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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» создана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. МОиНРФ Приказ №373 от 06.10.2009  

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в действующей редакции); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

 Авторской программы «Изобразительное искусство» Б. М. Неменского,  

Л. А. Неменской, Н. А. Горяевой, О. А. Кобловой, Т. А. Мухиной 1-4 

классы. – М.: Просвещение, 2015 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования;  

 Образовательной программы начального общего образования МАОУ 

лицея №21; 

 Учебного плана образовательного учреждения на 2015-2019 учебный 

год; 

 Положения о разработке и порядке утверждения рабочей программы, 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в МАОУ лицее №21. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, 

дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, 

искусствами. Предмет «Изобразительное искусство» предполагает 

сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных 

задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной 

культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Курс изобразительного искусства направлен на достижение следующих 

целей: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 
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воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности;  

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Основными задачами курса являются: 

 совершенствовать эмоционально-образное восприятие произведений 

искусства и окружающего мира; 

 развивать способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формировать навыки работы с различными художественными 

материалами. 

 развивать образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формировать основы анализа 

произведения искусства; 

 формировать основы духовно-нравственных ценностей личности, 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 

классов начальной школы.На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, 

всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 

классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Изображать 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей 

повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножко 

художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других 

людей. Видеть — осмысленно рассматривать окружающий мир — надо 

учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе 

умения рисовать. Овладение первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт 

работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 
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Украшать 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться 

красотой. Основы понимания роли декоративной художественной 

деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он 

организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности. 

Строить 

Первичные представления о конструктивной художественной 

деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — олицетворение конструктивной 

художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета 

лежит в основе умения рисовать. Разные типы построек. Первичные умения 

видеть конструкцию, т. е. построение предмета. Первичный опыт владения 

художественными материалами и техниками конструирования. Первичный 

опыт коллективной работы. 

Искусство вокруг нас 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла 

окружающего предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное 

назначение, но и являются носителями духовной культуры. Окружающие 

предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего 

общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми 

красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между 

людьми, их мечты и заботы. Знания о системе видов искусства 

приобретаются через постижение их жизненных функций, роли в жизни 

людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение первичных 

художественных навыков, воплощение ценностных и эмоционально 

значимых смыслов в моделировании предметной среды своей жизни. 

Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения. 

Каждый народ – художник 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство 

представлений народов о духовной красоте человека. Разнообразие культур 

— богатство культуры человечества. Приобщение к истокам культуры 

своего народа и других народов Земли, ощущение себя участниками 

развития человечества. Приобщение к истокам родной культуры, обретение 

опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их 

содержания и связей с современной жизнью, собственной жизнью. Это 
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глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, 

осознанного отношения к историческому прошлому и в то же время 

интереса и уважения к иным культурам. Практическая творческая работа 

(индивидуальная и коллективная). 

1 класс 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Ты учишься изображать. Знакомство с мастером 

изображения 

8 

3 Ты учишься украшать. Знакомство с мастером украшения 8 

4 Ты учишься строить. Знакомство с мастером постройки 11 

5 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу 

5 

Итого 33  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной 

деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных 

художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные 

основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, 

осваивая выразительные свойства различных художественных материалов. 

Вводный урок - 1ч. 

Знакомство с учебником по изобразительному искусству. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь 

Ты учишься изображать. Знакомство с мастером изображения - 8ч. 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно 

линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители  

Ты учишься украшать. Знакомство с мастером украшения - 8ч. 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на 

крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. 

Объёмная аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя 

человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты учишься строить. Знакомство с мастером постройки - 10ч. 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые 

построила природа. Форма и конструкции природных домиков. Дом снаружи 

и внутри. Внутреннее устройство дома. Строим город. Все имеет свое 

строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
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Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу- 6ч. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок 

любования  (обобщение темы). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА К КОНЦУ 1 КЛАССА 

Личностные 

Учащиеся научатся:  

 понимать особую роль культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 ощущать чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего 

народа; 

 с уважением относиться к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 художественно-творческому мышлению, наблюдательности и 

фантазии; 

 общению с искусством, природой в творческом отношении к 

окружающему миру, самостоятельной практической творческой 

деятельности; 

