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Программа  разработана в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования (приказ министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г № 373, с изменениями, 

приказ министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования» от 31 мая 

2021 года № 286), 

с учётом примерной основной образовательной программы начального общего об-

разования (протокол от 8 апреля 2015 г № 1/5), примерной программы воспитания 

(протокол ФУМО от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

 

 

 

  1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное ис-

кусство».  
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   Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы сле-

дующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные  

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

-  Становление ценностного отношения к своей Родине — России. 

- Осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности. 

- Сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края. 

2.Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 

- Уважение к своему и другим народам. 

- Первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нор-

мах поведения и правилах межличностных отношений. 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традици-

онных ценностей: 

- Признание индивидуальности каждого человека. 

- Проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому че-

ловеку. 

-.Неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям. 

4. Приобщения детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание): 

- Уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприим-

чивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других наро-

дов. 

- Стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания): 

- Первоначальные представления о научной картине мира. 

-Познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья: 

- Соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) об-

раза жизни в окружающей среде (в том числе информационной). 

- Бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

- Осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное отноше-

ние к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

8. Экологического воспитания: 

- Бережное отношение к природе. 

- Неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные  
-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, уме-

ние организовать место занятий; 
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формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответст-

вии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художествен-

но-творческих задач; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

- использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного ма-

териала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д. 

Предметные  

1 класс 

- 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. 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе вы-

полнения художественно-творческих работ; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художествен-

ных музеев своего региона; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыка-

ми изображения средствами аппликации и коллажа; 

2 класс 

- эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребно-

сти в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художествен-

ный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности осно-

вы цветоведения, основы графической грамоты; 

3 класс 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и  

оценке произведений искусства; - знание основных видов и жанров пространст-

венно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
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- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая сужде-

ния о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружаю-

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

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различ-

ные художественные материалы и художественные техники; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими кра-

соты природы, человека, народных традиций; 

4 класс 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художествен-

ном конструировании), а также в специфических формах художественной деятель-

ности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы муль-

типликации и пр.); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, гра-

фика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура),  декоративной (народ-

ные и прикладные виды искусства); 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту при-

роды различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою само-

бытную художественную культуру; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, со-

хранивших исторический облик, - свидетелей нашей истории; умение приводить 

примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духов-

ной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  

 

Таблица распределения количества часов по разделам и классам.     

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

При-

мерная 

про-

грамма 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Виды художественной дея-

тельности 
 44 8 9 16 11 

1. 
Восприятие  произведений 

искусства. 
 10 1 1 3 5 

2. Рисунок.  5 4 1  - 

3. Живопись.  5 - 3 2 - 

4. Скульптура.  5 1 1 3 - 
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5. 
Художественное 

конструирование и дизайн. 
 5 - 1 4 - 

6. 
Декоративно - прикладное 

искусство. 
 14 2 2 4 6 

Азбука искусства. Как гово-

рит искусство? 
 35 20 9 6 - 

7. Композиция.  8 2 2 4 - 

8. Цвет.  7 7 - - - 

9. Линия.  3 2 1 - - 

10. Форма.  8 5 3 - - 

11. Объем.  4 2 2 - - 

12. Ритм.  5 2 1 2 - 

Значимые темы искусства. О 

чем говорит искусство? 
 56 5 16 12 23 

13. Земля — наш общий дом.  14 2 5 1 6 

14. Родина моя — Россия.  7 - 7 - - 

15. 
Человек и человеческие 

взаимоотношения. 
 6 - - - 6 

16. 
Искусство дарит  людям 

красоту. 
 8 1 1 1 5 

17. 
Опыт художественно - 

творческой деятельности 
 21 2 3 10 6 

                 Итого: 135 33 34 34 34 

 

Содержание программы 

Виды художественной деятельности 

 

Восприятие произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фо-

тография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представле-

ния о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры на-

родов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров на-

ционального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобрази-

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

материального окружения. 

Рисунок. 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в ис-

кусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
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зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. 

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен-

тарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягива-

ние формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Кра-

сота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделиро-

вания (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различны-

ми материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 

набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).  Пред-

ставление о возможностях использования навыков художественного конструирова-

ния и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. 

Истоки декоративно - прикладного искусства и его роль в жизни человека.  

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предме-

тов быта, орудий труда, костюма, музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказ-

ки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Ска-

зочные образы в народной культуре и  декоративно - прикладном искусстве. Разно-

образие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле 

и тд.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. 

Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве.  Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер-

спектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загора-

живания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композицион-

ный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в компози-

ции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. 

Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведе-

ния. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состоя-

ния. 
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Линия. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния при-

роды, человека, животного. 

