)
Виды художественной деятельности  (живопись) – 1 ч.
10 Иллюстрирован

ие 
1 Иллюстрирование

произведения
К.Чуковского

Знакомятся с  содержанием  учебника,
узнают  о  художниках-иллюстраторах,
выразительности книжных иллюстраций

Выполнять иллюстрацию к сказке
или стихотворному произведению
про животных, используя средства

Познавательные: 
проявлять учебно-
познавательный интерес к 



литературного
произведения. 

«Рисунки 
животных 
с натуры»

«Телефон»
Презентация

про животных.
Различают произведения разных видов
искусства:  скульптуру,  книжную
графику,  декоративно-прикладное
искусство.
Высказывают свои  суждения  о
содержании народных сказок и мифов.
Анализируют выразительность
объемных  изображений  животных  и
графических.

художественной выразительности:
линию, пятно, штрих, точку.
Использовать средства
художественного  выражения  для
достижения  замысла  в  графике  –
точку, линию, штрих, пятно.
Оценивать выразительные
качества рисунка,  основанного на
черно-белом контрасте.
Придумывать  оригинальные
названия  творческим  работам,
давать  словесное  описание  её
содержанию.

проблеме урока: как создать 
оригинальную творческую 
работу, высказывать свои 
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную задачу, понимать 
план действий, придумывать
и воплощать оригинальный 
замысел предстоящей 
работы.
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать 
правила общения. Проявлять
импатийную способность, 
участвовать в игровых 
ситуациях.

Виды художественной деятельности  (художественное конструирование и дизайн) – 1 ч.
11 Элементарные

приемы работы
с разными 

материалами
для создания 

выразительного 
образа. 

Силуэтная
аппликация.

 «Черная 
кошка»

1 Силуэтное 
изображение 

черной кошки 
в технике 

аппликации. 
Презентация

Знакомятся с содержанием учебника. 
Узнают о том, что силуэт – это 
одноцветное контурное изображение.
Высказывают суждения о повадках 
кошек, основанных на собственном 
опыте.
Знакомятся с произведениями 
художника-графика М. Эшера, 
силуэтными композициями Ф. Толстого,
Е. Бём, обращают внимание на 
выразительность светлого и темного 
силуэта.
Дают словесное описание своей 
композиции «Черная кошка», отмечая 
возможность изображения фигурки 
животного в разных позах.

Различать основные  виды
художественной  деятельности
(графика, живопись).
Продумывать  замысел,  сочинять
оригинальные  названия  будущей
композиции,  давать  словесное
описание её содержанию.
Высказывать  свои  суждения  о
выразительных  качествах
творческих работ сверстников.
Использовать средства
художественного  выражения  для
достижения замысла: в скульптуре
и  конструировании  –  объем,
пластику;  в  графике  –  точку,
линию, штрих, пятно; в живописи
– цвет, композицию.
Оценивать  результаты  своего
творческого  труда  и  работ
сверстников.

Познавательные: 
проявлять учебно-
познавательный интерес к 
проблеме урока: как создать 
оригинальную творческую 
рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную задачу, понимать 
план действий, придумывать
и воплощать оригинальный 
замысел предстоящей 
работы.
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать 
правила общения. 
Участвовать в коллективных
видах деятельности.



Виды художественной деятельности  (скульптура) – 1 ч.
12  Прием 

трансформации
объемных форм

для создания
выразительных

образов 
животных. 

 «Скульпторы-
анималисты»

1 Лепка животного
конструктивным

способом.
Презентация

Знакомятся с содержанием учебника, с 
репродукциями художников - 
анималистов И. Ефимова, В. Ватагина.
Анализируют произведения 
изобразительного искусства 
Высказывают свои суждения о 
выразительности рисунков сверстников, 
придумывают оригинальные замыслы 
для своих рисунков, на которых главным
героем будет животное.
Анализируют изображение животного и
этапы  выполнения  скульптурного
изображения  из  пластилина
конструктивным способом.

Различать основные  виды
художественной  деятельности:
скульптуру, графику, живопись.
Использовать выразительные
свойства  пластилина:  объём,
пластичность;  учитывать  в
изображении основные пропорции
животных.
Продумывать  замысел,  сочинять
оригинальные  названия  будущей
композиции,  давать  словесное
описание её содержанию.
Оценивать выразительность
объемных поделок 

Познавательные: 
проявлять учебно-
познавательный интерес к 
проблеме урока: как создать 
оригинальную творческую 
рабо-
ту, высказывать свои пути
решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную задачу, понимать
план действий, придумывать
и воплощать оригинальный 
замысел предстоящей 
работы.
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать 
правила общения. Проявлять
импатийную способ-
ность, участвовать в игровых
ситуациях.

Виды художественной деятельности  (скульптура) – 1 ч.
13 Влияние формы

предмета на
представление

о его характере.
«Рельефное 

изображение 
животных»

1 Лепка 
рельефного 

изображения льва,
с использованием

приема 
«налепливание».
Презентация

Знакомятся с содержанием учебника.
Знакомятся со  скульптурными
изваяниями львов, которые находятся  в
Санкт-Петербурге,  а  также  другими
произведениями  художников,
изображающих хищника.
Высказывать суждения  по  поводу
рассматриваемых  рельефов:  статичное
или  динамичное,  декоративное  или
реалистическое изображение животного
Анализируют пластику царя зверей, 
выразительность его статичного или 
динамичного изображения.

