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Приложение к ООП НОО  

МКОУ СОШ № 9 г.Нижнеудинск 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область «Искусство» 
 

 

Рабочие программы учебных предметов, входящих в обязательную 

часть учебного плана:  

 

№ 

п/п 

Название рабочей программы Страница  

1 Рабочая программа по учебному предмету 

«Музыка» для 1-4 классов 
2 

2 Рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» для 1-4 классов 
18 
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I. Рабочая программа составлена на основе   

Программы:  Музыка: 1—4 классы: рабочая программа / В. О. Усачѐва, Л. В. Школяр. —    

М. : Вентана-Граф, 2017. — 55 с. 

УМК: 

1. Усачева В.О. Музыка: 1 класс: учебники для учащихся общеобразовательных 

учреждений/  В.О. Усачева, Л.В. Школяр.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Вентана-Граф, 

2011.(Начальная школа ХХ1 века). 

2. Усачева В.О. Музыка: 2 класс: учебники для учащихся общеобразовательных 

учреждений/  В.О. Усачева, Л.В. Школяр.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Вентана-Граф, 

2011.(Начальная школа ХХ1 века). 

3. Усачева В.О. Музыка: 3 класс: учебники для учащихся общеобразовательных 

учреждений/  В.О. Усачева, Л.В. Школяр.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Вентана-Граф, 

2013.(Начальная школа ХХ1 века). 

4. Усачева В.О. Музыка: 4 класс: учебники для учащихся общеобразовательных 

учреждений/  В.О. Усачева, Л.В. Школяр.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Вентана-Граф, 

2013.(Начальная школа ХХ1 века). 

5.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 

Количество часов в год 33 34 34 34 
 

II. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластического интонирования, музыкальных импровизаций на заданные 

темы и при подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре еѐ народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкальнотворческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные   восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать своѐ отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
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музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,     

еѐ роли в духовно-нравственном развитии человека;  

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальному 

произведению;  

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации, при создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

    Предметные результаты по видам деятельности обучающихся.  

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретѐнные в различных видах познавательной,  

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены  

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально 

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки  

Обучающийся:  

 Узнаѐт изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  

 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  

 Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.  

 Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительские возможности и 

специфику репертуара.  
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 Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских  

 народных инструментов.  

 Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трѐхчастной форм, 

вариаций, рондо.  

 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

 Имеет представление о композиторской деятельности. 

Хоровое пение 

Обучающийся:  

 Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием.  

 Знает о способах и приѐмах выразительного музыкального интонирования.  

 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание.  

 Поѐт преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твѐрдую атаку 

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поѐт доступным по силе, не 

форсированным звуком.  

 Ясно выговаривает слова песни, поѐт гласные округлѐнным звуком, отчѐтливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения.  

 Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты  

Объѐм музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

 Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

 Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трѐхдольность — восприятие и передача в движении.  

 Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

 Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объѐме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных  

 по слуху простейших попевок (двухступенных, трѐхступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

 Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки.  

 Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  
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 Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трѐхчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться:  

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности  (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации, музыкальной композиции); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать;  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов;  

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира;  

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

III.Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

1 класс 

Содержание учебного предмета, курса 
Основные виды учебной 

деятельности 

Истоки возникновения музыки (8 ч) 

   Общее представление о музыке и еѐ роли в 

окружающей жизни и в жизни человека. 

Исследование звучания окружающего мира 

(природы), музыкальных инструментов,  

самого себя. Проверочная работа. Звуки и шумы. 

   Понятие «мелодия». Мелодия — главный 

носитель содержания в музыке.  

   Сущность деятельности музыканта: искусство 

выражения в музыкально-художественных образах 

жизненных явлений. Композитор, исполнитель, 

слушатель. 

   Жанры музыки: песня, танец, марш — средство 

общения между людьми, способ передачи состояния 

человека и его отношения к окружающему миру. 

   Понятие о правильном певческом дыхании. 

Фразировка. 

   Танец в движениях и музыке. Изменение как 

развитие танца и музыки. Проверочная работа. 

Слушаем изменения темы-мелодии в танцевальной 

Различать звуки и шумы. 

Рассуждать о роли музыки в 

окружающей жизни и в жизни детей  

(класса, школы, республики, 

страны). 

Различать характерные признаки 

основных жанров музыки. 

Приводить примеры песен, танцев,  

маршей из собственного 

жизненного опыта. 

Переносить признаки музыкальных 

жанров на явления, события, факты 

окружающей жизни. 

Характеризовать деятельность 

композитора, исполнителя, 

слушателя. 

Слушать и исполнять музыкальные  

произведения разных жанров, 

разыгрывать народные песни, 

пословицы, поговорки, загадки.  
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музыке. 

   История танцев. Сильная и слабая доли, размер и 

счѐт. Основы дирижирования. 

   «Маршевый порядок» — ритмический рисунок. 

Проверочная работа. Характерные признаки 

основных жанров музыки. 

   Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотный стан, басовый и скрипичный  ключи. 

Практическая работа. Тренировка в написании 

скрипичного  и басового ключей. 

   Представление о музыке «без определѐнной 

программы» 

Экспериментировать со 

звучащими предметами, 

простейшими музыкальными 

инструментами, подбирать 

ритмический аккомпанемент  

к исполняемым детским песням. 

Применять в пении правильное  

певческое дыхание 

Содержание и формы бытования музыки (16 ч) 

   Многообразие и многообразность отражения 

окружающего мира и человека в нѐм в конкретных 

жанрах и формах музыки. 

   Понятие о шумовых инструментах. Игра-

представление «Звучание города». 

   Песня. Куплетная форма. Понятие об 

аккомпанементе.  

   Импровизация на шумовых инструментах — 

сочинение аккомпанемента к песням.  

   Музыканты-исполнители: вокалисты и 

инструменталисты. Игра-представление «Я — 

артист».  

