


Пояснительная записка 
Рабочая программа  учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего   образования; Примерной образовательной программы начального 
общего   образования по  учебному предмету «Изобразительное искусство», на основе 
ООП НОО МБОУ СОШ № 1 и авторской программы Шпикаловой Т.Я., 
Ершовой Л.В., Поровской Г.А. и др. «Изобразительное искусство» УМК ««Перспектива». 
          Рабочая программа по изобразительному искусству  ориентирована на учащихся 4 

классов. Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано 
на 1 учебный час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год. Данное количество 
часов полностью  соответствует варианту авторской программы по изобразительному 
искусству Шпикаловой Т.Я., 
Ершовой Л.В., Поровской Г.А. и др. «Изобразительное искусство», рекомендованной 
Министерством образования и науки РФ.   
В системе предметов общеобразовательной школы курс изобразительного искусства 
представлен в предметной области «Искусство». Назначение предмета 
«Изобразительное искусство» в начальной школе состоит в том, у учащихся 
формируются умения воспринимать окружающий мир и произведения искусства, 
выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 
художественных произведений, анализировать результаты сравнения, объединять 
произведения по видовым и жанровым признакам; работать с простейшими знаковыми и 
графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного 
образа. Дети учатся решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, 
проявлять оригинальность при их решении, создавать творческие работы на основе 
собственного замысла. У младших школьников формируются навыки учебного 
сотрудничества в коллективных художественных работах (умение договариваться, 
распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат). 
Изучение изобразительного искусства в 4 классе направлено на достижение следующих 
целей: 
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; 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. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру; 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 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; совер-

шенствование эстетического вкуса. 
      Для обучения изобразительному искусству  в начальной школе в МБОУ СОШ № 1 
выбрана содержательная линия авторов Шпикаловой Т.Я., Ершовой Л.В.  Главные 
особенности учебно-методического комплекта «Перспектива» по изобразительному 
искусству состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов изобразительного 
искусства в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а 
также в полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью 
соответствует миссии и целям школы  и образовательным запросам обучающихся. 
     Для выполнения всех видов обучающих работ по изобразительному искусству  в 3 
классе в УМК «Перспектива» имеются учебник, учебные пособия:  

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Величкина Г.А. Изобразительное искусство. 

Учебник. 4 класс, 2014 г. 
Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 
предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе: 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л. В. Уроки изобразительного искусства. Поурочные  
разработки. 1-4 классы  

    Основные формы контроля: фронтальный  опрос, самостоятельная и коллективная 

практическая творческая деятельность в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  
Планируемые результаты 4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
- эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественного творчества; 
- система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения; 
- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве; 

- чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность 
за другого человека; 

- основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных 
традиций многонационального народа Российской Федерации; 

- приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 
народов; 

- позитивная самооценка и самоуважение; 
- основа для организации культурного досуга и формирования культуры здорового 

образа жизни. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
- понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение 

к событиям и явлениям окружающего мира; 
- чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного 

искусства; 
- осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической и духовной жизни родного края; 
- способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности; 



- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Метапредметные результаты 

   Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- осуществлять целеполагание как формирование художественно-творческого замысла; 
- планировать и организовывать действия в соответствии с целью; 
- контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации творческого 

замысла; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и 

других людей; 
- вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его со-

ответствия замыслу;  
- осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности; 
- - преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного 

творческого замысла; 
- высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства; 
- действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- анализировать произведения искусства; 
- применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач; 
воспринимать произведения пластических искусств и различных видов художественной 

деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры, архитектуры, художественного 
конструирования, декоративно-прикладного искусства; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих 
заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе в 
контролируемом пространстве Интернета; 

- устанавливать аналогии; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и 

символы для решения учебных (художественных) задач; 
- воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями картин и 

другим визуально представленным материалом; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
- представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественной 

выразительности; 
- расширять свои представления об изобразительном искусстве и художниках, о 

современных событиях  культуры; 
- фиксировать информацию о явлениях художественной культуры с помощью 

инструментов ИКТ; 
- соотносить различные художественные произведения по настроению, форме, по 



