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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

 

Личностные      результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее-ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
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соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные     результаты: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии  человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как  ценности;  потребности  в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.).
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II. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

     

В  содержании программы выделены три направления художественного развития 

учащихся. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 

2. Развитие фантазии и воображения. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика). 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму 
Живопись и графика. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и  т.д.; живописные материалы; выбор материалов и инструментов для 

изображения; приёмы работы различными графическими материалами; приёмы работы 

красками и кистью; представление о набросках и зарисовках; выполнение кратких 

зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по представлению в разных 

положениях; изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты; 

изображение по памяти и представлению; выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами; гармоничное заполнение всей изобразительной плоскости; эксперименты с 

цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов, создание плавных 

переходов цвета; передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в 

природе, окружающей действительности; передача разнообразия и красоты природы 

средствами живописи, изображение природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, 

иллюстрациях; образы природы и человека в живописи; передача ритмического 

своеобразия природного ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного 

искусства. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа; 

освоение техники лепки из целого куска (глины, пластилина), элементарные приёмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина-раскатывание, набор объёма, вытягивание формы); выражение 

замысла в рельефных эскизах; лепка фигурки животного, человека, игрушки. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон, готовые 

формы и  др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (бумага и картон-сгибание, вырезание). Конструирование и 

создание симметричных изделий путём складывания бумаги, способами примакивания и 

вырезания из бумаги. Освоение техники бумажной пластики. Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Декоративно-прикладное 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. Передача в объёме 

характерных форм игрушек (по мотивам народных промыслов). Создание коллективных 

композиций. Представления народа о красоте человека, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном 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 (богородская игрушка, дымковская игрушка, 
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хохломская роспись, традиции народных промыслов, которые находятся в Кузбассе и 

другие известные промыслы). 

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, загораживание. 

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. 

Развитие фантазии и воображения 

 импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического 

слова; 

 импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения); 

 создание цветовых композиций по ассоциации с музыкой, на передачу настроения; 

 передача в слове характера звуков природы; 

 отображение настроения и движения в рисунке; 

 передача динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без 

конкретного изображения; 

 конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани; 

 создание композиции по мотивам литературного произведения; 

 сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин; 

 передача в работе волшебства сказки; 

 создание объёмно-пространственной композиции в технике бумажной пластики 

или лепки, выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе; 

 создание моделей предметов бытового окружения человека; 

 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 (воскографии), 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 
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туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов; 

 изготовление тростевых кукол и использование созданных игрушек в театральном 

и кукольном представлении; 

 оформление сцены к спектаклю (игровому или кукольному); 

 трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний и 

музыкальных образов в зрительно-цветовые образы; 

 передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения 

графическими средствами; 

 передача содержания художественного произведения в графической иллюстрации; 

 соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным оформлением 

шрифта текста; 

 использование музыкального материала для передачи настроения и эстетического 

образа пространства; 

 создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов; 

 создание коллективных композиций в технике коллажа; 

 выполнение цветовых и графических композиций, создание из них коллективной 

композиции или книги; 

 отображение характера традиционной игрушки в современной пластике, создание 

коллективных объёмно-пространственных композиций из выполненных работ; 

 роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов; 

 создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла; 

 участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел, изготовление 

творческого продукта как составной части проектной работы; 

 участие в подготовке «художественного события» на темы сказок; 

 участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-

пространственной среде (интерьере школы). 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 

 восприятие эстетического в действительности и  искусстве, а также к собственной 

творческой деятельности.  

 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 (славяне, народы Кавказа, казахи, китайцы); 

 роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира; 

образ человека в искусстве разных народов; образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

 роль природных условий в характере традиционной культуры народов России; 

пейзажи родной природы; единство декоративного строя в украшении жилища, 
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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; 

отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России); 

 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; 

 особенности художественного творчества: художник и зритель, искусство и 

действительность; 

 фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия; 

 образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное; 

 особенности работы живописца, графика, скульптора, архитектора, театрального 

художника, прикладника, дизайнера; общее и индивидуальное в работе 

художников; 

 наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, 

декоративных украшений изделий прикладного искусства, выражение своего 

эстетического отношения к произведению; 

 отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу; 

 выражение в беседе своего отношения к произведениям разных видов искусства 

(музыкального, изобразительного, хореографии, литературы), понимание 

специфики художественного языка каждого из них; 

 представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного 

искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, 

динамика, цветовая гармония, смысловой композиционный центр); 

 определение творческой манеры письма разных мастеров, подражание манере 

исполнения понравившегося мастера при создании собственной композиции; 

 представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России); выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору); 

 символика в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональность, 

практическая значимость произведений декоративно-прикладного искусства; 

 связь архитектуры с природой; 

 орнаментальные символы разных народов и их значение; 

 представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения; 

 формирование представлений о роли и значении изобразительного искусства в 

жизни людей (общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, 

семейные художественные традиции); представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения; использование различных художественных материалов 

и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов 

быта, видов транспорта; 
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 ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи (краеведческие, этнографические, 

народного искусства и быта); 

 восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства; 

 знакомство с историей возникновения и развития изобразительного искусства, 

профессией художника-творца; 

 представление об изобразительном искусстве как выразителе истории человечества 

в художественных образах; 

 проведение коллективных исследований творчества художников. 

 

1 класс  

Какой ты художник?  

Изобразительное искусство среди других искусств. Связь изобразительного искусства с 

действительностью. Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей и 

общества. Первые представления о происхождении искусства. Изучение окружающего 

предметного мира и мира природы (связь изобразительного искусства с природой). 

Развитие способности наблюдать за изменениями в природе, их отображение в картине, 

интерес к разнообразию цветов, форм и настроений в природе и окружающей 

действительности. Выполнение работ по материалам наблюдений за природой. Профессия 

художника-живописца. Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, 

карандаш, бумага, фломастер, камень, металл, глина). Освоение техники работы кистью и 

красками. Знакомство с палитрой. Получение нового цвета путём смешивания двух 

красок, выполнение плавных переходов одного цвета в другой, изменение цвета с 

помощью белой краски. Освоение всей поверхности листа и её гармоничное заполнение. 

Первые представления о композиции. Знакомство с крупнейшими музеями России. 

Искусство видеть и творить  
     Виды изобразительной деятельности.  

Живопись. Особенности работы художника живописца. Разнообразие цветов, форм и 

настроений в природе. Контрастные и нюансные(сближенные) цветовые отношения. 

Сюжет в рисунке, картины-фантазии по мотивам сказок. 

Графика. Графические материалы (цветные мелки, фломастеры, цветные карандаши, 

уголь). Штрих и линия-основные выразительные средства художника-графика. Движения 

штриха - наклонно, горизонтально, вертикально. Изображение предметов разнообразными 

по характеру линиями. Передача планов. 

Скульптура. Инструменты и материалы скульптора. Выразительность формы и 

силуэта, пластические мотивы в объёмной форме. Художественный образ в скульптуре. 

Лепка фигурки животного и человека способом вытягивания деталей из целого куска. 

Декоративно-прикладное искусство. Материалы и инструменты художника-

прикладника, виды декоративного искусства (аппликация, коллаж, батик, гобелен, 

игрушка). Стилизация природных форм. Народное декоративно-прикладное искусство. 

Игрушка народная и игрушка в кукольном театре. Художник в кукольном театре. 

Архитектура. Профессия художника-архитектора. Освоение техники работы с 

крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. Представление о 

соразмерности изображаемых объектов. Создание коллективной композиции. Знакомство 

с музеями под открытым небом. Архитектура города Кемерово и других городов 

Кузбасса. 

Какие бывают картины?  

     Крупнейшие музеи России и мира. Музеи и художники Кузбасса. Произведения 

изобразительного искусства: рисунок, живопись, скульптура. Жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, натюрморт, портрет, сюжет.  

Портрет в живописи и скульптуре. Особенности изображения лица человека, передача 
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характера и настроения в портрете.  

Пейзаж. Наблюдение за изменениями в природе, их отображением в произведениях. 

Выбор линии горизонта.  

Сюжет. Комментарий сюжета картины с использованием доступных художественных 

терминов. 

Натюрморт в живописи. Художник-иллюстратор. Иллюстрация в книге. 