 с гордостью относиться к произведениям русских художников-

классиков, известных во всем мире;  

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

пониманием относиться к людям другой национальности. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 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; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) 

или по алгоритму, данному учителем;  

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных 

действий одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или 

учебником); выделять из темы урока известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по изучаемой теме под руководством 

учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 
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относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных 

фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме 

по просьбе учителя;  

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного 

потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право наошибку» 

и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 творчески видеть с позиции художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать;  

 использовать средства 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.;- 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы 

изучения темы; коллективно составлять план для пересказа 

литературного произведения;  

 вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 

предложенным учителем; оценивать результаты работы 

сверстников по совместно выработанным критериям; выделять из 

темы урока известныезнания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре, фиксировать по ходу урока 

и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, 

проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 

учебных задач; анализировать причины успеха/неуспеха с помощью 

лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 

собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи. 
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Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые 

в учебнике для передачи информации (условные обозначения, 

выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

 стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов;  

 находить и наблюдать линии и их ритм в природе; 

  сравнивать цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями 

(что бывает красным, желтым и т. д.); 

 приводить примеры;  

  осуществлять возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешений и наложений цветовых 

пятен при создании красочных ковриков; объективно оценивать 

выставку творческих работ одноклассников; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из2-4 

предложений;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при 

выполнении творческих заданий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  использовать знаково-символические средства для решения 

задачи; 

  умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать;  

 рассуждать и осуществлять поиск необходимой информации 

при создании несложных композиций; 

 осуществлять поиск и выделение необходимой информации для 

реализации замысла; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при 

выполнении творческих заданий. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

  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;  

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока;  

 создавать связное высказывание из 3-4 простых предложений с 

помощью учителя; 
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 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не 

перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о 

чём говорит собеседник; под руководством учителя объединяться 

в группу сверстников для выполнения задания, проявлять 

стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать 

коллективно под руководством учителя; соотносить в паре или в 

группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике 

или записанному учителем на доске;  

 оценивать по предложенной учителем шкале качество 

выполнения проекта;  

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие;  

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др.;  

 находить нужную информацию с помощью взрослых,в учебных 

книгах, словарях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на 

уточнение;  

 создавать связное высказывание из 5-6 простых предложений по 

предложенной теме; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или 

малой группы (пары), участвовать в распределении функций и 

ролей в совместной деятельности;  

 определять совместно критерии оценивания выполнения того 

или иного задания (упражнения); 

 оценивать достижения сверстников по выработанным 

критериям;  

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, 

через Интернет. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
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участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

 узнают значение слов: художник, палитра, композиция, 

иллюстрация, аппликация, коллаж, флористика, гончар; 

  узнавать отдельные произведения выдающихся художников и 

народных мастеров; 

 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; 

 особенности построения орнамента и его значение в образе 

художественной вещи; 

  техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами;  

  способам и приёмом обработки различных материалов;  

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, 

красками, палитрой; ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет 

предметов; 

  составлять композиции с учётом замысла; 

  конструировать из бумаги на основе техники оригами, 

гофрирования, сминания, сгибания; 

  пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объеме; постройка или 

художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве, украшение или декоративная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

  первичным навыкам художественной работы в следующих 

видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

  развивать фантазию, воображение; 

 анализировать произведения искусства; 

  изображать предметный мир, растения и животных; 

  навыкам общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в 

творческой художественной деятельности и при восприятии 

произведений искусства и творчества своих товарищей.  
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Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может 

изобразить художник - предметы, людей, события; с помощью 

каких материалов изображает художник - бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.); 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные 

(оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные 

(синий, голубой, фиолетовый) цвета; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства 

(графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры и архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, 

цветные карандаши, бумагу); 

 применять основные средства художественной выразительности 

в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и 

воображению); в декоративных работах - иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки;  

  пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

  выполнять простейшие композиции из бумаги. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной 

творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных 

жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного 

мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного 

искусства, народного творчества и др.; 

 применять практические навыки выразительного использования 

линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе 

создания композиций. 

2 класс 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Как и чем работает художник? 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

Итого 34 

 



12 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Художественное развитие ребенка сосредотачивается на способах 

выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах 

эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и 

фантазии в творчестве художника. 