Выражать своё отношение к 
монументальности скульптурных 
изваяний, в которых животное 
является центром объемной 
композиции.
Продумывать  замысел,  сюжет
будущей  скульптурной
композиции,   придумывать
оригинальные  названия  к  своим
лепным  поделкам  и  творческим
изделиям своих сверстников.
Использовать выразительные
средства  полуобъема  для
достижения  изобразительных
замыслов.

Познавательные: 
проявлять учебно-
познавательный интерес к 
проблеме урока: как создать 
оригинальную творческую 
рабо-
ту, высказывать свои пути
решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную задачу, понимать 
план действий, придумывать
и воплощать оригинальный 
замысел предстоящей 
работы.
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку зрения,



Оценивать  выразительные
качества рельефных изображений.

слушать другого, соблюдать 
правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям. 

Виды художественной деятельности  (рисунок) – 1 ч.
14 Красота и 

разнообразие
природы, 
человека, 

предметов, 
выраженная
средствами 

рисунка.
«Образы 

насекомых в
стихах»

1 Иллюстрирование
японского 

трехстишия - 
хокку

средствами 
графики.

Презентация

Знакомятся с содержанием учебника.
Узнают о выразительных особенностях 
японских трехстиший – хокку, о 
творчестве японского поэта Басё.
Узнают о технологии работы с тушью, 
используя такие инструменты, как кисть,
перо.
Анализируют изображения, которые 
иллюстрируют сюжеты японских 
трехстиший. Рассуждают о том, как 
художники использовали выразительные
средства графики: линию, точку, пятно, 
штрих для достижения своего замысла.

Высказывать эмоциональные
суждения о содержании японских
трехстиший.
Сочинять стихи в стиле японских
трехстиший.
Различать  разные  графические
художественные  материалы,
использовать  выразительные
средства  техники  (тушь  –  перо  -
палочку – кисть).
Высказывать  суждения  о
выразительности коротких стихов,
сочиненных сверстниками.
Оценивать  выразительность
иллюстраций и  результатов своей
изобразительной  творческой
деятельности.

Познавательные:
проявлять  учебно-
познавательный  интерес  к
проблеме урока: как создать
оригинальную  творческую
работу,  высказывать  свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную  задачу,  понимать
план действий, придумывать
и  воплощать  оригинальный
замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать  в  диалоге,
выражать свою точку зрения,
слушать  другого,  соблюдать
правила общения. 

Виды художественной деятельности  (живопись) – 1 ч.
15 Иллюстрирован

ие
литературного
произведения

 «Образы 
животных 
в книжной 

иллюстрации»

1 Иллюстрирование
произведения 
Р. Киплинга 
«Маугли».

Презентация

Знакомятся с содержанием учебника.
Сравнивают  подборку  иллюстраций
созданных  разными  художниками  к
произведению  Р.  Киплинга,  находят
типичное и особенное. 
Анализируют изобразительную манеру
художников-графиков,  средства
выразительности,  которые  они
используют в работе.
Высказывают эмоциональное суждение
о книжных иллюстрациях разных 
художников к одному произведению 
(Р. Киплинг «Маугли»).

Выявлять  стилистические
особенности  иллюстраций,
которые  отличают  творчество
одного художника от другого.
Использовать выразительные
возможности  графических
материалов  для  достижения
замысла.
Выполнять иллюстрацию к сказке
Р.  Киплинга  «Маугли»,
раскрывающую сюжетную линию
литературного произведния.
Оценивать  выразительность

Познавательные:
проявлять  учебно-
познавательный  интерес  к
проблеме урока: как создать
оригинальную  творческую
работу,  высказывать  свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:  принимать
учебную  задачу,  понимать
план действий, придумывать
и  воплощать  оригинальный
замысел  предстоящей
работы.
Коммуникативные:



результатов  своей  творческой
деятельности и работ сверстников.
Продумывать  замысел,  сюжет
иллюстрации,   придумывать
оригинальные названия работы.

участвовать  в  диалоге,
выражать свою точку зрения,
слушать  другого,  соблюдать
правила общения.

Виды художественной деятельности  (живопись) – 1 ч.
16 Использование

простых форм
для создания

выразительных
образов.

 «Талисманы
Олимпийских

игр»

1 Создание 
стилизованного

образа 
животного - 
талисмана 

Олимпийских игр
средствами 
живописи. 

Презентация
Пров. работа по

теме 
«Жанры 

живописи»

Знакомятся с содержанием учебника, с 
особенностями олимпийской символики,
стилизацией образов животных-
талисманов зимних Олимпийских игр в 
Сочи (Леопард, Белый медведь, Зайка).
Узнают о том, что для международной 
спортивной Олимпиады художники 
разных стран разрабатывают 
изобразительные образы талисманов – 
сказочных героев, приносящих удачу.
Высказывают свои суждения об 
используемых образах животных - 
международных талисманов.
Сравнивают стилизованное
изображение  животного  и  его
фотографический образ.

