
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 
 сформированность навыков: 
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 
 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 
 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства; 
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  



 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 
 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
Планируемые результаты 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры 

и духовных традиций много- национального народа Российской Федерации, зародится 

социально ориентированный взгляд на мир;  

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 



 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона); 

 будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Раздел 2 

Содержание учебного курса, предмета 

№ 

урока 

Содержание учебного курса, предмета Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Искусство в твоём доме (8ч) 

1-8 Особенности художественного творчества: 

художник и зритель.  

Образная сущность искусства: 

художественный образ. Его условность, 

передача общего через единичное.  

Красота предметов в реальной 

повседневной жизни. 

Связь декора посуды, платка с 

назначением. 

Эмоциональная среда дома, создаваемая 

обоями: их цветом, рисунком, ритмом, 

величиной изображений. 

Книга как произведение искусства, 

многообразие форм и видов книг. 

Открытка как предмет искусства, 

разновидности тиражной графики. 

Причастность художника к созданию 

всего предметного мира, окружающего 

человека в его доме. 

Характеризовать и эстетически 

оценивать разные виды предметов ДПИ, 

материалы из которых они сделаны. 

Понимать и объяснять единство 

материала, формы и внешнего 

оформления воспринимаемых 

объектов. Выявлять  конструктивный 

образ и характер декора в данных 

образцах, работу Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения, рассказывать 

о ней. 

Учиться видеть и объяснять образное 

содержание конструкции и декора 

предмета. Обретать опыт творчества и 

художественно-практические навыки в 

создании эскизов изучаемых предметов. 



Искусство на улицах твоего города (7ч) 

 

9-15 Архитектурные памятники как хранители 

памяти о своём времени, о тех, кто строил 

и украшал города и сёла. 

Роль природных аналогов (паутина, 

крылышки бабочек, стрекоз, жучков, 

ажурно-сетчатые конструкции листа 

дерева и др.) в создании инженерных 

конструкций с тончайшими ажурными 

сцеплениями металлических элементов. 

Художественное оформление витрин, 

отвечающее назначению магазина и 

вместе с тем являющееся рекламой и 

праздничным украшением магазина и 

улицы. 

Разнообразие форм и образное решение 

транспорта. 

Учиться видеть архитектурный образ, 

образ городской среды. 

Воспринимать и оценивать эстетические 

достоинства старинных и современных 

построек родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного 

образа города. 

Понимать, что памятники архитектуры — 

это достояние народа, которое необходимо 

беречь. 

Различать в архитектурном образе работу 

каждого из Братьев-Мастеров. 

Изображать архитектуру своих родных 

мест, выстраивая композицию листа, 

передавая в рисунке неповторимое 

своеобразие и ритмическую 

упорядоченность архитектурных форм. 

Сравнивать и анализировать парки, 

скверы, бульвары с точки зрения их 

разного назначения и устроения (парк для 

отдыха, детская площадка, парк-мемориал 

и др.). 

Художник и зрелище (11ч) 

16-26 Художник в театре. 

Искусство рекламы, его роль в жизни  

(афиша и плакат). 

Работа Мастеров Изображения, 

Постройки, Украшения на улицах города 

для создания праздника в городе. 

Роль художника при изготовлении 

декораций, костюмов, карнавальных 

масок. 

Роль художника в праздничном 

украшении города, улицы. 

Понимать и объяснять важную роль 

художника в цирке (создание красочных 

декораций, костюмов, циркового 

реквизита и т.д.). 

Придумывать и создавать красочные 

выразительные рисунки или аппликации 

на тему циркового представления, 

передавая в них движение, характеры, 

взаимоотношения между персонажами. 

Учиться изображать яркое, веселое, 

подвижное. 

Сравнивать объекты, элементы 

театрально-сценического мира, видеть в 

них интересные выразительные решения, 

превращения простых материалов в яркие 

образы. 

Понимать и уметь объяснять роль 

театрального художника в создании 

спектакля. 

Создавать «Театр на столе» — 

картонныймузеев и роли художника в 

создании их экспозиций. 