Как и чем работает художник?- 8ч 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. Пять красок — все богатство 

цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные 

возможности графических материалов. Выразительность материалов для 

работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для художника 

любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 
Реальность и фантазия -7ч 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и 

реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и 

фантазия. Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы). 
О чём говорит искусство-11ч. 

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера 

человека в изображении: мужской образ. Выражение характера человека в 

изображении: женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в 

объеме. Изображение природы в различных состояниях. Выражение 

характера человека через украшение. Выражение намерений через 

украшение. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство- 8ч. 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: 

характер линий. Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают 

характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ КУРСА 

К КОНЦУ 2 КЛАССА 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 положительному отношению к урокам изобразительного 

искусства,  пониманию значения изобразительного искусства в 

собственной жизни; 

  понимать чувства других людей и сопереживать им, вести 

диалог, творческое сотрудничество; 

 доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
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 с гордостью относиться к произведениям русских художников-

классиков, известных во всем мире. 

 оценивать художественное творчество. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач; 

  умению сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим 

замыслом; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству 

художников, рассказывающих на своих полотнах о Родине, 

самостоятельно создавать произведения о своей Родине. 

 трудолюбию, оптимизму, ответственности за другого человека; 

положительной самооценки. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы;  

 понимать учебную задачу урока;  

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные 

этапы изучения темы; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты; 

 предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

 рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 

предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно 

выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре, 

фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать позитивное отношение к своим успехам, 

проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач; 
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 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 

собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре) 

,принимать её, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в 

мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) 

план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания 

результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) 

критерии оценивания результатов; оценивать свои достижения 

и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме?Что мы 

уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных 

шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи 

информации;  

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои  

собственные вопросы;  

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что 

нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как 

в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 
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энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен 

словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных 

объектов, например иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать художественное произведение с опорой на 

систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 

произведения; 

 понимать значение этих произведения для русского и мирового 

искусства; проявлять индивидуальные творческие способности 

при выполнении творческих заданий; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 7-8 предложений;  

 находить сходства и различия. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на 

уточнение; создавать связное высказывание из 5-6 простых 

предложений по предложенной теме; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), 

фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать 

их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова;  

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на 

компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 

конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой 

группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; определять совместно критерии 

оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); 

 оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, 

через Интернет. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7-8 предложений) по теме 

урока, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы ;понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией; 
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 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы; 

 создавать творческую работу по теме; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной 

деятельности; отбирать аргументы и факты для 

доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе 

доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её 

на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом 

работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения 

того или иного задания (упражнения); 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, 

через Интернет, периодику (детские журналы и газеты). 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

  практическим умениям и навыкам в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

  элементарным практическим умениям и навыкам в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании); 

 понимать образную природу искусства; 

 эстетической оценке явлений природы, событий окружающего 

мира; 

 применять художественные умения, знания и представления в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 называть ведущие художественные музеи России и 

художественные музеи своего региона; 

  передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

  навыкам моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыкам изображения средствами аппликации и коллажа; 



17 
 

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

 изображать в творческих работах особенности художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передавать 

особенности понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

 приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего мира человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 видам художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и 

архитектура), декоративной (народных и прикладные виды 

искусства); 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 разбираться в  основных видах и жанрах пространственно-

визуальных искусств; 

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

 эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

  использовать в художественно-творческой дельности 

различные художественные материалы и художественные 

техники. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 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; 
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 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; 

 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). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться средствами  выразительности языка, живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональныесостояния, 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. 

3 класс    

                            Учебно - тематическое планирование 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Искусство в твоём доме. 8 

2 Искусство на улицах твоего города. 7 

3 Художник и зрелище. 11 

4 Художник и музей. 8 

Итого 34 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в 

окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль играют 

искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе 
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и селе, в театре и цирке, на празднике — везде, где люди живут, трудятся и 

созидают окружающий мир. 

Искусство в твоём доме - 8ч. 

Воплощение замысла в искусстве. Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Мамин 

платок. Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки. Поздравительная 

открытка. Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города-7ч. 

Памятники архитектуры – наследие веков. Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. Что сделал художник на улицах моего города 

(обобщение темы). 