   Понятие о музыкально-сценических жанрах: 

балете, опере, мюзикле. Общее и различное при 

соотнесении произведений малых (камерных) и 

крупных (синтетических) форм: песня, опера, балет, 

марш, симфония. 

   Введение основных понятий музыкально-

сценических жанров (дирижѐр, либретто, ария, 

трио, кордебалет и др.). Проверочная работа.  

   Понятие об оркестре. Понятие о симфоническом 

оркестре. Состав симфонического оркестра 

(струнные, духовые и ударные инструменты).         

Понятие о партитуре. Проверочная работа. Состав 

симфонического оркестра. 

   Профессия дирижѐр. Музыкально-творческая 

работа. Опыт дирижирования при прослушивании 

музыкального произведения. 

   Виды развития музыкальной формы: повтор.     

Понятие о вариациях. 

Практическая работа. Различение вариационных 

изменений в музыке с опорой на схему-рисунок. 

Различать на слух малые и 

развитые музыкальные формы. 

Распознавать в музыкальном 

содержании образы окружающего 

мира и средства их создания. 

Различать в нотных примерах 

содержание и характер музыки. 

Различать на слух и в нотных 

примерах ритмический рисунок. 

Играть на элементарных 

музыкальных инструментах в 

ансамбле. 

Сочинять и исполнять 

аккомпанемент к песням на 

шумовых инструментах. 

Различать на слух музыкальные 

инструменты (струнный, духовой, 

ударный). 

Фиксировать музыкальными 

знаками изменения темы 

произведения. 

Язык музыки (9 ч) 

   Значение музыкального языка в сфере 

человеческого общения. 

   Исследование выразительности жеста, звучания 

слова, движения, позы на материале фрагментов 

опер, балетов, театральных постановок, 

поэтического народного фольклора. 

Анализировать выразительные 

средства музык-ных произведений, 

определять их роль в раскрытии и 

понимании жизненного содержания 

искусства. 

Сравнивать мелодические, метро-

ритмические, тембровые и прочие  
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   Мир музыкальных звуков. Классификация 

музыкальных звуков. Свойства музыкального звука:  

тембр, длительность, громкость, высота. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Длительности: восьмые, четверти, половинные.  

   Музыкальные средства: мелодические, 

метроритмические, фактурные особенности с точки 

зрения их выразительных возможностей. Лад 

(мажор, минор), тембр,  регистр — их роль в 

создании неповторимости художественного образа 

музыкального сочинения. 

   Народное музыкальное искусство. Традиции и 

обряды. Музыкальный фольклор. Народные 

игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников. Игра-представление 

народных праздников и обрядов: Масленицы 

колядок, Костромы и др. 

   Введение в язык музыки как знаковой системы, 

где звук-нота выступает в одном ряду с буквой и 

цифрой. Понятие о гамме. Расположение нот 

первой — второй октав. Типы мелодического 

движения (восходящее, нисходящее) и способы 

письменной фиксации (расположение нот, знак 

бемоль и диез). 

   Симфонический оркестр. Тембр инструментов. 

Тембр как средство создания образа. Игра-

представление «Петя и волк». 

   Музыка к кинофильмам. Звукомонтаж. 

   П. И. Чайковский и С. С. Прокофьев. 

   Итоговая викторина по курсу. 

особенности музыки, выявлять их 

значение в создании конкретного 

художественного образа. 

Различать в процессе знакомства  с 

нотными прописями знаковые  

системы, выделяя нотную запись. 

Петь по нотам простейшие 

попевки. 

Слушать музыкальные фрагменты 

с опорой на нотный текст. 

Различать ритмический рисунок. 

Фиксировать музыкальными 

знаками простейшие народные 

мелодии. 

Определять на слух звучание 

отдельных музыкальных 

инструментов симфонического и 

народного оркестров. 

Узнавать изученные произведения 

и называть их композиторов. 

Участвовать в народных 

праздниках, обрядах (хороводы, 

заклички, народные игры); 

музыкальных драматизациях. 

 

2 класс 

Содержание учебного предмета, курса 
Основные виды учебной 

деятельности 

Всеобщее в жизни в музыки (8 ч) 

   Значение музыки в жизни человека. Великие 

музыканты на все времена. Выразительные 

возможности музыки в раскрытии внутреннего мира 

человека. 

   Соотношение жанра и содержания музыкального 

произведения. Полонез как форма выражения 

любви и ненависти. 

   Взаимодействие явлений жизни и музыки -

попытка проникновения в процесс превращения 

обыденного  

в художественное. «Пер Гюнт» Э. Грига. Минор и 

мажор как средства создания образов. Главные 

музыкальные образы произведения.  

   Музыкально-творческая деятельность. 

Сочинение музыкальных импровизаций — 

интонаций отдельных персонажей. 

Рассуждать о взаимосвязи 

музыкальных и жизненных 

явлений. 

Исследовать выразительные и 

изобразительные возможности 

музыки: возможна ли «чистая» 

изобразительность в искусстве? 

Раскрывать музыкальное 

содержание как выражение мыслей,  

чувств, характера человека, его   

душевного состояния. 

Создавать музыкальные интонации  

персонажей музыкально-

литературного произведения. 

Использовать графическую запись  

при импровизации голосом, игре на  

музыкальном инструменте. 
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   Музыкально-творческая деятельность. 

Сочинение музыки на сюжет литературной сказки 

по схеме. Форма рондо. 

   Музыкально-творческая деятельность. 

Сочинение музыки на сюжет стихотворения. 

Инсценировка 

Находить в нотных примерах 

конкретные изобразительные 

моменты музыки. 

Сочинять музыку на сюжет 

литературной сказки по заданной   

схеме. 

Музыка-искусство интонируемого смысла (10 ч) 

   Интонация как феномен человеческой речи и 

музыки. 

   Интонационное многообразие музыки: различение 

и классификация интонаций как по жанровым 

истокам, так и по эмоционально-образному 

содержанию. 