Осознавать значимость 
Олимпийских игр, олимпийской 
символики.
Различать  произведения 
декоративно-прикладного 
искусства, произведения 
живописи, графики.
Использовать выразительные 
свойства теплых и холодных 
цветов.
Выбирать и использовать 
способы работы различными 
художественными материалами 
для передачи замысла.
Создавать  индивидуально  или  в
группе  образ  олимпийского
талисмана,  используя  свойства
разных  художественных
материалов.
Оценивать  выразительность
результатов  своей  творческой
деятельности и сверстников.

Познавательные:
проявлять  учебно-
познавательный  интерес  к
проблеме урока: как создать
оригинальную  творческую
работу,  высказывать  свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:  принимать
учебную  задачу,  понимать
план действий, придумывать
и  воплощать  оригинальный
замысел  предстоящей
работы.
Коммуникативные:
участвовать  в  диалоге,
выражать свою точку зрения,
слушать  другого,  соблюдать
правила общения. 

Виды художественной деятельности  (художественное конструирование и дизайн) – 1 ч.
17 Элементарные

приемы работы
с разными 

материалами
для создания

выразительного
образа. 

«Фантастиче-

1 Изображение 
фантастической 

чудо-рыбы
с помощью

гуашевых красок и
ватных дисков.
Презентация

Знакомятся с содержанием учебника, 
вспоминают  о том, как описана чудо-
рыба в сказке П.Ершова «Конек-
горбунок».
Узнают об изображении фантастических
существах, сочетающих в себе разных 
животных, в мифах Древней Греции, 
русских народных сказках.
Анализируют выразительность 

Высказывать эмоциональные
суждения,  участвуя в обсуждении
содержания  художественных
произведений.
Различать основные  виды
изобразительного  искусства:
живопись,  графика,  декоративно-
прикладное искусство.
Создавать индивидуально или в 

Познавательные:
проявлять  учебно-
познавательный  интерес  к
проблеме урока: как создать
оригинальную  творческую
работу,  высказывать  свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:  принимать
учебную  задачу,  понимать



ские 
животные»

изображаемых персонажей. 
Знакомятся с приемами нанесения на 
лист бумаги мозаичных оттисков 
вспомогательными материалами (белая 
гуашь, ватные тампоны). 
Словесно  проговаривают  этапы
выполнения  изображения
фантастического животного.

группе образ фантастического 
существа, используя свойства 
разных художественных 
материалов.
Уметь выражать своё отношение к
персонажу через цветовое 
оформление рисунка.
Оценивать выразительность 
результатов своей творческой 
деятельности и работ сверстников.

план действий, придумывать
и  воплощать  оригинальный
замысел  предстоящей
работы.
Коммуникативные:
участвовать  в  диалоге,
выражать свою точку зрения,
слушать  другого,  соблюдать
правила  общения.
Осуществлять   анализ,
сравнение,  группировку
материала  по  заданным
критериям.

Художник  и мир человека (10 часов)
Виды художественной деятельности (восприятие произведений искусства) – 1 ч.
18 Отражение в

произведениях
пластических

искусств 
человеческих

чувств и идей.
 «Ты – 

художник»

1 Подготовка и
оформление
рисунка на

свободную тему
для выставки

детского
творчества 
(паспарту, 
этикетка) 

Знакомятся с содержанием учебника, 
узнают об основных художественных 
музеях нашей страны: государственной 
Третьяковской Галереи, Эрмитаже, 
ГМИИ им. А. Пушкина. 
Вычленяют основные виды 
пластических искусств: живопись, 
графику, скульптуру, архитектуру,   
декоративно-прикладное искусство.
Анализируют содержание детских 
рисунков, определяют тему, материалы, 
особенность оформления работы для 
выставки, выявляют зависимость 
содержания рисунков от интересов и 
увлечений, характерных для мальчиков 
и девочек того или иного возраста.

Участвовать в обсуждении 
содержания и выразительности 
произведений изобразительного 
искусства и детских рисунков.
Придумывать вариативные 
названия персональной или 
коллективной выставке детского 
рисунка.
Работать над  замыслом  и  его
воплощением,  используя
выразительные  возможности
художественного материала. 
Оценивать  выразительность
результатов  своей  творческой
деятельности и сверстников.

Познавательные:
проявлять  учебно-
познавательный  интерес  к
проблеме  урока,
высказывать  свои  пути
решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную  задачу,  понимать
план действий, придумывать
и  воплощать  оригинальный
замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать  в  диалоге,
выражать свою точку зрения,
слушать  другого,  соблюдать
правила общения.

Виды художественной деятельности  (рисунок) – 1 ч.
19 Приемы работы

с различными
графическими
материалами. 

«Интерьер 
с окном»

1 Изображение 
человека или 

животного у окна
средствами 

графической 
выразительности.

Презентация

Знакомятся с содержанием учебника. 
Вспоминают способы работы 
графическими материалами (цветными 
или черно-белыми) для достижения 
своего замысла.
Вычленяют основные элементы 
композиции: окно, персонажи 

Осознавать значимые темы 
искусства, основную идею 
замысла и отражать их в 
изобразительной творческой 
деятельности.
Различать произведения 
живописи и графики. 

Познавательные:
проявлять  учебно-
познавательный  интерес  к
проблеме урока: как создать
оригинальную  творческую
работу,  высказывать  свои
пути решения проблемы.