Форма. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве.  Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм.  Влияние формы предмета на представление о его ха-

рактере. Силуэт. 

Объем. 

Объем в пространстве и объем на плоскости.  Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. 

Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).  

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в жи-

вописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно - прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмо-

циональных состояний.  Разница в изображении природы в разное время года, суток, 

в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Ис-

пользование различных художественных материалов и средств для создания вырази-

тельных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искус-

ства, 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, представляю-

щими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, 

Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций раз-

ных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры 

и декоративно - прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России.  

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музы-

кой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традици-

онной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и  человеческие взаимоотношения. 

Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. 

Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная вырази-
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тельность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и ка-

чества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Об-

разы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. 

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных ма-

териалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пласти-

ческих) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических усло-

вий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительно-

го и декоративно - прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и ху-

дожественно-конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,  

человек, животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой. 

 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение эле-

ментарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного за-

мысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструиро-

вании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных ху-

дожественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации,  фотографии, видеосъёмки, бумажной пласти-

ки гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пла-

стилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Характеристика основных содержательных линий 

Содержание программы направлено на развитие эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре 

как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы 

учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуни-

кации в современных условиях. Культуросозидающая роль программы состоит так-

же в воспитании гражданственности и патриотизма.  В основу программы положен 

принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия - часть 

многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие 

культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, 

в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смы-

словой стержень программы.         

Проекты  являются частью урока. 

Направления проектной деятельности обучающихся. 

1 класс 

Проект «Город, в котором я живу» индивидуальный, направлен на развитие 

способности видеть прекрасное вокруг. 

2класс 

Проект «Образ здания» индивидуальный, направлен  на развитие умения ви-

деть художественный образ в архитектуре 

3 класс 

Проект «Школьный карнавал»  индивидуальный, направлен  на развитие уме-

ния придумывать и создавать оформление к школьным и домашним праздникам 

4 класс 

Проект «Многообразие художественных культур в мире»  индивидуальный, 

направлен  на  осознание  богатства и многообразии художественных культур наро-

дов мира  

Задания практической направленности 

1 класс 

Радостное солнце 

Ковёр из листьев 

Деревья 

Лист дерева 

Сказочный лес 

Зверушка из пятна 

Зверушка из пластилина 

Путаница из линий 

Коврик 

Мир народной сказки 

Украшение 

Тихая красота 

Сказочный цветок 

Корзина цветов 

Панно «Бабочки» 

Рыбки 

Сказочная птица 

Орнамент 

Игрушки для новогодней ёлки 

Мебель 

Дом 

Сказочный дом 

Домик для маленьких человечков 

Город 

Изображение зверей 

Весёлая сумка-пакет для карандашей, фломастеров, кисточек. 
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Панно «Прогулка по городу» 

Птица из бумаги 

Весёлый жук или стрекоза 

Сказочная страна 

Панно «Корабль с парусами» 

Лето 

2 класс 

Цветовое пятно 

Дворец теплой осени  или холодного ветра 

Золотая осень 

Замок с кирпичными стенами 

Бабочка  

Любимое животное  

Игровая площадка 

Женские образы из сказок (добрый, злой) 

Добрый и злой герой сказок 

Дом сказочного героя 

Сказочный город 

Паутинка 

Изображения из фантиков, пуговиц, ниток 

Лесные жители 

Фантастическое животное 

Подводный мир 

Кружево 

Зимний лес 

Сад в тумане 

Природа разная по настроению 

Море 

Цветной туман 

Кокошник для доброй и злой героини сказок 

Весенняя земля 

Украшения для колдуна и доброго воина 

Горящий вечером костёр или перо сказочной жар-птицы 

Щит, шлем, меч 

Флот Салтана и пирата 

Композиция из птичек 

Весенние ручьи 

Весенние ветки 

3 класс 

Птичка  

Праздничный сервиз 

Обои для детской комнаты 

Открытка-подарок 

Проектирование красивого здания  

Весёлый детский парк 

Ажурные ограды 
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Фонарь 

Эскиз витрины 

Необычная машина 

Маски 

Радостный пейзаж 

Грустный пейзаж 

Натюрморт «Праздничный стол» 

Пейзаж 

Фигура животного 

Парковая скульптура 

Фигура животного в движении 

Фигурка коня 

Любимые игрушки 

Книжка-игрушка 

Дымковская игрушка 

Театр на столе 

Платок для мамы 

Парк сказочных героев 

4 класс 

Пейзаж родной природы 

Образ русской избы 

Панно «Деревня» 

Образ русской красавицы  

Крестьянка в народном костюме 

Осенняя ярмарка 

Башня 

Древний город 

Панно  «Древний город» 

Пир в теремных палатах 

Японский сад 

Степной пейзаж 

Образ древнего среднеазиатского города 

Основные пропорции фигуры человека 

Панно «Площадь средневекового города» 

Мама и я 

Портрет пожилого человека  

 

Порядок изучения разделов и тем предмета «Изобразительное искусство» со-

ставлен  в соответствии с содержанием.  
 

3. Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство», в том 

числе программы воспитания, с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 
4 Кол-во 

часов 
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Темы  

Характеристика основных 

видов деятельности учени-

ка (на уровне универсаль-

ных учебных действий) 

Основные 

направ-

ления 

воспита-

тельной 

деятель-

ности 

Виды художественной дея-

тельности 

44   

Восприятие произведений 

искусства. 

10    

1 класс 1    

Особенности художественно-

го творчества: художник и 

зритель. 

1 Находить в окружающей нас 

действительности изображе-

ния, сделанные художника-

ми. Рассуждать о содержании 

рисунков, сделанными деть-

ми. Рассматривать иллюстра-

ции (рисунки) в детских кни-

гах. Придумывать и изобра-

жать то, что каждый хочет, 

умеет, любит.  

4 

2 класс 1   

Образная сущность искусства: 

художественный образ, его 

условность, передача общего 

через единичное. 

1 Находить, рассматривать 

красоту (интересное, эмо-

ционально-образное, не-

обычное) в обыкновенных 

явлениях (деталях) природы 

(листья, капли дождя, пау-

тинки, камушки, кора де-

ревьев и т.п.). 

4 

3 класс 3   

Отражение в произведениях 

пластических искусств обще-

человеческих идей о нравст-

венности и эстетике: отноше-

ние к природе, человеку и об-

ществу. 

1 Рассматривать, изучать и 

анализировать строение ре-

альных животных, изобра-

жать животных, выделяя 

пропорции частей тела, пере-

давать в изображении харак-

тер животного. 

4 

Фотография и произведение 

изобразительного искусства: 

сходство и различия. 

1 Анализировать сходство и 

различия фотографии и  про-

изведений изобразительного 

искусства. 

4 

Человек, мир природы в ре-

альной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. 

1 Размышлять о возможных 

изображениях как реального, 

так и фантастического мира. 

4,8 
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Придумывать выразительные 

фантастические образы жи-

вотных.   

4 класс 5   

Представления о богатстве и 

разнообразии художествен-

ной культуры (на примере 

культуры народов России). 

1 Понимать и объяснять роль 

художественного музея, 

учиться понимать, что вели-

кие произведения искусства 

являются национальным дос-

тоянием. 

1,4 

Выдающиеся представители 

изобразительного искусства 

народов России (по выбору). 

1 Иметь представление и назы-

вать самые значительные му-

зеи искусств России — Госу-

дарственную Третьяковскую 

галерею, Государственный 

русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительных ис-

кусств имени А. С. Пушкина. 

1,4 

Ведущие художественные му-

зеи России (ГТГ, Русский му-

зей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. 

1 1,4 

Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров националь-

ного, российского и мирового 

искусства. 

1 4 

Представление о роли изобра-

зительных (пластических) ис-

кусств в повседневной жизни 

человека, в организации его 

материального окружения. 

1 4 

Рисунок. 5   

1класс 4   

Материалы для рисунка: ка-

рандаш, ручка, фломастер, 

уголь, пастель, мелки и т. д. 

1 Расширять знания о художе-

ственных материалах. Пони-

мать красоту и выразитель-

ность пастели, мелков, аква-

рели. Развивать навыки рабо-

ты пастелью, мелками, аква-

релью. 

7 

Приемы работы с различными 

графическими материалами. 

1 Развивать навыки работы 

пастелью, восковыми мелка-

ми. 

7 

Роль рисунка в искусстве: ос-

новная и вспомогательная. 

1 Создавать коврик на тему 

осенней земли, опавших ли-

стьев 

4 

Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характер-

ные черты. 

1 Овладевать техникой и спо-

собами аппликации.   

4,8 

2класс 1   

Красота и разнообразие при- 1 Эстетического отношения к 4 
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роды, человека, зданий, 

предметов, выраженные сред-

ствами рисунка. 

миру; понимание красоты как 

ценности, потребности в ху-

дожественном творчестве и в 

общении с искусством 

Живопись 5   

2класс 3   

Живописные материалы. 1 Овладевать первичными на-

выками работы гуашью. Со-

относить цвет вызываемыми 

предметными ассоциациями  

(что бывает красным) приво-

дить примеры.  

4 

Красота и разнообразие при-

роды, человека, зданий, 

предметов, выраженные сред-

ствами живописи. 

1 Экспериментировать, иссле-

довать возможности краски в 

процессе создания различных 

цветовых пятен при создании 

красочных ковриков. 