Художник и зрелище - 11ч 

Художник в цирке. Образ театрального героя. Театральные маски. Театр 

кукол. Театр кукол. Театр кукол. Художник в театре. Художник в театре. 

Афиша и плакат. Праздник в городе. Праздник в городе. Место художника в 

зрелищных искусствах. Школьный карнавал. Обобщение темы. 

Художник и музей - 8ч. 

Музеи в жизни города. Картина-натюрморт. Картина-пейзаж. Картина-

портрет. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Музеи народного декоративно-прикладного искусства. Художественная 

выставка.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ КУРСА 

К КОНЦУ 3 КЛАССА 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 испытывать чувство гордости за культуру и искусство Родины, 

своего города; 

 уважительному отношению к культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в целом; 

 эстетическим чувствам, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 навыкам коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством 

учителя; 

 обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пониманию особой роли культуры и искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека; 



20 
 

 доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим 

замыслом; 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач;  

 трудолюбию, оптимизму, ответственности за другого человека; 

положительной самооценки. 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), 

принимать её, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;  

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в 

мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) 

план изучения темы урока;  

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания 

результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) 

критерии оценивания результатов;  

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и выбранным формам 

оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме?Что мы уже 

умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); анализировать 

причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?»);  

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно ,в мини-

группе или паре; 
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 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой 

урока и индивидуальными учебными потребностями и 

интересами; 

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и 

план, выработанный группой сверстников (парой),предлагать 

свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) 

или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу 

своего плана работы; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее 

выработанными критериями и выбранными формами 

оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме?Что я уже 

умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной 

системы баллов); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных 

шкал и знаковой системы («+» и «−», «?», накопительной 

системы баллов). 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на 

основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять творческие задания; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки 

зрения); 

 осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более оригинальных творческих результатов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного 

искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 



22 
 

 рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, организовывать место занятий; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 9-10 предложений. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7-8 предложений) на 

художественное произведение, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы;  

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки 

зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе 

доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на 

протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, 

выбирать для себя подходящие роли и функции; определять в 

группе или паре критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать достижения участников 

групповой или парной работы по выработанным критериям;  

 определять критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить 

пути выхода из создавшейся ситуации;  

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, 

через Интернет, периодику (детские журналы и газеты). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  пользоваться языком изобразительного искусства: донести 

свою позицию до собеседника; 

 оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого рассказа). 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

  согласованно работать в группе: 

  планировать работу в группе; 

  распределять работу между участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

  выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
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 овладевать приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 практическим умениям и навыкам в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

 элементарным практическим умениям и навыкам в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании); 

 основным видам и жанрам пространственно-визуальных 

искусств; 

 эстетической оценке явлений природы, событий окружающего 

мира; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные 

техники; 

 компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 моделированию из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

 изображать в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 на материале художественной культуры родного края, 

эстетическому отношению к миру; пониманию красоты как 

ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

 анализу видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и 

архитектура), декоративной (народных и прикладные виды 

искусства); 

 пониманию образной природы искусства; 
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 применению художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

  обсуждать и анализировать произведения искусства, 

рассуждать о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах;  

 передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональных состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

  рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

 эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего мира человека. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно - прикладном искусстве;  

 применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно практических задач; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  понимать образную природу искусства; 

  давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к 

событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном 

искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно- творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 
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4 класс   

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Истоки  родного  искусства   8 

2 Древние  города  нашей  земли   7 

3 Каждый народ – художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

Итого                                                        34 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дети узнают, почему у разных народов по-разному строятся 
традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и 
мужской красоте, как отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием 
народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство 
способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг 
друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную 
культуру и ее традиции. 

Истоки  родного  искусства-8ч. 

Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние  города  нашей  земли-7ч. 

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины-

защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье 

теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ – художник-11ч. 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские 

города Средневековья. Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы). 

Искусство объединяет народы-8ч. 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание великая тема искусства. 