Мы-художники 
    Развитие наблюдательности и фантазии, умения видеть необычное в обычном, находить 

в природных объектах (камнях, веточках, сучках, коробочках семян, траве, корнях и др.) 

оригинальные формы. Поделки из природного материала. Знакомство с акварелью. 

Техника работы «по сырому». Тёплые и холодные цвета, контрастные и нюансные 

(сближенные) цветовые отношения. Цвет; связь цвета и звука в окружающем мире и 

искусстве (музыка и звуки природы в живописных цветовых композициях). Создание 

композиций по впечатлению, на передачу настроения, динамики. Знакомство с техникой 

бумажной пластики. Соразмерность изображаемых предметов в живописи, скульптуре, 

аппликации. Активное и осознанное использование в речи слов «композиция», «пятно», 

«линия», «цвет», «колорит», «объём», «пространство» и др. 

 

2 класс  

Предметный мир  

Мир, созданный руками человека. Предметы быта, произведения декоративно-

прикладного искусства. Дизайн. Форма и назначение предмета, форма и содержание; 

форма и декор. Разнообразие форм. Стилизация форм объектов природы в живописи, 

скульпторе, архитектуре, дизайне. Фактура разных предметов. Картина-это способ 

выражения чувств художника через цвет и форму. Художественный 

образ. Освоение понятий «композиционный центр», «предметная плоскость», «работа с 

натуры», материал, фактура, рефлекс. Первый и второй планы в изображении, 

принцип загораживания предметов, соразмерность и пропорции изображаемых объектов. 

Соразмерность изображаемых объектов на изобразительной плоскости. Замкнутое 

пространство (интерьер), цвет в пространстве архитектуры. 

Многообразие открытого пространства  
Наблюдение за изменениями в природе в разное время года. Красота природы, 

особенности городского и сельского пейзажа. Перспектива в открытом и замкнутом 

пространстве. Освоение человеком пространства земли. Связи литературного и 

изобразительного творчества (сами сочиняем, сами иллюстрируем сказку, фантазируем на 

заданную тему. 

Волшебство искусства  
Разнообразие и особенности видов искусства (изобразительное и декоративно-

прикладное искусство, музыка, литература, театр, кино, мультипликация, танец, дизайн, 

архитектура, скульптура). Выразительные средства искусства (цвет, линия, звук, 

динамика, композиция и др.). Виды народной игрушки. Кукла в кукольном театре. 

Кукольный театр города Кемерово. 

О чём и как рассказывает искусство  
Развитие умения анализировать произведение изобразительного искусства, отмечать в 

нём художественные выразительные средства - динамику, пространство, симметрию, 

ритм, композицию, понимать различия образного изобразительного языка художников. 

Колорит и цветовая гамма в произведении живописи. Тёплые и холодные цвета, оттенки 

цвета. 

Работа с натуры, по наблюдению: зарисовки, наброски. Портрет, передача характерных 

черт изображаемого человека. Изображение лица человека в стилизованной декоративной 

форме (создание маски). Изображение человека в движении. Работа художника-

иллюстратора. Буквица в сказочных и былинных текстах. Контраст и нюанс. Развитие 
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понятия «тон», «тональные отношения» в живописи и графике, их роль в создании 

эмоционального и художественного образа живописного полотна. Штрих в рисунке, 

штрих в передаче тональных отношений в рисунке, графической работе. Техника 

бумажной пластики-конструирование, освоение приёмов работы с бумагой. 

Выразительные средства декоративно-прикладного искусства: стилизация в передаче 

формы. Сюжетная композиция в искусстве. 

Природа – великий художник  
Развитие представлений о средствах художественной выразительности, которые 

помогают художнику в воплощении замысла. Представление о разнообразии природных 

объектов в творчестве художника: воздушное пространство, водный мир, недра земли, 

подземный мир (горы,  долины, русла рек, озёра, моря, поля, леса).  Представление о 

ритмическом своеобразии природного ландшафта и его отображение в картине. 
Формирование представлений о ритме в природе и в искусстве (день и ночь, времена года, 

время суток; природный ландшафт: горы, реки, леса, поля, озёра), а также в орнаменте. 

Представление о связи и родстве изобразительного творчества с другими видами 

искусства: музыкой, театром, литературой, танцем. 