 

Цвет основа языка живописи. 1 Учиться различать и сравни-

вать темные и светлые оттен-

ки и тона. 

4 

3 класс 2   

Выбор средств художествен-

ной выразительности для соз-

дания живописного образа в 

соответствии с поставленны-

ми задачами. 

1 Смешивать цветные краски с 

белой и черной краской для 

получения богатого колори-

та. Развивать навыки работы 

с гуашью. 

4 

Образы природы и человека в 

живописи. 

1 4,8 

Скульптура 5   

1 класс 1   

Материалы скульптуры и их 

роль в создании выразитель-

ного образа. 

1 Сравнивать и сопоставлять 

выразительные возможности 

различных художественных 

материалов, которые приме-

няются в скульптуре.  

4 

2 класс 1   

Элементарные приемы рабо-

ты с пластическими скульп-

турными материалами для 

создания выразительного об-

раза (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). 

1 Развивать навыки работы с 

целым куском пластилина. 

Создавать объемное изобра-

жение животного с передачей 

характера. Развивать навыки 

создания геометрических 

форм из бумаги, навыки пе-

ревода плоского листа в раз-

нообразные геометрические 

формы. Овладевать приема-

7 
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ми работы с бумагой 

3 класс 3   

Объем — основа языка 

скульптуры. 

1 Находить выразительные, 

образные объемы в природе 

(облака, камни, коряги, пло-

ды ит.д.) 

Воспринимать выразитель-

ность большой формы в 

скульптурных изображениях, 

наглядно сохраняющих образ 

исходного природного мате-

риала (скульптуры С. Эрьзи, 

С. Коненкова). 

4 

Основные темы скульптуры. 1 4 

Красота человека и животных, 

выраженная средствами 

скульптуры. 

1 4 

Художественное 

конструирование и дизайн 

5   

2 класс 1   

Разнообразие материалов для 

художественного конструиро-

вания и моделирования (пла-

стилин, бумага, картон и др.). 

1 Наблюдать постройки в при-

роде (. Изображать или ле-

пить сказочные домики в 

форме овощей, фруктов, гри-

бов, цветов и т.п. выявляя их 

форму, конструкцию, взаи-

мосвязь частей. Понимать 

взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции до-

ма. Придумывать и изобра-

жать фантазийные дома (в 

виде букв алфавита, различ-

ных бытовых предметов и 

др.), их вид снаружи внутри. 

Рассматривать сравнивать 

реальные здания разных 

форм.  

4 

3 класс 4   

Элементарные приемы работы 

с различными материалами 

для создания выразительного 

образа (пластилин — раска-

тывание). 

1 Анализировать свои предме-

ты с точки зрения их формы, 

их конструкции 

4 

Элементарные приемы работы 

с различными материалами 

для создания выразительного 

образа (пластилин —набор 

объема, вытягивание формы). 

1 Составлять и конструировать 

из простых геометрических 

форм (прямоугольников, кру-

гов, овалов, треугольников) 

изображения животных в 

технике аппликации. 

4 

Элементарные приемы работы 1 Конструировать (строить) из 7 
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с различными материалами 

для создания выразительного 

образа (бумага и картон — 

сгибание, вырезание). 

бумаги различные простые 

бытовые предметы, упаков-

ки, а затем украшать их, про-

изводя правильный порядок 

учебных действий. 

Представление о возможно-

стях использования навыков 

художественного конструиро-

вания и моделирования в жиз-

ни человека. 

1 Овладевать первичными на-

выками конструирования из 

бумаги. Конструировать 

(строить) из бумаги (или ко-

робочек-упаковок) разнооб-

разные дома.  . 

4 

Декоративно-прикладное 

искусство 

14   

1 класс 2   

Истоки декоративно - при-

кладного искусства и его роль 

в жизни человека.  

1 Получать первичные навыки 

декоративного изображения . 

Находить примеры декора-

тивных украшений в окру-

жающей действительности (в 

школе, дома, на улице.)  

4 

Понятие о синтетичном ха-

рактере народной культуры 

(украшение жилища, предме-

тов быта, орудий труда, кос-

тюма) 

1 4 

2 класс 2   

Понятие о синтетичном ха-

рактере народной культуры 

(музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). 

1 Изображать декоративно 

птиц, бабочек, рыб и т.д., пе-

редавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшаю-

щих их деталей, узорчатую 

красоту фактуры. 

4 

Образ человека в традицион-

ной культуре. 

1 1,4 

3 класс 4   

Представления народа о муж-

ской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. 

1 Разглядывать узоры и формы, 

созданные природой, интер-

претировать их в собствен-

ных изображениях и украше-

ниях 

4 

Представления народа о жен-

ской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. 

1 Рассматривать изображения 

героев в сказочных книгах.). 

4 

Сказочные образы в народной 

культуре. 