Герои-защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира. (Обобщение 

темы).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ КУРСА 

К КОНЦУ 4  КЛАССА 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 уважительному отношению к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 пониманию особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 
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 наблюдательности и фантазии, эстетическому чувству, художественно-

творческому мышлению; 

 доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 навыкам коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 навыкам коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 испытывать чувство гордости за культуру и искусство Родины, 

своего народа; 

 общению с искусством, природой, потребностью в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностью в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

 сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, 

отношениек себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 способам решения проблем творческого и поискового характера; 

 умению творческого видения с позиций художника, т. е. умению 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач; 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и 

план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать 

свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) 

или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу 

своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 

предложенного плана; выбирать наиболее эффективный вариант 
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плана для достижения результатов изучения темы урока. Если 

план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение;  

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными 

критериями и выбранными формами оценивания;  

 определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно;  

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

задачу, понимать конечный результат, выбирать возможный 

путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки 

своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в 

процессе работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в 

другой; 

 начальным формам познавательной и личностнойрефлексии; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

 использовать средства 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.; 

 рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 добывать новые знания и умения, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 воспринимать художественное произведение;  

 изображения формы, выбора и смешения красок, изображения 

света и тени, создания композиции, отражения перспективы и т. 

д.; 

 разрабатывать и реализовывать творческую работу/проект; 

 анализировать художественное произведение (замысел автора, 

использование комплекса выразительных средств, определение 

принадлежности произведения к эпохе, стилю и т. д.); 

 создавать отзывы и писать рецензии. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения 

разных жанров; 

 определять развитие настроения;  

 самостоятельно подготавливать сообщение с использованием 

различных источников информации; 

 использовать контраст для усиления эмоционально-образного 

звучания работы; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики 

жанра и с возможностью использования различных 

художественных средств. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9-10 предложений) на 

обсуждаемую тему, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы;  

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя 

речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы 

уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и 

пр.;  

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами 

воздействия на эмоциональную сферу слушателей;  

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия 

между участниками диалога; 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной 

ситуации;  

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; определять самостоятельно критерии 

оценивания выполнения того или иного задания (упражнения);  

 оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

оценивать своё поведение по критериям, выработанным на 

основе нравственных норм, принятых в обществе;  

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины 

конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;  

 находить все источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в 

логике, соответствующей цели. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, свободно высказывать свою точку 

зрения, не обижая других; 
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  договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с 

помощью собственного жизненного и учебного опыта; 

 анализировать художественное произведение в соответствии с 

поставленными задачами, оценивать самостоятельно по 

созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 понимать красоту как ценность, эстетическому отношению к миру,  

 художественному творчеству, общению с искусством; основам 

художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края; 

 практическим умениям и навыкам в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 элементарным практическим умениям и навыкам в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании); 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 видам художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

 понимать образную природу искусства; 

 эстетической оценке  явлений природы, событий окружающего 

мира; 

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображений предмета и группы 

предметов; знать общие правила построения головы человека; 
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уметь пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективой; 

 видеть и пользоваться в качестве средств выражения 

соотношения пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по представлению и по 

памяти;  

 создавать творческие композиционные работы в разных 

материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и 

аргументировано анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

 участвовать в художественных викторинах, конкурсах 

изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 умениям и навыкам восприятия произведений искусства; 

 использовать выразительные средства для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла. 

СПИСОК УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСА 

Нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  

№273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей".  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России /А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков. – М.: Просвещение, 2011. 

 Концепция развития дополнительного образования. Утверждена  

 Правительством Российской Федерации 4 сентября 2014 года 

№1726-р. 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008. 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 г.г. от 11 октября 2012 г. 

Список литературы для педагогов: 

 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли: пособие для учителя [Текст]. / [А.Г. 
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Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]. — М.: 

Просвещение, 2010.-152с. 

 Лазарева, Н. И. Педагогические условия воспитания интереса к 

изобразительной деятельности подростков средствами 

творческих проектов // Омский научный вестник/ Н.И. Лазарева.  

- Омск, - 2008. - № 4. - 136-140с. 

 Методика развития детского изобразительного творчества в 

опорных схемах и таблицах: центр педагогического образования/ 

[В. Зайцева, Е.К. Брыкина], редактор: Е.А. Андрюкова. – М.: изд. 

Центр педагогического образования,  2010г.-96с 

 Назарова, А. Узоры Северной Двины (+ форма для росписи)/ А. 

Назарова. - М.:  Мозаика-Синтез, 2012.-24с. 

 Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 
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