 

3 класс (34ч) 

Природа и художник  
Профессия художника-живописца. Материалы и инструменты художника. Художники 

Кузбасса. Природа как источник вдохновения художника. Воспитание любви к природе, 

умение замечать своеобразие состояний, цветовых сочетаний, форм, пространственных 

особенностей расположения природных объектов в ландшафте. Восприятие картин в 

музее, в мастерской художника, видеофильмы. Жанры изобразительного искусства. 

Развитие навыков общения с искусством в музее, умения высказывать собственное 

мнение в обсуждении, делиться эстетическими переживаниями, своим опытом. Развитие 

целостного восприятия произведений музыки, поэзии, танца и умения перекладывать их 

эмоционально-образное содержание на язык изобразительного искусства 

Природные объекты в творчестве художника  
Источник вдохновения, фантазии и воображения для творчества художника, писателя, 

композитора-окружающий мир природы во всем его многообразии. Объекты природного 

мира: воздушное пространство, водное пространство и подводный 

мир, пространство земли и подземный мир пещер. Понятие природного ландшафта, 

разнообразие флоры и фауны. Наблюдение природных явлений, изменений в природе, 

проявляющихся в цвете, форме, ароматах, настроении. Знакомство с творчеством 

художников-маринистов, виртуальные путешествия. Камень в декоративно-прикладном 

искусстве. Развитие пространственного и конструктивного мышления, приёмов работы 

цветом и в объёме (пластилин, бумажная пластика). Навыки работы в сближенной 

цветовой гамме. Ритмы в природе. Работа над сюжетом на плоскости и в объёме 

Величие природы на языке изобразительного искусства  
Формирование представлений об особенностях работы в цвете: глухие и звонкие цвета 

в живописи, чистые цвета в живописи и декоративном искусстве. Главные и 

дополнительные цвета. Контраст и нюанс в живописи, скульптуре, архитектуре, дизайне, 

музыке, поэзии. Основы цветоведения: множественность цветов, их родство и различия в 

зависимости от расположения в цветовом круге. Освоение разнообразных графических 

техник: гризайль, монотипия, воскография (граттаж). Формирование представлений о 

перспективе в изображении открытого и закрытого пространства. Знакомство с 

особенностями работы на пленэре, с творчеством художников-импрессионистов. 

Обогащение знаний о линейной перспективе, приёмах передачи пространства на 

плоскости. 

Выразительные средства изобразительного искусства  
Формирование представления о выразительных средствах изобразительного искусства: 
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форма, цвет, пятно, линия, ритм, объём, пространство и др. Представление о 

художественной форме. Опыт восприятия изобразительного искусства, умение общаться 

по поводу искусства, накапливать информацию, перекладывать её на язык 

изобразительного искусства. Авторская манера изображения в живописи, поиск 

собственной манеры письма, оригинального решения творческой задачи. Обучение 

анализу текста и рисунка к нему, умению делать выводы. Развитие фантазии и 

воображения. Развитие пространственного мышления. Знакомство с образцами разных 

шрифтов. Буквица как декоративный элемент книги. Освоение приёмов работы 

сложносоставными цветами и использования палитры. Особенности передачи объёма в 

живописи и графике. Художественный образ в живописи. Пятно и линия в картине. 

Чувство гармонии, равновесия, сочетания цветов, форм, линий в композиции. Объём в 

скульптуре, трёхмерность изображения, ракурс. Жанры скульптуры. Выразительные 

особенности скульптурного портрета: внешность, пластика движений, динамика, поза, 

соотношение величин элементов и деталей. Выразительный язык рельефного 

изображения. Особенности изготовления изразца. Объём в архитектуре. Приёмы 

проектирования, макетирования. Ритм в живописи, графике, скульптуре и архитектуре. 

Ритм в орнаменте. Этнографический музей.  
 

4 класс (34 ч) 

Природа. Человек. Искусство  
Искусство в жизни человека. Освоение материалов и инструментов, с которыми 

работает художник. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти, внимания к 

окружающему миру, родной природе, многообразию состояний природы. Обогащение 

словарного запаса художественными терминами. Представление о пространстве 

окружающего мира - природном пространстве и его разнообразии в России. Влияние 

природной среды на устройство жизни разных народов. Особенности освоения разными 

народами своего природного пространства. Нравственные стороны мировоззрения 

человека, духовные и нравственные идеалы и стремления. Пространственные отношения 

между объектами в природной среде. Единая точка зрения в воздушной перспективе. 