1 Изображать сказочных геро-

ев, опираясь на изображения 

характерных для них укра-

шений (шляпа Незнайки,  

Красной Шапочки, Кот в са-

погах 

4 

Сказочные образы в декора-

тивно - прикладном искусстве. 

1 4 

4 класс 6   
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Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек). 

1 Видеть неожиданную красо-

ту в неброских, на первый 

взгляд незаметных деталях 

природы, любоваться красо-

той природы. Создавать рос-

пись цветов-заготовок, выре-

занных из цветной бумаги. 

Находить природные узоры 

(серёжки на ветке, кисть 

ягод, иней и т.д.) и любовать-

ся ими, выражать в беседе 

свои впечатления.  . 

4,8 

Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве 

(переплетение ветвей деревь-

ев). 

1 4,8 

Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве 

(морозные узоры на стекле). 

1 4,8 

Ознакомление с произведе-

ниями народных художест-

венных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

3 Сравнивать и сопоставлять 

природные формы декора-

тивными мотивами в круже-

вах, ткани, украшениях на 

посуде. Эмоционально от-

кликаться на красоту различ-

ных построек в природе. Ос-

ваивать навыки работы с бу-

магой. 

2,4 

Азбука искусства. Как гово-

рит искусство? 

35   

Композиция. 8   

1 класс 2   

Элементарные приемы компо-

зиции на плоскости и в про-

странстве.  

1 Понимать  элементарные 

приемы композиции . Видеть 

ритмические повторы узоров 

в природе, ритмические со-

отношения больших и мел-

ких форм в узоре. Осваивать 

простые приёмы работы в 

технике плоскостной и объ-

ёмной аппликации, живопис-

ной и графической росписи, 

монотипии и т.д.   

5 

Понятия: горизонталь, верти-

каль и диагональ в построе-

нии композиции. 

1 5 

2 класс 2   

Пропорции и перспектива. 1 Развивать навыки творческой 

работы в технике обрывной 

аппликации. Расширять зна-

ния о средствах художест-

венной выразительности, по-

нимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные 

образы животных, птиц с по-

5 

Понятия: линия горизонта, 

ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживания. 

1 5 
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мощью изменения пропор-

ций. 

3 класс 4   

Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. 

1 Воспринимать и эстетически 

оценивать разнообразие ва-

риантов росписи ткани на 

примере платка. Знать и объ-

яснять основные варианты 

композиционного решения 

росписи платка. 

Различать постройку (компо-

зицию), украшение (характер 

декора), изображение (стили-

зацию) в процессе создания 

образа платка. Обрести опыт 

творчества и художественно-

практические навыки. 

4 

Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). 

1 4 

Главное и второстепенное в 

композиции. 

1 4 

Симметрия и асимметрия. 1 5 

Цвет. 7   

1 класс 7   

Основные и составные цвета. 1 Расширять знания о средст-

вах художественной вырази-

тельности. Понимать эмо-

циональную выразительность 

теплых и холодных цветов. 

Уметь видеть в природе 

борьбу и взаимовлияние цве-

та. Осваивать различные 

приёмы работы кистью (ма-

зок «кирпичик», «волна», 

«пятнышко»)развивать коло-

ристические навыки работы с 

гуашью. Уметь составлять на 

бумаге тихие (глухие) и 

звонкие цвета. Иметь пред-

ставление об эмоциональной 

выразительности цвета – глу-

хого и звонкого. Соотносить 

восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями. 

Осознавать, что изображать 

можно не только предметный 

мир, но и мир наших чувств 

(радость или грусть, удивле-

ние или восторг и т.д.) Изо-

бражать радость или грусть.  

Отвечать на вопросы по со-

4 

Теплые и холодные цвета. 1 4 

Смешение цветов. 1 4 

Роль белой и черной красок в 

эмоциональном звучании и 

выразительности образа. 

1 4 

Эмоциональные возможности 

цвета. 

1 4 

Практическое овладение ос-

новами цветоведения. 

1 4 

Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмо-

ционального состояния. 

1 4 
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держанию произведений ху-

дожников (В Васнецова, М. 

Врубель, Н. Рерих, В. Ван 

Гог и др.) 

Линия. 3   

1 класс 2   

Многообразие линий (тонкие, 

толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглен-

ные спиралью, летящие) и их 

знаковый характер.  

1 Понимать выразительные 

возможности линии, точки, 

темного и белого пятен для 

создания художественного 

образа. Овладевать первич-

ными навыками изображения 

на плоскости с помощью ли-

нии, навыками работы гра-

фическими материалами 

(чёрный фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка).   

5 

Линия, штрих, пятно и худо-

жественный образ. 

1 5 

2 класс 1   

Передача с помощью линии 

эмоционального состояния 

природы, человека, животно-

го. 