творческой работы (человек, животное).
Анализируют композицию 
произведений изобразительного 
искусства и детских рисунков.

Расширять представление о 
средствах художественного 
выражения живописи и графики. 
Отражать свой  замысел  в
творческой композиции «Интерьер
с  окном»,  «Автопортрет  на  фоне
окна» и др. 
Оценивать  выразительность
результатов  своей  творческой
деятельности и сверстников.

Регулятивные: принимать
учебную  задачу,  понимать
план действий, придумывать
и  воплощать  оригинальный
замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать  в  диалоге,
выражать свою точку зрения,
слушать  другого,  соблюдать
правила  общения.
Осуществлять   анализ,
сравнение,  группировку
материала  по  заданным
критериям.

Виды художественной деятельности  (живопись) – 1 ч.
20 Жанр 

портрета.
Образы

человека в
живописи.

 «Дружеский
шарж»

1 Выполнить 
изображение 

человека 
(одноклассника) 

в виде дружеского
шаржа.

Презентация

Знакомятся с содержанием учебника. 
Анализируют произведения 
художников-карикатуристов: шаржи и 
карикатуры.
Знакомятся с творчеством художников, 
работающих в жанре карикатуры 
(Кукрыниксы:  Михаил Куприянов, Петр
Крылов, Николай Соколов).
Обращают внимание на то, что 
изображение частей человеческой 
фигуры, лица в карикатуре или шарже 
преувеличено, по-доброму в них 
высмеиваются недостатки.

Сравнивать реалистичное и 
Карикатурное, шаржевое 
изображение персонажей.
Понимать общее и особенное в 
изображениях карикатурных и 
реальных.
Выражать своё отношение к 
человеку через шарж; уметь  
определять свои недостатки через 
автошарж.
Использовать выразительные
возможности  графических
материалов  и способы  работы
художественными материалами  с
целью достижения замыла. 
Оценивать  выразительность
результатов  своей  творческой
деятельности и сверстников.

Познавательные:
проявлять  учебно-
познавательный  интерес  к
проблеме урока: как создать
оригинальную  творческую
работу,  высказывать  свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную  задачу,  понимать
план действий, придумывать
и  воплощать  оригинальный
замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать  в  диалоге,
выражать свою точку зрения,
слушать  другого,  соблюдать
правила  общения.
Осуществлять   анализ,
сравнение,  группировку
материала  по  заданным
критериям.

Виды художественной деятельности  (живопись) – 1 ч.
21 Роль рисунка в

искусстве.
Изображение

1 Набросок 
с натуры 
мужского 
парадного 

Знакомятся с содержанием учебника. 
Вспоминают о том, что портрет – жанр 
изобразительного искусства. Повторяют 
основные пропорции лица, вспоминают 

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
изобразительной творческой 
деятельности.

Познавательные:
проявлять  учебно-
познавательный  интерес  к
проблеме урока: как создать



парадного
портрета.
«Парадный
портрет»

портрета.
Презентация

выразительные средства графики: 
линию, точку, штрих, пятно.
Анализируют произведения искусства 
по предложенному плану.
Анализируют изобразительные приемы 
выражения отношения к 
портретируемому через изображение 
крупных глаз,  улыбку, красивую 
причёску и др. 
Знакомятся с  содержанием  рубрики
учебника «Полезный совет». 

Понимать общее и особенное в 
парадных портретных образах, 
созданных разными художниками.
Выражать своё отношение к 
человеку через парадный портрет.
Выбирать  и  использовать
способы  работы   графическим
художественными  материалами
для  передачи  замысла,
придумывать парадным портретам
оригинальное название.
Оценивать  выразительность
результатов  своей  творческой
деятельности и сверстников.

оригинальную  творческую
работу,  высказывать  свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную  задачу,  понимать
план действий, придумывать
и  воплощать  оригинальный
замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать  в  диалоге,
выражать свою точку зрения,
слушать  другого,  соблюдать
правила общения.

Виды художественной деятельности  (живопись) – 1 ч.
22 Жанр

портрета.
«Искусство
костюма: 

изменчивая 
мода»

1 Изображение 
костюмного

портрета 
исторической

эпохи
средствами
живописи.

Презентация

Знакомятся с содержанием учебника. 
Узнают об особенностях 
древнегреческого, древнеегипетского, 
древнерусского, средневекового 
костюма, японского кимоно и др.; 
сравнивают костюмы современный и 
исторический.
Знакомятся с понятием «стиль», как 
особого отличительного качества формы
произведения свойственного 
художниками определенного 
исторического периода.
Анализируют портретные образы и 
высказывают суждения о 
выразительности
детских рисунков.
Вспоминают приёмы изображения на 
листе женского костюмного портрета.
Вспоминают основные пропорции лица 
человека.

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
изобразительной творческой 
деятельности.
Выражать своё отношение к 
«капризам» и странностям моды 
разных исторических эпох, 
используя выразительные свойства
художественного материала. 
Передавать  в  самом общем виде
пропорции человеческого лица.
Создавать выразительный  эскиз
костюма:  повседневный,
праздничный или карнавальный.
Оценивать  выразительность
результатов  своей  творческой
деятельности и работ сверстников.
Различают  основные  виды
изобразительного  искусства:
живопись,  графика,  декоративно-
прикладное искусство.