   Интонация как интерпретация музыки: 

исполнительское прочтение авторского 

«интонационного замысла». 

   Интонация — «звукокомплекс», выступающий 

как единство содержания и формы, единство 

выразительного и изобразительного. 

   Музыкально-творческая деятельность. 

Сочинение музыки на сюжет стихотворения. 

Инсценировка. 

   Интонация в музыке и в речи. Интонация как 

основа эмоционально-образной природы музыки.  

   Практическая работа. Исполнение скороговорок 

с разной интонацией 

Находить истоки разговорной и 

музыкальной интонации, 

определять их выразительное 

значение. 

Исследовать средства перевода 

звуков природы, человеческой речи 

в музыкальную интонацию. 

Исследовать зависимость смысла 

от интонации.  

Использовать графическую запись  

при импровизации голосом, игре на 

музыкальных инструментах. 

Различать на слух и исполнять 

интонации, характерные для 

музыкально-художественных 

образов произведений разных форм 

и жанров. 

Сочинять главные интонации 

героев литературных сюжетов. 

Исполнять вокально-хоровые про- 

изведения, воплощая интонационно 

-выразительный замысел авторов 

текста и музыки 

«Тема» и «развитие» — жизнь художественного 

образа (10 ч) 

   «Тема» — одно из основных понятий музыки, 

единство жизненного содержания и его 

интонационного воплощения. 

   «Развитие» как отражение сложности жизни, 

внутреннего богатства и многообразия проявлений  

человеческих чувств; как процесс взаимодействия 

музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) 

на основе тождества и контраста, сходства и 

различия. 

   Музыкально-творческая деятельность. 

Сочинение сочинѐнного. Сочинение вариантов 

музыкальной пьесы «Кот Матрос». Инсценировка. 

   Музыкально-творческая деятельность в группе. 

Сочинение собственного музыкально-

драматического произведения на предложенный 

сюжет. 

   Практическая работа. Работа над исполнением 

песенок различного характера. 

   Мелодический и ритмический рисунок 

(повторение). Общее представление о процессе 

складывания песни. 

Наблюдать, как с появлением 

нового художественного образа 

(темы) музыка изменяет движение 

во времени и пространстве. 

Слушать музыкальное 

произведение и различать основные 

темы (мелодические линии), 

зафиксированные в нотных 

примерах. 

Различать на слух взаимодействие  

музыкальных тем на основе 

тождества и контраста, сходства и 

различия. 

Вырабатывать исполнительский 

план вокально-хорового 

произведения, исходя из отражения 

в нѐм законов развития музыки 

и жизни. 

Продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой 

деятельности. 

Воплощать исполнительский замы- 
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   Музыкально-творческая деятельность. 

Сочинение импровизаций стилизаций простых 

народных песенок. 

   Понятие о духовной (церковной) музыке. 

   Музыкально-творческая деятельность. 

Разучивание и исполнение народной песни. 

Свадебный обряд в деревне и на сцене. 

   Музыкально-творческая деятельность в группе. 

Разучивание и исполнение народной песни 

свадебного цикла. Практическая работа. 

Нахождение в партитуре оперы мелодической 

партии персонажа. 

   Введение в понятие «музыкальная форма». 

Героико-патриотический пафос оперы М. И. Глинки 

«Жизнь за царя». Анализ содержания и формы на 

примере фрагментов оперы. Речитатив и ария. 

Знаменитые исполнители ролей оперы. 

   Гимн РФ — музыкальный символ России. 

   Музыкально-творческая деятельность. 

«Сочинение сочинѐнного»: сочинение варианта 

арии И. Сусанина. Практическая работа. Работа 

над исполнением хора из оперы 

сел в разных видах музицирования:  

пении, игре на музыкальных 

инструментах, пластическом 

интонировании. 

Участвовать в создании 

музыкально-драматических 

представлений. 

Узнавать изученные произведения  

и называть их авторов 

Развитие как становление художественной 

формы (6 ч) 

   Средства музыкального развития: повтор, 

контраст, изменение (вариации). 

   Практическая работа. Обнаружение средств 

развития в музыкальных произведениях, в том 

числе  с опорой на нотные примеры. Повторение 

пройденного. 

   Практическая работа. Анализ особенностей 

формы музыкальных произведений 

Различать на слух взаимодействие  

музыкальных тем на основе 

тождества и контраста, сходства и 

различия. 

Запоминать имена великих 

композиторов-классиков, 

определять на слух интонации, 

главные темы, характерные для их 

творчества 

 

3 класс 

Содержание учебного предмета, курса 
Основные виды учебной 

деятельности 

Характерные черты русской музыки (8 ч) 

   Мировая слава русской классической музыки. 

Интонационно-образный язык музыки М. И. Глинки 

и П. И. Чайковского (музыкальные портреты). 

М. П. Мусоргский: музыкальное изложение речи. 

   Музыкально-творческая деятельность в группе. 

«Сочинение сочинѐнного»: сочинение 

оригинального варианта пьесы «В угол!» и еѐ  

представление. 

   Фольклорная экспедиция: собирание и сохранение 

народного музыкального творчества, древнейших 

музыкальных инструментов. 

   Проектная деятельность. Сбор информации и 

представление сообщения о народных музыкальных  

Распознавать интонационные 

корни профессиональной музыки и 

народного творчества. 

Различать на слух интонации  

(мелодии) композиторской и 

народной музыки. 

Пропевать главные интонации  

(мелодии) изучаемых произведений  

композиторов-классиков. 

Запоминать имена корифеев 

русской музыкальной культуры, 

знать названия их лучших 

произведений. 

Участвовать в народных 
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инструментах. 

   Понятия «русская» и «российская» музыка — 

различное и общее. Различное: яркая многоголосная 

ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» 

Севера; особенная лихость, сила и стройность 

казачьей песни. 

