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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 
Обучающиеся научатся: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 
Обучающиеся научатся: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

и т. д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Развитие фантазии и воображения 
Обучающиеся 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; 



• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ  человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной  

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В рамках данного учебного курса выделяются следующие тематические разделы: 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму     

 Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь изобразительного искусства с 

природой). 

 Формирование представлений учащихся о происхождение искусства. 

 Наскальная живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. 

 Инструменты и художественные материалы современного художника.  

 Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете свое впечатление от 

увиденного в природе и окружающей действительности.  

 Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение. Первые представления о 

композиции. 

 Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», «горизонтально», 

«наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в действительности. 

 Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и окружающей 

действительности. Изображение предметов в открытом пространстве. 

 Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выделение первого плана, 

главного элемента в композиции.  

 Развитие наблюдательности за изменениями в природе и окружающей жизни. Развитие 

представлений о пространстве в искусстве. 

 Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных переходов одного 

цвета в другой. Наблюдение: как с помощью белой краски можно изменить цвет.  

 Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение за красотой и 

выразительностью движений животных, птиц, рыб. 

 Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие представлений о «ближе-

ниже», «дальше-выше». Загораживание предметов в рисунке с сохранением их взаимного 

расположения: рядом, над, под. 

 Развитие индивидуального чувства формы.  



 Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики. Формирование представлений о 

соразмерности изображаемых объектов.  

 Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техники бумажной пластики. 

 Изображение по представлению с помощью разнообразных линий. По характеру начертания. 

Передача ощущения нереального сказочного пространства: предметы, люди в пространстве.  

 Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. 

Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в декоративном искусстве: 

цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение.  

 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства   

 

 Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного искусства с 

действительностью.  

 Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага, камень, металл, 

глина).  

 Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции, произведениях 

декоративно-прикладного искусства. Их эстетические особенности.  

 Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразие цветовых оттенков 

осенних листьев. Экскурсия в парк или лес. 

 Представление работы художника-скульптора и о скульптуре. Скульптура в музее и вокруг нас. 

Образы людей и животных в скульптуре. Выразительность формы и силуэта в скульптуре. 

 Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третьяковская галерея. 

Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом. 

 

Развитие фантазии и воображения   

 

 Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие эстетических чувств 

ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, жестов, движений, запахов. Интонации в 

природе, искусстве и жизни и их отображение в творческих работах. 

 Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и палочкой, 

«кляксографии».  

 Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенные) цветовых отношений. 

Передача сюжета в работе. Развитие умения порождать свой сюжет. 

 Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача настроения, 

впечатления от услышанного в цвето-музыкальных композициях.  

 Изображение движения.  

 Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в стихах, ритму, 

интонации. Развитие наблюдательности, умение видеть необычное в обычном. 

 Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в стихотворении и в прозе. 

Различение звуков природы и окружающего мира. Прогулки в лес, в парк, по городу, зоопарку. 

 Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы в объемной форме. 

 Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. Создание глубинно-

пространственной композиции, в том числе, по мотивам литературных произведений.  

 Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера). 

 Форма и украшение в народном искусстве. 

 Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении. 

 

 

 

 

 

 

 



                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование раздела 

программы 

Количество 

часов 

(№ урока) 

Тема урока 

1 2 3 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос на-

блюдаемого в 

художественную форму 

(4 ч) 

1(1) Кто такой художник? Материалы и инструменты 

художника. «Дождевые тучи». 

1(2) Знакомство с палитрой. Создание своих цветов и 

оттенков. «Листопад». 

1(3) Как появилось изобразительное искусство? «Почему 

камни такие красивые» 

1(4) Гуашь и кисть в руке художника. Создание цветов и 

оттенков. 

Художественно-образное 

восприятие произведений 

изобразительного искусства 

(3 ч) 

1(5)  Понятие музея. Экспозиция. 

 

1(6) 
Художник – живописец. Первые представления о 

композиции. И.И. Левитан, А.В. Лептулов, Н.К. 

Рерих и др. 

1(7) 
Создание картин-фантазий.  

Развитие фантазии и 

воображения 

(2 ч) 

1(8) 
Художник–график. Знакомство с разными 

художественными материалами (гуашью, пастелью, 

тушью, карандашом). «Куда бежит дорога». 

1 (9) 
Фломастеры. Придумываем, сочиняем, творим. 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную форму 

(7 ч) 

1(10) 
Художник – скульптор. 

1(11)  Лепка игрушек. РС «КАРГОПОЛЬСКАЯ 

ИГРУШКА». 

1(12) 
Пластилин и глина. «Собака и кошка». 

1(13) 
Пластилин и глина. Лепка. Времена года. 

1(14) 
Пластилин и глина. Времена года 

1(15) 
Аппликация.  

1(16) 
Аппликация. Мастерская художника. 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную форму 

(4 ч) 

1(17) 
Художник-архитектор 

1 (18) Художник-прикладник.  

РС «КАРГОПОЛЬСКАЯ ИГРУШКА» 

1(19) 
Делаем игрушки сами. Конструирование из бумаги. 

1(20) 
Делаем игрушки сами. 



 

Развитие фантазии и 

воображения 

(5ч) 

 

1(21) 
Пейзаж. 

1(22) 
Портрет. 

1(23) 
Сюжет. 

1(24) 
Натюрморт. 

1(25) 
Иллюстрация: рисунок в книге. 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную форму 

(1 ч) 

1(26) 
Акварель. Основные и составные цвета. Понятие 

оттенка. «Разноцветное мороженое» 

Развитие фантазии и 

воображения 

(1 ч) 

1(27) Рассказываем сказку с помощью линии. 

Художественно-образное 

восприятие произведений 

изобразительного искусства 

(2 ч) 

1(28) 
Рисование с натуры предметов разной формы. 

«Деревья зимой» 

1(29) Кляксография. Рисование животных из клякс. 

Развитие фантазии и 

воображения 

(2 ч) 

1(30) Промежуточная аттестация.   Практическое 

задание. 

1(31) Работа в разных техниках и с разными материалами.  

РС «РОСПИСЬ КАРГОПОЛЬСКИХ ИГРУШЕК». 

Художественно-образное 

восприятие произведений 

изобразительного искусства 

(1 ч) 

1(32) 
Зарисовки на передачу настроения в цвете. 

«Заколдованный зимний сад Снежной королевы» 

Развитие фантазии и 

воображения 

(1 ч) 

1(33) Иллюстрация сказки. 