1 Видеть ритмические соотно-

шения пятна и линии в узоре. 

Освоить простые приёмы в 

технике монотипии.  Разви-

тие декоративного чувства 

при рассмотрении цвета и 

фактуры материала, при со-

вмещении материалов.   

5 

Форма. 8   

1 класс 5   

Разнообразие форм предмет-

ного мира и передача их на 

плоскости.  

1 Наблюдать и анализировать 

природные пространствен-

ные формы. Овладевать ху-

дожественными приемами 

работы с бумагой (бумаго-

пластики), графическими ма-

териалами, красками.  Рас-

сматривать природные кон-

струкции, анализировать их 

форму, пропорции.  

4 

Разнообразие форм предмет-

ного мира и передача их в 

пространстве.  

1 4 

Сходство и контраст форм. 1 4 

Простые геометрические 

формы. 

1 4 

Природные формы. 1 5 

2 класс 3   

Трансформация форм.  1 Выявлять геометрическую 

форму простого плоского те-

ла (листьев). Сравнивать раз-

личные листья на основе вы-

явления их геометрических 

форм. Использовать пятно 

как основу изобразительного 

7 

Влияние формы предмета на 

представление о его характе-

ре. 

1 4 

Силуэт. 1 4 
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образа на плоскости. 

Объем. 4   

1 класс 2   

Объем в пространстве и объ-

ем на плоскости.  

1 Овладевать первичными на-

выками изображения в объё-

ме.  

5 

Способы передачи объема. 1 5 

2 класс 2   

Способы передачи объема. 1 Изображать в объёме птиц, 

зверей способами вытягива-

ния и вдавливания. 

5 

Выразительность объемных 

композиций. 

1 5 

Ритм. 5   

1 класс 2   

Виды ритма (спокойный, за-

медленный, порывистый, бес-

покойный и т. д.).  

1 Расширять знания о средст-

вах художественной вырази-

тельности. Понимать. Что та-

кое ритм.  

4 

Ритм линий, пятен, цвета. 1 4 

2 класс 1   

Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живо-

писи и рисунке. 

1 Уметь передавать располо-

жение (ритм) летящих птиц 

на плоскости листа. Находить 

и наблюдать линии и их ритм 

в природе.    

4 

3 класс 2   

Передача движения в компо-

зиции с помощью ритма эле-

ментов. 

1 Осваивать приемы работы 

графическими материалами 

(тушь, палочка, кисть) на-

блюдать за пластикой де-

ревьев. 

4 

Особая роль ритма в декора-

тивно - прикладном искусстве. 

1 4 

Значимые темы искусства. О 

чем говорит искусство? 

56   

Земля — наш общий дом. 14   

1 класс 2   

Наблюдение природы и при-

родных явлений, различение 

их характера и эмоциональ-

ных состояний.  

1 Обрести знания о многообра-

зии представлений народов 

мира о красоте. Иметь пред-

ставления о целостности и 

внутренней обоснованности 

различных художественных 

культур. Понимать и объяс-

нять разнообразие и красоту 

природы различных регионов 

нашей страны, способность 

человека, живя в самых раз-

ных природных условиях, 

создавать свою самобытную 

4,8 

Разница в изображении при-

роды в разное время года, су-

ток, в различную погоду. 

1 4,8 
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культуру. Характеризовать 

особенности художественной 

культуры Средней Азии.   

2 класс 5   

Жанр пейзажа. 1 Характеризовать свои впе-

чатления от рассматривания 

репродукций картин и жела-

тельно подлинных произве-

дений в художественном му-

зее или выставке.  Рассмат-

ривать и сравнивать картины-

пейзажи, рассказывать о на-

строении и разных состояни-

ях, которые художник пере-

дает цветом. Знать имена 

крупнейших русских худож-

ников-пейзажистов. Изобра-

жать пейзаж по представле-

нию с ярко выраженным на-

строением. Выражать на-

строение в пейзаже цветом 

4 

Пейзажи разных географиче-

ских широт. 

1 4 

Использование различных ху-

дожественных материалов и 

средств для создания вырази-

тельных образов природы. 

1 4 

Постройки в природе: птичьи 

гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

1 8 

Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изо-

бражающих природу. 

1 1,4 

3 класс 1   

Общность тематики, переда-

ваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авто-

ров — представителей разных 

культур, народов, стран (на-

пример, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 

Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

1 Характеризовать особенно-

сти художественной культу-

ры Средней Азии.  Воспри-

нимать эстетический харак-

тер традиционного для Япо-

нии понимания красоты при-

роды. Иметь представление 

об образе традиционных 

японских построек и конст-

рукции здания храма (паго-

да). Сопоставлять традици-

онные представления о кра-

соте русской и японской 

женщин. Приобретать новые 

умения в работе с вырази-

тельными средствами худо-

жественных материалов. 