Иметь представление, что картина — это 

особый мир, созданный художником, 

наполненный его мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о 

своем опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать картины-

пейзажи, рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые художник 



 

 

 

 

№ п\п Название раздела Количество часов 

1 Искусство в твоём доме 8 ч. 

2 Искусство на улицах твоего города 7 ч. 

передает цветом (радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное и т.д.). 

Знать имена крупнейших русских 

художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по представлению с 

ярко выраженным настроением. 

Выражать настроение в пейзаже цветом. 

макет с объемными (лепными, 

конструктивными) или плоскостными 

(расписными) декорациями и бумажными 

фигурками персонажей сказки для игры в  

Овладевать навыками спектакль.создания 

объемно-пространственной композиции. 

Художник и музей (8 ч) 

27-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музеи, шедевры изобразительного 

искусства, хранящиеся в художественных 

музеях  крупных городов России, 

памятники культуры родного края. 

Картина – особый мир. 

Картина – пейзаж (жанр пейзажа). 

Картина – портрет (жанр портрета). 

Картина – натюрморт (жанр натюрморта). 

Исторические картины и картины 

бытового жанра. 

Скульптура в музее и на улице. 

Понимать и объяснять роль 

художественного музея, учиться понимать, 

что великие произведения искусства 

являются национальным достоянием. 

Иметь представление и называть самые 

значительные музеи искусств России — 

Государственную Третьяковскую галерею, 

Государственный русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. 

Иметь представление о самых разных 

видах музеев и роли художника в создании 

их экспозиций. 

Иметь представление, что картина — это 

особый мир, созданный художником, 

наполненный его мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

Рассматривать и сравнивать картины-

пейзажи,рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые художник 

передает цветом (радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное и т.д.). 

Знать имена крупнейших русских 

художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по представлению с 

ярко выраженным настроением. 

Выражать настроение в пейзаже цветом. 

Иметь представление об изобразительном 

жанре — портрете и нескольких известных 

картинах-портретах. 

Рассказывать об изображенном на 

портрете человеке (какой он, каков его 

внутренний мир, особенности его 

характера).  



3  Художник и зрелище 11 ч. 

4  Художник и музей 8 ч. 

5 Резерв                                                                        1 ч. 

 Всего             35 ч. 

             

Раздел 3 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

По           Факт 

плану 

1-2 05-12 

09. 

Твои игрушки придумал художник. 2 

3 19.09 Посуда у тебя дома. 1 

4 26.09 Мамин платок. 1 

5   03.10    Обои и шторы в твоем доме. 1 

6 10.10 Твои книжки. 1 

7    17.10    Поздравительная открытка. 1 

8 24.10 Что сделал художник в нашем доме (обобщение 

темы). 

1 

9 07.11 Памятники архитектуры — наследие веков. 1 

10 14.11 Парки, скверы, бульвары. 1 

11 21.11 Ажурные ограды. 1 

12 28.11 Фонари на улицах и в парках. 1 

13 05.12 Витрины магазинов. 1 

14 12.12 Транспорт в городе. 1 

15 19.12 Что делал художник на улицах моего города (села) 

(обобщение темы). 

1 

16 26.12 Художник в цирке. 1 

17-

18 

 Художник в театре. 2 

19-

20 

 Театр кукол.  2 

21-

22 

 Маски. 2 

23-

24 

 Афиша и плакат . 2 

25  Праздник в городе. 1 

26  Школьный карнавал (обобщение темы). 1 

27  Музей в жизни города. 1 

28  Картина - особый мир. 1 

29  Картина-пейзаж. 1 

30  Картина-портрет. 1 

31  Картина – натюрморт. 1 

32  Картины исторические и бытовые. 1 

33  Скульптура в музее и на улице.  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ  КОРРЕКЦИИ  

(ВНЕСЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ) 

34  Художественная выставка (обобщение темы). 1 
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Дата и тема по рабочей 

учебной программе 

Дата и тема с учетом 

корректировки 
Причина корректировки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