   Практическая работа. Анализ содержания 

текстов и мелодических особенностей народных 

песен с опорой на нотные фрагменты. 

   «Многоголосица» других музыкальных культур 

внутри России. Ладовое богатство песен России.  

Понятия «диапазон», «тоника». 

   Музыкально-творческая деятельность. 

Сочинение простых мелодий в разных ладах 

праздниках, обрядах (хороводы, 

заклички, народные игры). 

Сочинять простые мелодии в 

разных ладах. 

Участвовать в создании 

музыкально-драматических 

представлений 

Народное  музыкальное  творчество —  

«энциклопедия» русской интонационности (12 ч) 

   Исторически сложившиеся фольклорные жанры. 

   Обрядовость как сущность русского народного 

творчества.  

   Благородство, импровизационность и 

сказительность былинного народного творчества. 

Истоки своеобразия героики в былинном эпосе. 

   Рекрутские, свадебные песни. Частушки и 

страдания. Танцевальные жанры. 

   Инструментальные плясовые наигрыши. 

   Свадебный обряд — ядро и критерий 

нравственно-эстетического отношения к жизни.  

   Игра-представление. Разучивание и 

представление произведений разных фольклорных 

жанров 

Сравнивать знаменный распев и 

протяжную песню, выявляя истоки 

особого интонационного склада 

русской музыки. 

Различать и выявлять выражение в 

русской музыке специфических 

национальных черт характера. 

Узнавать по характерным чертам 

жанры многонационального 

российского творчества (песни, 

былины, попевки, инструмент-ные 

наигрыши и пр.). 

Разучивать и исполнять былинные 

напевы, народные песни разных 

жанров, частушки и страдания. 

Стараться выражать в хоровом и 

сольном исполнении интонационно-

мелодические особенности 

отечественного музыкального 

фольклора. 

Разыгрывать народные обряды, 

используя народные инструменты и  

разнохарактерные танцевальные 

фольклорные жанры 

Народная и профессиональнокомпозиторская 

музыка в русской музыкальной культуре (6 ч) 

   Два пути в профессиональной аранжировке 

классиками народной музыки — точное 

цитирование и сочинение музыки в народном духе. 

Особенности индивидуальных подходов к 

переосмыслению интонационной сферы русской 

песенности в профессиональном композиторском 

творчестве (обработки народных песен). Понятие о 

трезвучии. 

   Небылицы в народной и профессиональной 

музыке. 

   Музыкально-творческая работа. Сочинение 

небылицы по иллюстрации учебника. 

Различать на слух народную музы-

ку и музыку, сочинѐнную 

композиторами в народном духе. 

Слушать фрагменты музыкальных 

произведений с опорой на нотный 

текст. 

Сочинять текст и мелодии 

небылицы. 

Уметь проследить и объяснить в 

народной музыке зависимость 

комплекса выразительных средств 

от мировоззрения русского 

человека, воспроизводимого 

конкретного чувства, черты 
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   Общее и различное в выражении  героического 

начала в народной и профессиональной музыке. 

Величие России в музыке русских классиков. 

   Практическая работа. Прослушивание 

произведения с опорой на нотный текст. Анализ 

развития главной темы произведения. 

   Сочинение-стилизация древности. Новый 

музыкальный язык в творчестве И. Стравинского.  

   Творческая лаборатория по расширению 

музыкального языка. Поиск адекватных 

музыкальных средств выражения природных 

явлений,  в том числе в ансамблевом исполнении. 

   Оркестр русских народных инструментов. 

   Тест. Назови народный музыкальный инструмент 

характера. 

Выявлять своеобразие отношения 

классиков к интонационному 

богатству народ. исполнительской 

культуры. 

Определять композитора 

незнакомой музыки по характерным 

для него принципам использования  

фольклора. 

Стараться в исполнении народной 

музыки воспроизводить специфику  

устной традиции. 

Участвовать в воспроизведении 

основных моментов русских 

обрядов. 

Различать народные музыкальные  

инструменты. 

Экспериментировать в области 

создания нового музыкального 

языка. 

Истоки русского классического романса (6 ч) 

   Многообразная интонационная сфера городского 

музицирования.От крестьянской песни к 

городскому салонному романсу. 

   Исполнительское мастерство Ф. И. Шаляпина. 

   Жанры бытового музицирования: старинный 

(композиторский) романс, любовный, жестокий, 

цыганский романс, разбойничья песня и пр. 

   Музыкальная викторина «Угадай мелодию» 

Сравнивать народные песни и при- 

меры композиторской 

интерпретации вокального 

народного творчества. 

Различать интонационную сферу 

городского салонного романса и 

классического (А. Л. Гурилѐв, 

А. А. Алябьев, А. Е. Варламов). 

Напевать мелодии старинных 

романсов, выражая интонацией 

психологическую насыщенность 

содержания. 

Композиторская музыка для церкви (2 ч) 

   Хоровая музыка на религиозные тексты 

(Д. С. Бортнянский, П. Г. Чесноков, 

А. А. Архангельский, С. В. Рахманинов и др.) —  

значимый пласт русской музыкальной культуры.  

Особенности интонирования русского церковного 

пения.Проверочная работа. Узнавать и напевать 

темы произведений духовной русских 

композиторов.  

   Понятие об интервалах. 

Различать интонационно-

мелодические особенности 

духовной музыки. 

Узнавать изученные произведения  

и называть их авторов 

 

4 класс 

Содержание учебного предмета, курса 
Основные виды учебной 

деятельности 

Многоцветье музыкальной картины мира (7 ч) 

   Знакомство с «музыкальной партитурой мира» 

через музыку Германии, Венгрии, Испании, 

Норвегии, Польши, Италии, США.  

Исследовать зависимость любых  

особенностей музыки от условий  

жизни народа. 

Определять по характерным 
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   Джаз и джазовый оркестр.  

   Общее и специфическое в интонационном языке, 

жанрах и формах музыки разных народов мира. 