Познавательные:
проявлять  учебно-
познавательный  интерес  к
проблеме урока: как создать
оригинальную  творческую
работу,  высказывать  свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную  задачу,  понимать
план действий, придумывать
и  воплощать  оригинальный
замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать  в  диалоге,
выражать свою точку зрения,
слушать  другого,  соблюдать
правила  общения.
Осуществлять   анализ,
сравнение,  группировку
материала  по  заданным
критериям. 

Виды художественной деятельности  (скульптура) – 1 ч.
23 Представление 1 Лепка Знакомятся с содержанием учебника. Осознавать значимые темы Познавательные:



о богатстве и
разнообразии

художественно
й культуры

 «Знаменитые
скульптуры»
(групповая 

работа)

группового
портрета 

конструктивным
способом.

Презентация

Узнают о том, что объем – главное 
выразительное средство скульптуры; 
вспоминают основные пропорции 
фигуры человека.
Выражают свои суждения о 
выразительности известных скульптур. 
Знакомятся с содержанием рубрики 
«Это интересно».
Анализируют способы лепки человека: 
художественный, конструктивный и 
комбинаторный.
Анализируют способы выделения 
главного в изобразительной  
композиции: ближе больше, дальше–
меньше, приёмы загораживания, первый 
и второй планы. 

искусства и отражать их в 
изобразительной творческой 
деятельности.
Высказывать суждения о 
выразительности групповой 
скульптуры О.Родена «Граждане 
Кале».
Различать основные виды 
пластических искусств: 
архитектуру, скульптуру,  
живопись, графику.
Выражать своё отношение к 
скульптурному изображению, 
подчёркивая её значительность. 
Выбирать  и  использовать
способы  работы  с  пластилином
для  передачи  замысла  «Моя
семья», «Мои друзья» и др.
Передавать  в  самом общем виде
пропорции фигуры человека.
Оценивать  выразительность
результатов  своей  творческой
деятельности и работ сверстников.

проявлять  учебно-
познавательный  интерес  к
проблеме урока: как создать
оригинальную  творческую
работу,  высказывать  свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную  задачу,  понимать
план действий, придумывать
и  воплощать  оригинальный
замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать  в  диалоге,
выражать свою точку зрения,
слушать  другого,  соблюдать
правила  общения.
Осуществлять   анализ,
сравнение,  группировку
материала  по  заданным
критериям.

Виды художественной деятельности  (рисунок) – 2 ч.
24 Создание 

с помощью 
линий, штриха,

пятна 
выразительных

образов.
 «Знаменитый

город»

1 Создание 
иллюстрации

к любому 
сюжету 

священных книг.
Презентация

Знакомятся с содержанием учебника, 
расширяют представления учащихся об 
общечеловеческих ценностях, основных 
гуманных законах (заповедях) жизни, 
правилах поведения людей.
Узнают об Иерусалиме как городе трех 
мировых религий: христианства, 
иудаизма, ислама.
Сравнивают выразительность детских 
работ, красочность и декоративность; 
определяя отличия замыслов в 
изображении.

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
изобразительной творческой 
деятельности.
Использовать выразительные
возможности  художественных
материалов при иллюстрировании
сюжета  священных  книг:
«Вифлеемская  звезда»,
«Рождество»,  «Ноев  ковчег»,  «В
храме» и др.
Придумывать оригинальные
названия  продуктам  своей
творческой деятельности. 

Познавательные:
проявлять  учебно-
познавательный  интерес  к
проблеме урока: как создать
оригинальную  творческую
работу,  высказывать  свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную  задачу,  понимать
план действий, придумывать
и  воплощать  оригинальный
замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать  в  диалоге,
выражать свою точку зрения,



Оценивать  выразительность
результатов  своей
изобразительной  деятельности  и
работ сверстников.

слушать  другого,  соблюдать
правила общения.

25 Многообразие
линий и их 
знаковый 
характер.

«Герб»

1 Символическое
изображение

семейного герба.
Презентация
Пров. работа 

по теме 
«Виды 

монументальног
о искусства»

Знакомятся с содержанием учебника, 
узнают о геральдике, о символическом 
значении разных элементов герба, 
символике его цветового решения.
Анализировать эскизы семейных 
гербов, созданных учениками.
Вспоминают выразительные 
возможности цвета  и символическое 
изображение животных, расположенных 
на гербах.
Обосновывают девиз семейного герба в
зависимости  от  символов, предметов, 
изображенных на нем.
Знакомятся с содержанием рубрики 
«Полезный совет».

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
изобразительной творческой 
деятельности.
Участвовать в обсуждении  
символических изображений на 
гербе родного города, области, 
столицы, государства.
Учитывать выразительные 
возможности художественных 
материалов для достижения 
замысла.
Использовать  символические
изображения и цвет при создании
эскизов семейного герба.
Оценивать  выразительность
результатов  своей  творческой
деятельности и работ сверстников.