8 

4 класс 6   

Знакомство с несколькими 

наиболее яркими культурами 

мира, представляющими раз-

ные народы и эпохи (Древняя 

Греция, средневековая Европа). 

1 Создавать образ древнего 

среднеазиатского города. Эс-

тетически воспринимать 

произведения искусства 

Древней Греции, выражать  

своё отношение к ним. Осоз-

2 

Знакомство с несколькими 1 2 
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наиболее яркими культурами 

мира, представляющими раз-

ные народы и эпохи (Япония 

или Индия). 

навать цельность каждой 

культуры, естественную 

взаимосвязь её проявлений. 

Рассуждать о богатстве и 

многообразии художествен-

ных культур народов мира. 

Воспринимать эстетический 

характер традиционного для 

Японии понимания красоты 

природы. Иметь представле-

ние об образе традиционных 

японских построек и конст-

рукции здания храма (паго-

да). Сопоставлять традици-

онные представления о кра-

соте русской и японской 

женщин. Приобретать новые 

умения в работе с вырази-

тельными средствами худо-

жественных материалов. 

Роль природных условий в ха-

рактере культурных традиций 

разных народов мира. 

1 8 

Образ человека в искусстве 

разных народов. 

1 4 

Образы архитектуры и деко-

ративно - прикладного искус-

ства. 

2 4 

Родина моя — Россия. 7   

2 класс 7   

Роль природных условий в ха-

рактере традиционной куль-

туры народов России.  

1 Любоваться красотой приро-

ды. Характеризовать свои 

впечатления от рассматрива-

ния репродукций картин и 

желательно подлинных про-

изведений в художественном 

музее или выставке. Изобра-

жать пейзаж родной земли. 

Овладеть навыками создания 

украшения для русской избы. 

Учиться видеть архитектур-

ный образ русской деревни. 

Воспринимать и оценивать 

эстетические достоинства 

старинных и современных 

построек родного села. Рас-

крыть особенности архитек-

турного образа села. 

1 

Пейзажи родной природы. 1 8 

Единство декоративного строя 

в украшении жилища, предме-

тов быта, орудий труда, кос-

тюма. 

1 7 

Связь изобразительного ис-

кусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказа-

ниями, сказками. 

1 4 

Образ человека в традицион-

ной культуре. 

1 4 

Представления народа о кра-

соте человека (внешней и ду-

ховной), отраженные в искус-

стве. 

1 3 

Образ защитника Отечества. 1 2 

Человек и  человеческие 

взаимоотношения. 

6   

4 класс 6   

Образ человека в разных 

культурах мира. 

1 Характеризовать образ чело-

века в разных культурах ми-

3 
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Образ современника. 1 ра.  Сравнивать и анализиро-

вать возможности использо-

вания изобразительных 

средств для создания дорого 

и злого образа. Учиться изо-

бражать эмоциональное со-

стояние человека. Иметь 

представление об изобрази-

тельном жанре — портрете и 

нескольких известных карти-

нах-портретах. Рассказывать 

об изображенном на портрете 

человеке. 

3 

Жанр портрета. 1 3 

Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. 

1 3 

Эмоциональная и художест-

венная выразительность обра-

зов персонажей, пробуждаю-

щих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, забо-

ту, героизм, бескорыстие и т. 

д. 

1 3,5 

Образы персонажей, вызы-

вающие гнев, раздражение, 

презрение. 

 

1 3,1 

Искусство дарит людям 

красоту. 

8   

1 класс 1   

Искусство вокруг нас сегодня. 1 Иметь представление, что 

картина — это особый мир, 

созданный художником, на-

полненный его мыслями, 

чувствами и переживаниями.  

4 

2 класс 1   

Использование различных ху-

дожественных материалов и 

средств для создания проек-

тов красивых, удобных и вы-

разительных предметов быта, 

видов транспорта. 

1 Овладевать первичными на-

выками работы в объёмной 

аппликации и коллаже. На-

ходить орнаментальные ук-

рашения в предметном окру-

жении человека, в предметах, 

созданных человеком.. 

7,5 

3 класс 1   

Представление о роли изобра-

зительных (пластических) ис-

кусств в повседневной жизни 

человека, в организации его 

материального окружения. 

1 Рассматривать орнаменты, 

находить в них природные 

мотивы и геометрические 

мотивы. Придумывать свой 

орнамент: образно, свободно 

написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе 

бумаги 

4,1 

4 класс 5   

Отражение в пластических 

искусствах природных, гео-

графических условий, тради-

ций, религиозных верований 

1 Воспринимать картину-

натюрморт как своеобразный 

рассказ о человеке — хозяине 

вещей, о времени, в котором 

7,2 
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разных народов (на примере 

изобразительного и декора-

тивно - прикладного искусства 

народов России). 