Взаимосвязь музыкального языка и звучащей речи. 

Музыкальная викторина «Угадай мелодию» 

интонациям принадлежность 

музыки  

той или иной стране. 

Воспроизводить специфическое, 

особенное музыкальной культуры 

других стран в собственной 

деятельности. 

Собирать материалы по теме и вы 

ступать с сообщением 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики 

(8 ч) 

   Русское как характерное — через взаимодействие 

музыкальных культур, через выведение 

интонационного общего и частного, традиционного 

и специфического. 

   Голос России на музыкальной карте мира.  

   Проектная работа. Великие русские 

исполнители. 

   Гимн — музыкальный символ страны. История 

гимна Российской Федерации. 

   Музыкальное «путешествие» русских 

композиторов в Италию и Испанию, Японию и 

Чехию.  

   Практическая работа. Анализ произведений с 

опорой на нотный текст. 

   Роль восточных мотивов в становлении русской 

музыкальной классики. 

Музыкально-творческая деятельность. 

Импровизация на заданные восточные темы 

Исследовать истоки обращения 

русских композиторов к музыке 

Востока. 

Находить примеры тонкого и 

чуткого воссоздания 

интонационной атмосферы 

музыкальных культур народов 

Азии. 

Исследовать взаимодействие с 

различными музыкальными 

культурами как действенный 

способ развития отечественной 

музыкальной  

культуры. 

Исполнять музыку других народов,  

передавая еѐ интонационные и 

стилистические особенности. 

Разучивать и исполнять гимн РФ 

Музыкальное общение без границ (10 ч) 

   Выдающиеся представители зарубежных 

национальных музыкальных культур: Бах, Моцарт, 

Бетховен.  

   Понятие о полифонии. Искусство фуги. 

   Практическая работа. Прослушивание и анализ 

произведений с опорой на нотный текст. 

   Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — 

Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, стран 

Балтии, Кавказа и др. Общее и различное. 

   Образное и жанровое содержание, структурные, 

мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира.  

   Конкурс исполнителей народных песен. 

Выявлять интонационно-

стилистические черты, 

свойственные великим 

представителям зарубежных 

национальных культур, и узнавать 

их в незнакомой звучащей музыке. 

Обобщать собственные 

рассуждения о музыке путѐм 

формулирования содержания 

музыки в виде нравственно-

эстетической художественной идеи. 

Разучивать и исполнять гимн РФ. 

Разучивать и исполнять песни 

разных народов. 

Искусство слышать музыку (9 ч) 

   «Музыкальный салон» как историческая форма 

художественного общения народов между собой. 

   Выдающиеся представители национальных 

музыкальных культур — Шуберт, Шуман, Шопен, 

Лист, Дебюсси, Скрябин. Понятие о камерной 

музыке, камерном оркестре. 

   Инсценировка музыкальных салонов. 

   Обобщение проблематики воспитания 

Осмыслить на новом уровне роль  

композитора, исполнителя, 

слушателя — как условие, способ 

существования, развития музыки и 

воздействия еѐ на духовную 

культуру общества. 

Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

позиций возвышенных целей и 
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музыкальной культуры учащихся в начальной 

школе — от родовых истоков музыкального 

искусства до основ музыкальной драматургии.  

   Восприятие произведения крупной формы и его 

содержательный анализ — этап развития 

музыкальной культуры человека как части всей  

его духовной культуры. Средства музыкальной 

выразительности. 

   Проектная деятельность. Сообщения о 

творчестве любимых композиторов. 

задач искусства. 

Осуществлять анализ конкретной 

музыки, вскрывая зависимость 

формы от содержания; данного 

комплекса выразительных 

средств — от выражаемых в музыке 

человеческих идеалов. 

Подготовить реферат о творчестве  

любимого композитора. 

Участвовать в музыкальной жизни  

класса, школы в форме проведения  

классных концертов для малышей  

и родителей. 

Создавать собственные 

тематические «музыкальные 

салоны», используя методы 

театрализации, моделирования, 

импровизации. 

 

Формы организации учебных занятий: урок, экскурсия, урок-игра, урок- путешествие, 

урок-сказка, урок-концерт, интегрированный урок. 

 

IV.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Истоки возникновения музыки - (8 ч) 

1. Введение в проблему рождения музыки. Музыкант играл на скрипке. 1 

2. 
Проблема рождения музыки. Образ музыканта. Я начал сочинять с тех 

пор, как… 
1 

3. 
Образ музыканта в рамках проблемы рождения музыки. Прогулка была 

временем сочинения. 
1 

4. Где взять песню и танец? Где найти песню и как еѐ искать? 1 

5. Где взять песню и танец? Танец – что это? 1 

6. Родина музыки «Маршевый порядок». 1 

7. Колыбельные песни. Композитор, исполнитель, слушатель. 1 

8. Закрепление материала по разделу: «Жанры музыки». 1 

Содержание и формы бытования музыки – (16ч) 

9. Разговор о содержании музыки. 1 

10. Можно ли слушая музыку, видеть ее? 1 

11. Исследование проблемы «Как «увидеть» музыку». 1 

12. «Каждый композитор –художник» 1 

13. Изобразительные средства музыки. 1 

14. Проблема: «Существует ли в музыке чистая изобразительность?» 1 

15. Что выражает и что изображает музыка? 1 

16. Введения в проблему «Формы бытования музыки». 1 

17. Исследования проблемы «Формы музыки» 1 

18. Мир волшебной оперы. 1 
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19. Народный театр. 1 

20. Музыкальный театр. 1 

21. Музыкальный театр (продолжение темы). 1 

22. Рассуждаем о «чудесах» в музыке и в жизни. 1 

23. Опера «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова  1 

24. Театр народный и профессиональный. 1 

Язык музыки – (9ч) 

25. Рассуждаем о «чудесах» музыки в жизни. 1 

26. Симфоническая сказка «Петя и волк». 1 

27. «Чудеса в музыкальном театре». 1 

28. Героические образы в музыке. 1 

29. Что такое патриотизм? 1 

30. Волшебный мир балета.  1 

31. Волшебный мир балета. С. Прокофьев «Золушка» 1 

32. Ты выбрала нас музыка! 1 

33. Урок-концерт. 1 

 

2 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

         Всеобщее в жизни и музыки (8 часов) 

1. Как живѐт музыка? Летние рассказы в песне, марше и танце. 1 

2. Сердце поэта. Ф.Шопен. 1 

3. Будем сказку складывать. 1 

4. Палитра чувств в форме полонеза. 1 

5. 
Давайте ждать и слушать! Выразительные и изобразительные 

возможности музыки. 