Виды художественной деятельности  (художественное конструирование и дизайн) – 2 ч.
26 Искусство 

дизайна 
в современном

мире. 
 «Художник -

дизайнер»

1 Эскиз упаковки
кондитерского

изделия.
Презентация

Знакомятся с содержанием учебника. 
Узнают о деятельности художника-
дизайнера, который разрабатывает 
эскизы упаковок кондитерских изделий 
и стремится сделать ее выразительной, 
лаконичной, привлекательной для 
покупателя.
Анализируют  выразительные свойства 
цвета (теплые, холодные) в процессе 
разработки эскизов упаковок для 
мороженого, конфет, плитки шоколада и
др.

Участвовать в обсуждении 
продукции, созданной 
художниками-дизайнерами.
Высказывать  суждения  по
поводу выразительности упаковок
кондитерских изделий.
Выбирать  и  использовать
способы  работы
художественными  материалами  в
процессе  творческой
деятельности.
Придумывать оригинальные
названия  кондитерскому  изделию
«Серебряная  конфета»,
«Космическое  мороженое»,

Познавательные:
проявлять  учебно-
познавательный  интерес  к
проблеме урока: как создать
оригинальную  творческую
работу,  высказывать  свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную  задачу,  понимать
план действий, придумывать
и  воплощать  оригинальный
замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать  в  диалоге,
выражать свою точку зрения,
слушать  другого,  соблюдать



печенье «Цирк» и др.
Оценивать  выразительность
результатов  своей  творческой
деятельности и сверстников.

правила  общения.
Осуществлять   анализ,
сравнение,  группировку
материала  по  заданным
критериям.  Участвовать  в
коллективных  видах
творческой деятельности.  

27 Использование
простых форм
для создания

выразительных
образов.

 «Машины-
 роботы»
(групповая 
 работа)

1 Выполнение 
модели 

чудо-машины с
использованием

бросового 
материала.

Презентация

Знакомятся с содержанием учебника. 
Анализируют произведения живописи 
художников-космонавтов.
Анализируют выразительные 
возможности тёплых и холодных цветов,
контраста светлых и тёмных цветовых 
гамм.
Повторят жанры изобразительного 
искусства: пейзаж, натюрморт, портрет, 
выделяют специфику фантастического 
пейзажного жанра.
Придумывают оригинальные названия 
машинам-роботам: марсоход 
«Улиткохват», вездеход «Космодрель», 
робот «Вездесущий» и др.

Участвовать в  обсуждении
конструктивных  особенностей
машин-роботов,  космических
аппаратов.
Расширять знания  учеников  о
первом  космонавте  мира  Юрии
Гагарине,  о  первой  женщине-
космонавте  Валентине
Терешковой,  о  художниках-
космонавтах.
Знать  жанры  изобразительного
искусства:  пейзаж,  портрет,
натюрморт и др. 
Выбирать  и  использовать
возможности  художественных
материалов  для  передачи  своего
замысла.
Оценивать  выразительность
результатов  своей  творческой
деятельности.

Познавательные:
проявлять  учебно-
познавательный  интерес  к
проблеме урока: как создать
оригинальную  творческую
работу,  высказывать  свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную  задачу,  понимать
план действий, придумывать
и  воплощать  оригинальный
замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать  в  диалоге,
выражать свою точку зрения,
слушать  другого,  соблюдать
правила  общения.
Осуществлять   анализ,
сравнение,  группировку
материала  по  заданным
критериям.

Художник  и мир искусств (7 часов)
Виды художественной деятельности  (декоративно-прикладное искусство) – 1 ч.
28 Изготовление

моделей и 
эскизов игрушек,

посуды 
по мотивам  
современных

народных 
промыслов.
 «Книжка – 

1 Создание 
детской азбуки

(творческий
коллективный

проект)

Знакомятся с содержанием учебника. 
Узнают о том, что обложка книги 
раскрывает не только название и автора 
книги, но и её жанр (сказка, рассказ, 
роман, стихи и т.п.). По стилю 
написания шрифтовой композиции 
названия  можно догадаться о  
содержании книги.
Анализируют образцы книжек-

Участвовать в  обсуждении
разнообразных  форм  детских
книжек:  игрушек,  гармошек,  с
фигурными  обложками,
трансформеров и др..
Расширять  представления  об
основных элементах макета книги:
обложка,  иллюстрации,  буквица,
заставка, концовка и др.

Познавательные:
проявлять  учебно-
познавательный  интерес  к
проблеме урока: как создать
оригинальную  творческую
работу,  высказывать  свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать  учебную  задачу,
понимать  план  действий,



игрушка»
(коллективная

работа)

игрушек.
Сравнивают маеты оформления разных
книг. Обсуждают возможность 
украшения страниц будущей книги 
рисунками,  шрифтовой композицией, 
аппликацией, коллажем.
Делают вывод о том, что слово-образ  
или буква-образ, помещенные на 
обложку, будут определять  характер 
будущей книги.
Анализируют выразительные 
возможности тёплых и холодных цветов,
контраста или нюанса светлых и тёмных 
цветов на обложке книги, на ее 
страницах.

Учить  сочинять краткие  сказки
про краски.
Выбирать  и  использовать
способы  работы  цветными
материалами для  передачи своего
замысла.
Использовать композицию  в
оформлении  обложки  макета
книги.
Оценивать  выразительность
результатов  индивидуального  или
коллективного  труда  –  макет
книги.

придумывать  и  воплощать
оригинальный  замысел
предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать  в  диалоге,
выражать свою точку зрения,
слушать  другого,  соблюдать
правила общения.