различным средствам выразительности; 
- произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной 

форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 
- строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства как средство общения между 

людьми; 
- продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 
- вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства; 
- воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном произведении, о 

результатах индивидуального и коллективного творчества; 
- контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями 

других участников и понимать важность совместной работы; 
- задавать вопросы; 
- использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 
- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию 

другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей автора 
художественного произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позицией партнеров; 
- выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые средства 

(монолог, диалог, сочинения), в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

- проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения 
других участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 
позиций всех участников; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

- применять полученный опыт творческой деятельности при организации 
содержательного культурного досуга. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Обучающийся научится: 
- воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и 

понимать художественный замысел в картине художника; понимать особенности 
восприятия художественного произведения - художник и зритель; 

- воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, в 
изображении портретов людей разного возраста; 

- узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего они 
выполнены; 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство); 

- выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного 



произведения; 
- отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры; 
- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними; 
- понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на плоскости; 
- использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла; 
- работать в смешанной технике на разных видах бумаги; 
приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение; 
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно-образного 
языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного искусства и 

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
- расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с 

помощью интернет-ресурсов; 
- использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и воплощения 

замысла; а также для хранения фотографий своих работ, выполненных на бумаге; 
- создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего класса; 
- искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса; 
- применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе коллективных 

работ; 
- выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и идеи для 

воплощения замысла; 
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на улице, в 

быту; 
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы;  различать 
основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной 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 объеме пропорции лица, фигуры; 
характерные черты внешнего облика; 

- пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные композиции; 
- использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства 

выразительности; создавать фантастических животных различными способами, используя 
линии, пятно и штрих; 

- изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в 
пространстве; 

- пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до более 
сложных, в разных геометрических формах; использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 



условий). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты; 
- передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и 

техниками графики, рисунка и живописи; 
- осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное время 

суток и года; 
- четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше  - меньше; 
- владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и черную 

краску, применять хроматические и ахроматические цвета; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 

- создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на основе 
сближенных и противоположных цветовых сочетаний; 

- 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. 

   Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Обучающийся научится: 
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 
- узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото художников, 

подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения со сверстниками; 
фантазировать, используя впечатления от картин и фото художников; 

- любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников; 
- узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки; 
- выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и 

орнаментами жилище, одежду; 
- создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими руками; 
- узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой живописи; разглядывая 

картины прошлого, задумываться о будущем. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года; 
- передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных жанрах 

живописи; передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту неба; 
- передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое 

отношение; 
- изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 
- участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы. 
- понимать и передавать в художественной работе красоту человека в разных культурах 

мира; 
- изображать красоту природы родного края в разных настроениях; прослеживать связь 

родной природы, людей и сказок с музыкальной культурой. 
 

Общая характеристика курса 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 
характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: 
«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», 
«Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на 
блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 
блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-



нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвёртый 
содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может получить 
художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные 
стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельност-

ную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе 
все блоки направлены на решение задач начального художественного образования и 
воспитания. 
Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных направлений 
художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 
дарования и творческих способностей ребенка.  
Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 
ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об 
изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ 
формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и 
препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные 
аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.  
Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 
учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную 
художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность 
показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 
характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 
информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 
эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 
вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.  
Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется 
проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные 
заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных 
галереях. 
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 
чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные 
связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, 
пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), 
трудом (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

Содержание курса 4 класс 

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. 
Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, 
мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о 
богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 
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 русского и 
мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 
д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 



основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 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. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 
— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше- 

ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 
(Удмуртии). 
АЗБУКА ИСКУССТВА. (ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГРАМОТЫ). КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 
тонкое и толстое,тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия. 
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм.  
Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 
формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. 



Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве. 
ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу ( 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, представляющими разные 
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 
человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 
искусства. 
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отражённые 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 выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение. 
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных мате риалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его мате риального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительного 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 ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

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, объёмом, фактурой. 
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики.  
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 




