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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму 
Обучающийся научится: 

- называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

- называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

- узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов - Майдан, Мезень, Каргополь 

и др.); 

- изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов при 

удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов (А. Рублѐв «Троица», В. Суриков «Взятие снежного городка», В. Кандинский 

«Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На сенокосе», А. Матисс «Танец» и 

др.); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно -

прикладного искусства); 

Развитие фантазии и воображения 

Обучающийся научится: 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке (с 

натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к 

произведениям литературы; 

- выбирать живописные приѐмы (по - сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в соответствии с 

замыслом композиции; 

- лепить фигуру человека и животных с учѐтом пропорциональных соотношений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, оранжевого, 

жѐлтого, зелѐного, синего, фиолетового, чѐрного, белого и коричневого цветов; 

- правильно использовать выразительные возможности графических материалов (графитный и 

цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче 

различной фактуры; 

 
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 
Обучающийся научится: 

- передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; 

- составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с чѐрным и 

белым. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объѐме; 

- выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

- подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением 
 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму 
Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, 

пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветковые зарисовки на основе впечатлений. Передача изменения 

цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. 

Выражение в картине своих чувств, высказанных состоянием природы. Представление о 

художественных средствах изображения. Использование в своих работах тёплой и холодной гаммы 

цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение предметов с натуры и передача в 

рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о композиционном центре, предметной 

плоскости, первом и втором планах. Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. 

Передача наглядной перспективы. Изображение предметов в открытом пространстве. 

Представление о том, почему у каждого народа своё природное пространство и своя архитектура: 

изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. 

Изображение по представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без 

предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных техниках – графике, 

живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, композиционного центра, динамики, контраста 

и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной графики ( линия, пятно, композиция). 

Использование готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для создания интерьера 

комнаты. Представление об архитектурном проекте, создание своего архитектурного проекта. 

Сотворчество в коллективной деятельности. Использование цветной бумаги, готовых 

геометрических форм. Использование выразительных средств декоративно – прикладного 

искусства. Проведение коллективных исследований. Применения в работе равновесия в 

композиции, контраста крупных и мелких форм в объёме. Цветная бумага, аппликация. 

Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и создание 

симметричных изделий путём складывания бумаги. Выполнение композиции без конкретного 

изображения в технике компьютерной графики с использование трёх – четырёх цветов. 

Развитие фантазии и воображения 
Работа с литературными произведениями при создании композиций и иллюстрирование 

былин. Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в 

периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. 

Передача в работе волшебства сказки. Создание объёмно – пространственной композиции в технике 

бумажной пластики или лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа 

индивидуально и в малых группах. Конструирование несложных форм предметов в технике 

бумажной пластики. Использование созданных игрушек в театральном и кукольном представлении. 

Трансформация литературно – сказочных и образно – цветовых словесных описаний и 

музыкальных образов в зрительно – цветовые образы. Создание плоскостных или глубинно – 

пространственных композиций – карт достопримечательностей родного села, города, местности 

возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного – в музыке, 

художественном слове и народной речи. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства  
Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». Поиск в 

Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объяснение понятия «средства 

художественной выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» разных художников. 

Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, насекомых). 

Представление о работе художника – иллюстратора. Участие в обсуждениях на темы и внесение 

своих предложений. Передача в словесных образах выразительности форм и цвета глиняной и 

деревянной игрушки. Представление об особенностях работы художника в театре балета, в 

музыкальном, кукольном, драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе разных 

художников. 

 



Тематическое планирование 
 Тема урока 

Количество 

часов 

 Художественно-образное восприятие искусства  

(1 ч) 

1 
Природа и художник. 

Виды изобразительного искусства.  

 

1 

Развитие дифференцированного зрения (6 ч) 

2 
Природные объекты в творчестве художников. Воздушное 

пространство. 

1 

3 Природные объекты в творчестве художников. Птицы. 1 

4 
Ритм и орнамент в жизни и в искусстве. Природный ландшафт: горы, 

реки, леса, поля.  

1 

5 
Открытое и закрытое пространство. Работа в технике акварели «по 

сырому». 

1 

6 Рисование цветными карандашами в технике графики. 1 

7 Освоение понятий «перспектива» и «воздушная перспектива».  1 

Художественно-образное восприятие искусства  

(1 ч) 

8 Восприятие произведений разных видов искусства. 1 

 Развитие дифференцированного зрения (4 ч)  

9 Создание эскизов зданий на основе природных форм  1 

10 
Контраст, нюанс в форме, цвете, размере. Главные и дополнительные 

цвета, звонкие и глухие.  

1 

11 Контраст и нюанс в объёмных формах.  1 

12 Выразительные средства изобразительного искусства. Объем. 1 

Художественно-образное восприятие искусства  

(1 ч) 

13 
Идем в музей. 

 РС «А. Борисов – художник Севера». 

1 

Развитие дифференцированного зрения (1 ч) 

14 Выразительные средства изобразительного искусства. Рельеф. 1 

Развитие фантазии и воображения (1 ч) 

15 Передача контраста в рисунке. 1 

Развитие дифференцированного зрения (1 ч) 

16 
Изображение человека в движении.  

РС «Зимние забавы». 

1 

Развитие фантазии и воображения (6 ч) 

17 Цвет, форма, ритм и символика в украшениях.  1 

18 Цвет и форма в знаковом изображении. Буквица.  1 

19 Цвет и форма в знаковом изображении. Коллективная работа 1 

20 
Выразительные средства изобразительного  искусства. Орнамент. 

РС «Каргопольские тетёрки». 

1 

21 Создание предметов декоративно-прикладного искусства. 1 



22 
Выразительные средства изобразительного искусства. Форма  в 

живописи. 

1 

Художественно-образное восприятие искусства  

(1 ч) 

23 Выразительные средства живописи. Техника рисования – графика. 
1 

Развитие дифференцированного зрения (1 ч) 

24 Природные объекты в творчестве художников. Камни. 1 

Развитие фантазии и воображения (1 ч) 

25 
Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в 

музыке и поэзии. 

1 

Художественно – образное восприятие искусства (1ч) 

26 Идем в музей. Импрессионисты. 1 

Развитие фантазии и воображения (1 ч) 

27 Архитектура. Контраст архитектурных форм.  1 

Развитие дифференцированного зрения (2 ч) 

28 Природные объекты в творчестве художников. Кораллы.  1 

29 Промежуточная аттестация. Практическое задание.  1 

 Развитие фантазии и воображения (2 ч)  

30 
Чтение художественных произведений с подробным описанием 

природы, их передача в графических образах (иллюстрации). 

1 

31 
Развитие художественных представлений: звуки природы. Образное 

определение звуков в цвете и форме. 

1 

 Развитие дифференцированного зрения (2 ч)  

32 Техника графического изображения. Гризайль. 1 

33 Техника графического изображения. Воскография. 1 

Художественно-образное восприятие искусства  

(1 ч) 

34 

 Идем в музей.  

РС «Виртуальная экскурсия по архитектурным  

достопримечательностям города Архангельска».  

1 

 

 
 