Виды художественной деятельности  (декоративно-прикладное искусство) – 1 ч.
29 Ознакомление с

произведениями
народных 

художественны
х промыслов 

России.
«Музей 

игрушки»

1 Создание 
оригинальной

игрушки 
на основе 

бумажного 
конуса

Знакомятся с содержанием учебника, с 
Музеем народной игрушки (Сергиев 
Посад).
Расширяют представления об основных
народных промыслах:  игрушки 
городецкие, федосеевские, 
филимоновские, гжельские, 
семеновские, дымковские, богородские и
др.

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
изобразительной творческой 
деятельности.
Различать основные виды 
пластических искусств: 
декоративно-прикладное 
искусство, скульптуру, живопись, 
графику.
Использовать способы  работы
природными  или  подсобными
материалами  при  создании
игрушки-закрутки,  куклы-
Масленицы и др.
Придумывать оригинальные
названия  продуктам  своей
творческой деятельности. 
Оценивать  выразительность
результатов  своей  творческой
деятельности и работ сверстников.

Познавательные:
проявлять  учебно-
познавательный  интерес  к
проблеме урока: как создать
оригинальную  творческую
работу,  высказывать  свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать  учебную  задачу,
понимать  план  действий,
придумывать  и  воплощать
оригинальный  замысел
предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать  в  диалоге,
выражать свою точку зрения,
слушать  другого,  соблюдать
правила общения.

Виды художественной деятельности  (живопись) – 1 ч.
30 Образы 1 Создание образа Знакомятся с содержанием учебника. Участвовать в  обсуждении Познавательные:



человека в
живописи.
 «Театр 

на колесах»

циркового 
артиста (клоуна)

средствами 
живописи 

(пастель, гуашь,
акварель)

Узнают о  балаганах,  о  бродячих
артистах – скоморохах, гудошниках.
Анализируют картины  художников,
репродукции,  изображающих  артистов
цирка.
Высказывают свои  впечатления  о
посещении  цирка,  о  выступлениях
клоунов:  Ю.Никулина,  Ю.Куклачева,
О.Попова, В.Полунина и др.

картины  Б.Кустодиева
«Балаганы».
Различать  основные  виды
пластических искусств: живопись,
декоративно-прикладное
искусство, архитектура, графика.
Использовать выразительные
возможности  цветных
художественных  материалов  для
достижения  замысла:  радостный
клоун,  грустный  клоун,  веселое
цирковое представление и др..
Оценивать  выразительность
результатов  своей  творческой
деятельности и работ сверстников.

проявлять  учебно-
познавательный  интерес  к
проблеме урока: как создать
оригинальную  творческую
работу,  высказывать  свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную  задачу,  понимать
план действий, придумывать
и  воплощать  оригинальный
замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать  в  диалоге,
выражать свою точку зрения,
слушать  другого,  соблюдать
правила общения.
Участвовать  в
индивидуальных  и
коллективных  видах
творческой  деятельности,
пользоваться словарём.

Виды художественной деятельности  (художественное конструирование и дизайн) – 2 ч.
31 Выразительные

средства 
графики.
Силуэт.

«Большой 
театр»

1 Создание  
композиции

«Танец»
любыми 

художественным
и материалами

Знакомятся с содержанием  учебника. 
Узнают о древнегреческом боге 
Аполлоне – покровителе искусства и о 
музах- богинях науки и искусства.
Узнают об античном театре, о 
зарождении танцевальных 
представлений.
Анализируют передачу движения в 
танце в рисунках, картинах художников.
Знакомятся с приёмами изображения 
фигуры в движении: линейном, 
рисование по частям.
Вспоминают пропорции фигуры 
человека и этапы выполнения фигуры 
человека в движении

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
изобразительной творческой 
деятельности.
Учить участвовать в обсуждении
архитектурного облика Большого 
театра.
Выражать своё отношение к 
произведениям Э.Дега, В.Серова, к
рисункам Нади Рушевой.
Выбирать и использовать 
способы работы с 
художественными материалами 
для достижения  замысла рисунка: 
умирающий лебедь, испанский 
танец, уставшая балерина, розовые
танцовщицы и др.
Оценивать выразительность 

Познавательные:
проявлять  учебно-
познавательный  интерес  к
проблеме урока: как создать
оригинальную  творческую
работу,  высказывать  свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:  принимать
учебную  задачу,  понимать
план действий, придумывать
и  воплощать  оригинальный
замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать  в  диалоге,
выражать свою точку зрения,
слушать  другого,  соблюдать
правила общения.
Участвовать  в
индивидуальных  и
коллективных  видах



результатов своей творческой 
деятельности и сверстников.

творческой деятельности.

32 Представление
о

возможностях
использования

навыков 
художественно

го
конструировани

я и
моделирования

в жизни
человека. 

«В мире кино»

1 Выполнение 
афиши кино или

мультфильма 
в технике 
колллажа,

используя любой
художественный

материал

Знакомятся с  содержанием  учебника.
Узнают о  том,  афиша  –  рекламный
плакат,  на  котором  указано  название
фильма  (мультфильма)  и  его  главные
герои.
Знакомятся с  видами  шрифтовых
композиций, используемых в афишах.
Вспоминают,  что  такое  коллаж,
особенностями его выполнения.