он живет, его интересах. 

Изображать натюрморт по 

представлению с ярко выра-

женным настроением. 

Жанр натюрморта. 1 4 

Художественное конструиро-

вание и оформление помеще-

ний и парков, транспорта. 

1 7 

Художественное конструиро-

вание и оформление посуды, 

мебели и одежды. 

1 7,8 

Художественное конструиро-

вание и оформление книг и 

игрушек. 

1 7 

Опыт художествен-

но-творческой деятельности 

21   

1 класс 2   

Участие в различных видах 

изобразительной, декоратив-

но-прикладной деятельности. 

1 Воспринимать и обсуждать 

выставку детских работ, вы-

делять в них знакомые сред-

ства выражения, определять 

задачи, которые решал автор 

в своей работе. Радоваться 

поэтическому открытию на-

блюдаемого мира и своему 

творческому опыту.  

4,2 

Участие в различных видах 

изобразительной и художест-

венно-конструкторской дея-

тельности. 

1 4 

2 класс 3   

Освоение основ рисунка, жи-

вописи, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства. 

1 Наблюдать и анализировать 

природные пространствен-

ные формы. Овладевать ху-

дожественными приемами 

работы с бумагой (бумаго-

пластики), графическими ма-

териалами, красками.  При-

думывать, как достраивать 

простые заданные формы, 

изображая различных насе-

комых, птиц, сказочных пер-

сонажей на основе анализа 

зрительных впечатлений. 

4 

Овладение основами художе-

ственной грамоты: компози-

цией, формой, ритмом, лини-

ей, цветом, объемом, факту-

рой.  

1 4,1 

Передача настроения в твор-

ческой работе с помощью цве-

та, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, 

пятна, объема, фактуры мате-

риала. 

1 4 

3 класс 10   

Изображение с натуры (на-

тюрморт). 

1 Овладевать навыками кол-

лективной деятельности, ра-

ботать организованно в ко-

манде одноклассников под 

4 

Изображение по памяти и во-

ображению (пейзаж). 

1 4,8 
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Изображение с натуры (чело-

век, животные, растения). 

1 руководством учителя. 

Учиться поэтическому виде-

нию мира, развивая фанта-

зию и творческое воображе-

ние. Участвовать в создании 

коллективного панно-

коллажа с изображением ска-

зочного мира, применяя при-

обретённые навыки работы с 

художественными материа-

лами. 

4 

Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопла-

стики. 

1 7 

Создание моделей предметов 

бытового окружения человека.  

1 7 

Выбор и применение вырази-

тельных средств для реализа-

ции собственного замысла в 

рисунке. 

1 4 

Выбор и применение вырази-

тельных средств для реализа-

ции собственного замысла в 

живописи. 

1 4 

Выбор и применение вырази-

тельных средств для реализа-

ции собственного замысла в 

скульптуре. 

1 4 

Выбор и применение вырази-

тельных средств для реализа-

ции собственного замысла в 

художественном конструиро-

вании. 

1 4,6 

Выбор и применение вырази-

тельных средств для реализа-

ции собственного замысла в 

аппликации. 

1 4,1 

4 класс 6   

Использование в индивиду-

альной и коллективной дея-

тельности различных художе-

ственных техник и материа-

лов: коллажа, граттажа, ап-

пликации, фотографии. 

1 Участвовать в создании кол-

лективного панно-коллажа с 

изображением сказочного 

мира, применяя приобретён-

ные навыки работы с худо-

жественными материалами.  

Соотносить цель, большую 

задачу с созданием отдель-

ных деталей для панно. Уча-

ствовать в создании коллек-

тивных панно-коллажей с 

изображением городских 

улиц. Соотносить форму 

пятна с опытом зрительных 

впечатлений. Овладевать 

первичными навыками изо-

бражения на плоскости. Соз-

4 

Использование в индивиду-

альной и коллективной дея-

тельности различных художе-

ственных техник и материа-

лов: бумажной пластики. 

1 4,5 

Использование в индивиду-

альной и коллективной дея-

тельности различных художе-

ственных техник и материа-

лов: гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, ка-

1 4 
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рандаша. давать изображения на осно-

ве пятна. Использование в индивиду-

альной и коллективной дея-

тельности различных художе-

ственных техник и материа-

лов: фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природ-

ных материалов. 

1 4,8 

Использование в индивиду-

альной и коллективной дея-

тельности различных 

художественных техник и ма-

териалов: компьютерной ани-

мации, натурной мультипли-

кации, видеосъёмки. 

1 4,1 

Участие в обсуждении содер-

жания и выразительных 

средств произведений изобра-

зительного искусства, выра-

жение своего отношения к 

произведению.  

1  4,6 
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