1 

6. Э. Григ «Пер Гюнт». Песня Сольвейг 1 

7. Э. Григ «Пер Гюнт». Утро. 1 

8. Воплощаем в жизнь волшебство. Сочиняем сказку. 1 

Музыка – искусство интонируемого смысла (10 часов) 

9. Интонация как феномен человеческой речи и музыки 1 

10. Интонация и музыкальный образ 1 

11. Это Агния Барто и Сергей Прокофьев выдумали! 1 

12. Развитие музыки. Человеческая речь становится музыкой. 1 

13. 
Интонация как художественное выражение человеческого 

измерения мира. 

1 

14. Будем играть! Народные авсени и таусени 1 

15. Музыкальные портреты 1 

16. Цикл «Детская» М.Мусоргского 1 

17. Выразительность и изобразительность в музыке 1 

18. Обобщение темы «Интонация» 1 

 «Тема» и «развитие» – жизнь художественного образа  (10 часов) 

19. Где родился, там и сгодился 1 

20. Свадьба в деревне и на сцене.  

21. Урок-биография. «Музыкальное» житие Ивана  

22. Кульминация. Житие Ивана. Увертюра и хор «Славься!» 1 

23. «Развитие» как отражение сложности жизни. 1 
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24. Контрастные темы – способ развития музыки 1 

25. 
Идем в театр. Н.А. Римский-Корсаков «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии» 

1 

26. Духовный стих калик перехожых, сцена с Медведчиком. 1 

27. Симфонический эпизод «Сеча при Керженце» 1 

28. Обобщение темы «Развитие музыки». Урок-викторина. 1 

Развитие как становление художественной формы (6часов) 

29. Симфоническое развитие 1 

30. Мастерство композитора и мастерство исполнителя 1 

31. Лирическое в музыке 1 

32. Картины русской жизни в произведениях П.И. Чайсковского 1 

33. Поговорим о программной музыке 1 

34. Музыка о состоянии души. Урок-концерт. 1 

 

3 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

        Характерные черты русской музыки (8 ч.) 

1. Путешествие на родину русского музыкального языка. 1 

2. Едем в фольклорную экспедицию. 1 

3. Как это бывает, когда песни не умирают. 1 

4. Едем на Север. Функции народной песни. 1 

5. Едем на Юг. Особенности народной песни. 1 

6. Праздники в современной деревне. 1 

7. Осенины. Осенние посиделки. 1 

8. 
Общее — интонационные корни «российской» музыки. 

Обобщающий урок. 

1 

Музыка – искусство интонируемого смысла (12 ч.) 

9. 
Древо русской музыки. 

Новая русская музыкальная школа. 

1 

10. Исторически сложившиеся фольклорные жанры. 1 

11. Народная песня в царских палатах. 1 

12. 
Было и прошло, да быльем поросло? Северная былина в 

Петербурге. 

1 

13. Исторические песни и былинный эпос. 1 

14. Рекрутские песни.  1 

15. Свадебные песни. 1 

16. Частушки и страдания. 1 

17. Танцевальные жанры.  1 

18. Инструментальные плясовые наигрыши. 1 

19. 
Свадебный обряд — ядро и критерий нравственно-эстетического 

отношения к жизни. 

1 

20. Урок- викторина. 1 

                         Народная и профессиональная композиторская музыка  

в русской культуре (6 ч.) 

21. 
Два пути в профессиональной аранжировке классиками народной 

музыки. 

1 

22. Точное цитирование и сочинение музыки в народном духе.  1 

23. Русская сказка в произведениях Н.А. Римского-Корсакова 1 
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24. 
Общее и различное в выражении героического начала в народной и 

профессиональной музыке.  

1 

25. Величие России в музыке русских классиков 1 

26. Весна священная. И.Ф. Стравинский 1 

Истоки русского классического романса (6 ч.) 

27. Многообразная интонационная сфера городского музицирования. 1 

28. От крестьянской песни к городскому салонному романсу. 1 

29. Старинный (композиторский) романс. 1 

30. Любовный, лирический романс. 1 

31. Цыганский романс.  1 

32. Разбойничья песня и прочие. 1 

Композиторская музыка для церкви (2 ч.) 

33. 
Хоровая музыка на религиозные тексты (Д.С. Бортнянский, П.Г. 

Чесноков 

1 

34. 
Особенности интонирования русского церковного пения. 

Обобщение. 

1 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

        Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч.) 

1. Многообразие звучащего пространства 1 

2. Музыка Германии 1 

3. Музыка Польши и Венгрии 1 

4. Знакомство с музыкальной культурой Италии и Испании 1 

5. Музыка Норвегии 1 

6. Музыка Америки. Джаз и джазовый оркестр 1 

7. Вариации на тему …  

Музыка мира сквозь призму русской классики (8 ч.) 

8. Глинка в Испании 1 

9. Италия глазами русских художников 1 

10. Итальянское каприччио П.И. Чайковского 1 

11. Восточный ветер 1 

12. Вокруг света с Н.А. Римским-Корсаковым 1 

13. Восточные мотивы 1 

14. Русский восток 1 

15. 
Заключительный урок по теме: «Музыка мира сквозь призму 

русской классики». 

1 

Музыкальное общение без границ (10 ч.) 