Сюжетно-смысловая композиция в картине, манера письма, приёмы построения 

композиции, колорит. Зарисовки, этюды, работы с применением разных техник и 

графических материалов. Работы на тонированной бумаге, работа в технике 

«а ля прима». Средства художественной выразительности в декоративно-прикладном 

искусстве. Развитие стремления самостоятельно решать творческие задачи, использовать 

в работе над живописным произведением жизненный опыт, собственные 

наблюдения. 

Природное пространство и народная архитектура  
Развитие интереса к культуре. Формирование пространственного мышления на основе 

представлений о разнице укладов жизни народов, живущих в Кузбассе, разных регионах 

России. Зависимость формы, размера, конструктивных особенностей архитектуры от 

климата и природных условий, от общего культурного наследия на примере 

традиционной народной архитектуры: русская изба, кавказская сакля, казахская юрта, 

традиционный китайский дом. Особенности древнерусской архитектуры, деревянного 

зодчества. Организация интерьера у разных народов (различие конструкции, традиций 

убранства, колорита, характерных узоров и элементов украшения предметов 

быта). Передача перспективы в замкнутом пространстве. Принцип загораживания. 

Выстраивание предметного пространства. Законы соразмерности величин в работе 

(человек, предметы, пространство). Линия горизонта, планы в передаче пространства и 

глубины. Симметрия при изображении предметов. Единство формы, элементов 

украшения и назначения предмета. Формат, композиционный центр, сюжет. Изображение 

человека по наблюдению, с натуры с учётом пропорций. Передача характерных 

особенностей (формы головы, частей лица, причёски, одежды; положения фигуры в 
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пространстве). Человек в движении - наброски фигур с помощью ритма пятен, штрихов. 

Многофигурная сюжетная композиция. 

Символика народного орнамента  
Выполнение орнаментальных композиций на основе стилизации форм. Законы 

стилизации в формировании мотива в орнаменте. Гармоничное сочетание формы и цвета. 

Ритм как средство выразительности в искусстве. Навыки работы в активном формате. 

Формирование понятия национальных, региональных, культурных особенностей в 

орнаменте, в орнаментальной композиции разных народов на примере орнамента народов 

России, Северного Кавказа, Казахстана, Китая. Развитие фантазии и воображения. 

Русские народные промыслы  
Воспитание осмысленного отношения к освоению традиционных художественных 

промыслов народов России в области производства игрушки и росписи. Развитие 

представлений об истории возникновения, особенностях мотивов, характерных для  

народной росписи и декора игрушек. Формирование способности самостоятельно 

анализировать произведения народных промыслов России. Коллективные исследования 

по традиционным народным промыслам (зарождение, регионы, авторы, развитие, общее и 

различия). Активное освоение с учащимися традиций народных промыслов, которые 

находятся в Кузбассе. Особенности формы, пластики и характера народных игрушек. 

Развитие умения находить образы природных объектов в элементах украшения игрушки. 

Зависимость формы игрушки от материала. Своеобразие народной росписи (Жостово, 

Городец, Хохлома, Гжель). Самостоятельные рассуждения о различиях в творческой 

манере народных мастеров. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 класс  33 

1 Какой ты художник? 9 

2 Искусство видеть и творить 10 

3 Какие бывают картины? 7 

4 Мы - художники 7 

2 класс 34 

1 Предметный мир 5 

2 Многообразие открытого пространства 5 

3 Волшебство искусства 2 

4 О чем и как рассказывает искусство 18 

5 Природа - великий художник 4 

3 класс 34 

1 Природа и художник 2 

2 Природные объекты в творчестве художника 8 

3 Величие природы на языке изобразительного искусства 11 

4 Выразительные средства изобразительного искусства  13 

4 класс 34 

1 Природа. Человек. Искусство 7 

2 Природное пространство и народная архитектура 11 

3 Символика народного орнамента 6 

4 Русские народные промыслы 10 

 

 