Участвовать в обсуждении афиш 
и кадров фильмов мировой 
киноклассики «Золушка», 
«Спартак», «Веселые ребята».
Анализировать выразительные 
особенности афиш: броскость, 
призывность, лаконичность 
композиции, выразительность 
шрифта.
Выбирать и использовать 
способы работы  
художественными материалами 
для передачи замысла.
Развивать умение использовать 
разные виды шрифта.
Оценивать выразительность 
результатов своей творческой 
деятельности и сверстников.

Познавательные:
проявлять  учебно-
познавательный  интерес  к
проблеме урока: как создать
оригинальную  творческую
работу,  высказывать  свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную  задачу,  понимать
план действий, придумывать
и  воплощать  оригинальный
замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать  в  диалоге,
выражать свою точку зрения,
слушать  другого,  соблюдать
правила общения.
Осуществлять   анализ,
сравнение,  группировку
материала  по  заданным
критериям,  пользоваться
словарём 

Виды художественной деятельности (восприятие произведений искусства)– 2 ч.
33 Знакомство с

ведущими 
худож. музеями

мира и 
памятниками

искусства.
«Музеи мира:

музей-панорама
«Бородинская

битва»

1 Композиция
«Бородинская

битва» - 
иллюстрация

фрагмента
произведения

М.Ю.
Лермонтова
«Бородино»

Знакомятся с содержанием учебника. 
Узнают об основных русских 
полководцах Отечественной войны 1812 
года: М.И. Кутузове, П.И. Багратионе, 
А.П. Ермолове,  Н.Н. Раевском, 
Д.В. Давыдове.
Анализируют развитие событий 
Бородинской битвы  по сюжетам 
живописной панорамы, созданной 
художником Францем Рубо. 
Узнают особенности обмундирования 
воинов русской и французской армии, 
формы пушек и другого оружия.
Вспоминают изобразительные приёмы 
выделения главного в композиции: 

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
изобразительной творческой 
деятельности.
Высказывать своё суждение о 
подвиге русских солдат в 
Отечественной войне 1812 года.
Выбирать  и  использовать
способы  работы
художественными  материалами
для  передачи  замысла  рисунка:
стремительная  конница,  гусары,
рукопашная  схватка,
артиллерийские стрельбища и др.
Передавать  в  самом общем виде

Познавательные:
проявлять  учебно-
познавательный  интерес  к
проблеме урока: как создать
оригинальную  творческую
работу,  высказывать  свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную  задачу,  понимать
план действий, придумывать
и  воплощать  оригинальный
замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать  в  диалоге,
выражать свою точку зрения,
слушать  другого,  соблюдать



ближе - больше, дальше – меньше, 
изображение первого и второго плана.

пропорции  изображаемых
объектов и фигуры человека.
Оценивать выразительность 
результатов своей творческой 
деятельности и работ сверстников.

правила общения.
Осуществлять   анализ,
сравнение,  группировку
материала  по  заданным
критериям. 

34 Итоговый урок.
Знакомство с

ведущими
худож. музеями

России.
«Художник и

время»

1 Выполнение 
рисунка 

на свободную
тему

Контрольная
работа 

«Проверка 
уровня усвоения

основных 
предметных

знаний и умений
по курсам 

1-4 классов»

Знакомятся с содержанием учебника. 
Узнают о деятельности художников-
передвижников, их значимости в 
развитии изобразительного искусства 
России.
Знакомятся с содержанием коллекции 
картин художников-передвижников, 
расположенных в разных музеях мира.
Высказывают свои суждения о 
выразительности художественных 
средств, используемых художниками.
Знакомятся с выдающимися 
произведениями живописи, графики и 
скульптуры, выполненных Н.Ярошенко, 
В.Перовым, А.Саврасовым, 
В.Суриковым  и др.
Играют в художественное лото «Виды и
жанры искусства».

Выражать своё отношение к 
произведениям художников-
передвижников: Н.Ярошенко, 
В.Перова, А.Саврасова, 
В.Сурикова  и др.
Различать  основные  виды
пластических искусств (живопись,
графика, скульптура,  архитектура,
декоративно-прикладное
искусство)  и  жанры
изобразительного  искусства
(портрет,  пейзаж,  натюрморт,
фантастический,  исторический  и
анималистический жанры).
Выбирать  и  использовать
способы  работы
художественными  материалами
для  передачи  творческого
замысла:  «Опять  двойка»,
«Домашняя  уборка»,  «На  уроке
физкультуры», «Я на выставке».
Оценивать  выразительность
результатов  своей  творческой
деятельности и сверстников. 
Применять  полученные  знания
при  выполнении  контрольной
работы.

Познавательные: проявлять
учебно-познавательный
интерес  к  проблеме  урока:
как  создать  оригинальную
творческую  работу,
высказывать  свои  пути
решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную  задачу,  понимать
план действий, придумывать
и  воплощать  оригинальный
замысел  предстоящей
работы.
Коммуникативные:
участвовать  в  диалоге,
выражать свою точку зрения,
слушать  другого,  соблюдать
правила общения.
Осуществлять   анализ,
сравнение,  группировку
материала  по  заданным
критериям.Играть  в
коллективную  игру:
художественное лото.