16. 1 музыкальный салон. И.С. Бах 1 

17. 1 музыкальный салон. В.А. Моцарт 1 

18. 2 музыкальный салон. Р.Шуман 1 

19. 2 музыкальный салон. Ф.Шопен 1 

20. 3 музыкальный салон. Ф.Лист 1 

21. 3 музыкальный салон. Ф.Шуберт 1 

22. 4 музыкальный салон. К.Дебюсси 1 

23. 4 музыкальный салон. А.Н.Скрябин 1 

24. 5 музыкальный салон. Музыка стран ближнего зарубежья 1 

25. 5 музыкальный салон. День «Открытых дверей» 1 
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Искусство слышать музыку (9 ч.) 

26. Голос России 1 

27. Что значит слышать голос России 1 

28. Я- часть России 1 

29. Гимн России 1 

30. Образы борьбы и победы в искусстве 1 

31. Героические образы в симфониях Бетховена 1 

32. Фортепианный концерт Э.Грига 1 

33. В музыке Баха слышаться мелодии космоса 1 

34. 
Заключительный урок «Услышать в музыкальной партитуре мира 

голос России и собственный голос». 

1 
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 I.Рабочая программа составлена на основе  

 Программы:  Изобразительное искусство :интегрированная  программа:1—4 классы / 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. —  3-е изд., перераб.  М. : Вентана-Граф, 2013.  

УМК: 

Изобразительное искусство. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. – 2-е изд. Дораб.- М.: Вентана-Граф , 

2012. 

Изобразительное искусство. 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф , 2012. 

Изобразительное искусство. 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф , 2013. 

Изобразительное искусство. 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф , 2014. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 

Количество часов в год 33 34 34 34 

 

II. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

• целостное, гармоничное восприятие мира; 

• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

• умение формулировать, осознавать, передавать своѐ настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 

• способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

• способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, 

стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в 

доме, в школе, в лесу); 

• представление о том, что у каждого живого существа своѐ жизненное пространство; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение еѐ этапов; 

• умение доводить работу до конца; 

• способность предвидеть результат своей деятельности; 

• адекватная оценка результатов своей деятельности; 

• способность работать в коллективе; 

• умение работать индивидуально и в малых группах; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать 

собственное мнение. 
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Метапредметные результаты 

• постановка учебной задачи и контроль еѐ выполнения (умение доводить дело до конца); 

• принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение еѐ этапов; 

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретѐнных знаний; 

• умение применять приобретѐнные знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач; 

• умение проводить самостоятельные исследования; 

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретѐнных знаний; 

• умение находить нужную информацию в Интернете; 

• участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

(логическим) содержанием; 

• обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, 

которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в му-

зыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

• умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, 

сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного 

(в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 

• умение сопоставить события, о которых идѐт речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различного между ними; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 

Предметные результаты 

• сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью 

и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 

• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое 

они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

• способность обосновывать своѐ суждение, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное 

развитие сюжета), рассказывать о своем любимом произведении искусства, герое, карти-

не, спектакле, книге; 

• умение фиксировать своѐ эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных 

народов; 

• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 
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• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 

понимание природы как основы всей жизни человечества; 

• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — 

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и 

т. п.); 

• сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных 

видах творческой деятельности; 

• умение выражать в беседе своѐ отношение к произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику 

выразительного языка каждого из них; 

• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 

• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

• умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы: 

• духовные начала личности и целостная картина мира; 

• основы художественной культуры; 

• понимание роли искусства в жизни человека; 

• представления о выразительных возможностях языка изобразительного искусства; 

• потребность в творческом проявлении; 

• наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, 

воображение; 

• умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути еѐ 

реализации в художественном материале; 

• способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать 

своѐ отношение к происходящему; 

• понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, 

знание основ его мировоззрения, патриотизм. 

Выпускник научится: 

• создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, 

колорит, ритм, линию, пятно, объѐм, симметрию, асимметрию, динамику, статику, 

силуэт и др.; 

• работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углѐм, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. 

д.); 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального 

состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

• выбирать средства художественной выразительности для создания 

художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

• создавать образы природы и человека в живописи и графике; 



21 
 

• выстраивать композицию в соответствии с основными еѐ законами (пропорция; 

перспектива; контраст; линия горизонта: ближе — больше, дальше — меньше; 

загораживание; композиционный центр); 

• понимать форму как одно из средств выразительности; 

• отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; 

• видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, 

пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

• использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе; 

• передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного 

образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе; 

• использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в 

собственной творческой деятельности для создания фантастического 

художественного образа; 

• создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать 

фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм; 

• изображать объѐмные тела на плоскости; 

• использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания 

выразительного образа; 

• применять различные способы работы в объѐме — вытягивание из целого куска, 

налепливание на форму (наращивание формы по частям) для еѐ уточнения, 

создание изделия из частей; 

• использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 

• чувствовать выразительность объѐмной формы, многосложность образа 

скульптурного произведения, выразительность объѐмных композиций, в том числе 

многофигурных; 

• понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

• приводить примеры основных народных художественных промыслов России, 

создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

• понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием 

ритма элементов; 

•      понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

•      использовать законы стилизации и трансформации природных форм для 

создания декоративной формы; 

•      понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

•      понимать условность и многомерность знаково-символического языка 

декоративно-прикладного искусства; 

•      приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль 

и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•      пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

•       выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной 

задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства 

графики и живописи; 

•      видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие 

родной природы; 

33 
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• понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 

представлениях о мироздании разных народов мира; 

• активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, 

бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая 

своѐ эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

• работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на 

заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-

исследовательских проектах; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие 

выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, 

динамику, пространство); 

• переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой 

художественный образ; 

• работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и 

сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и 

песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

• участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящѐнных 

искусству; 

• выделять выразительные средства, использованные художником при создании 

произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 

произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности 

города, промысла и др.); 

• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 

III.Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

1 класс 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму  (16 часов) 

1.Изучение окружающего предметного мира 

и мира природы (связь изобразительного 

искусства с природой) 

Работа на плоскости 

 Изучать окружающий предметный мир 

и мир природы, наблюдать за 

природными явлениями. 

Различать характер и эмоциональные 

состояния в природе и искусстве, 

возникающие в результате восприятия 

художественного образа (связь 

изобразительного искусства с природой). 

Создавать цветовые композиции на 

передачу характера светоносных стихий 

в природе (грозы, огня, дождя, северного 

сияния, радуги, цветущего луга). 

Овладевать приѐмами работы красками и 

кистью  

 

2. Формирование представлений о происхож-

дении искусства. Наскальная живопись, 

рисунки древних людей. Чем и как рисовали 

Представлять, откуда и когда появилось 

искусство. Изучать природные объекты 

(камни, листья, ракушки, кору деревьев и 
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люди. Инструменты и художественные 

материалы современного художника 

 

др.).
 Использовать в работе 

тонированную бумагу; работать, подражая 

неведомому художнику. 
 Выбирать 

материал и инструменты для изображения 

3. Развитие умения наблюдать за 

изменениями в природе, формирование 

умения передавать в цвете своѐ впечатление 

от увиденного в природе и окружающей 

действительности 

 

 

Развивать способность наблюдать 

и замечать разнообразие цвета и формы в 

природе. 

Передавать в цвете своѐ настроение, 

впечатление от увиденного в природе, в 

окружающей действительности. 

Изображать по памяти и представлению 

 

4. Освоение всей поверхности листа и еѐ 

гармоничное заполнение. Первые 

представления о композиции 

 

Осваивать, гармонично заполнять всю 

поверхность изобразительной плоскости. 

Рассматривать и обсуждать картины, 

выполненные детьми, обращать внимание 

на особенности работы на листе 

5. Развитие представлений об основных 

направлениях: вертикально, горизонтально, 

наклонно. Передача в рисунке своих 

наблюдений 

 

Передавать с помощью линии и цвета 

нужный объект. Представлять и 

передавать в рисунке направления: 

вертикально, горизонтально, наклонно. 

Размещать на рисунке предметы в разных 

положениях. Работать по наблюдению 

(выполнять упражнения на проведение 

различных линий графическими 

материалами) 

6. Развитие интереса к разнообразию цвета, 

форм и настроений в природе и окружающей 

действительности. 

Изображение предметов в открытом 

пространстве 

 

Наблюдать за окружающими предметами, 

деревьями, явлениями природы, 

настроением в природе и 

конструктивными особенностями 

природных объектов. Уметь замечать и 

передавать в рисунке разнообразие цвета, 

форм и настроений в природе и 

окружающей действительности (формы 

вещей, звуки и запахи в природе, 

движения людей, животных, птиц) 

7. Развитие понятия зрительной глубины и еѐ 

передача в рисунке: выделение первого 

плана, главного элемента в композиции 

 

Использовать основные правила 

композиции: главный элемент в 

композиции, его выделение цветом и 

формой. 

Работать разными мягкими материалами 

8. Развитие умения наблюдать за 

изменениями в природе и окружающей 

жизни. Развитие представлений 

о пространстве в искусстве 

 

Наблюдать за животными и изображать 

их. Иметь представление о том, что у 

каждого живого существа своѐ жизненное 

пространство, уметь передавать его 

в рисунке. 

Иметь представление о набросках 

и зарисовках 

9. Получение нового цвета путѐм смешения 

двух красок, выполнение плавных переходов 

одного цвета в другой. Наблюдение: 

изменение цвета с помощью белой краски 

Получать сложные цвета путѐм смешения 

двух красок (жѐлтый-красный, синий-

жѐлтый, красный-синий); составлять 

оттенки цвета, используя белую и чѐрную 
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 краски. 

Передавать с помощью цвета настроение, 

впечатление в работе, создавать 

художественный образ 

 

10. Развитие интереса к объектам животного 

мира. Наблюдение за красотой и 

выразительностью движений зверей, птиц, 

рыб 

 

Наблюдать за красотой и 

выразительностью движений зверей, птиц, 

рыб (экскурсии в зоопарк, просмотр 

фильмов, телепередач). 
 Выполнять 

этюды в пластилине или глине по памяти 

и наблюдению. Создавать коллективные 

композиции из вылепленных игрушек 

11. Формирование представлений о рельефе. 

Лепка рельефа: развитие понятий «ближе — 

ниже», «дальше — выше». Загораживание 

предметов в рисунке с сохранением их 

взаимного расположения: рядом, над, под 

 

Изображать предметы в рельефном 

пространстве: ближе — ниже, дальше — 

выше. 
 Передавать простейшую 

плановость пространства и динамику 

(лепка в рельефе с помощью стеки) 

12. Развитие индивидуального чувства 

формы 

 

Осваивать лепку из целого куска (глина, 

пластилин). Передавать в объѐме 

характерные формы игрушек по мотивам 

народных промыслов. Передавать в 

декоративной объѐмной форме 

характерные движения животного. 

Проявлять интерес к окружающему 

предметному миру и разнообразию форм в 

образах народного искусства. 

Представлять соразмерность форм 

в объѐме 

13. Передача движения в объѐме, знакомство 

с понятием динамики. Формирование 

представлений о соразмерности 

изображаемых объектов 

Представлять и создавать несложные 

декоративные объѐмные композиции из 

цветного пластилина с использованием 

готовых форм. 

Создавать коллективные композиции 

14. Стилизация природных форм как приѐм 

их перевода в декоративные. Освоение 

техники бумажной пластики 

Декоративно-прикладная  деятельность 
Уметь наблюдать и замечать изменения 

в природе и окружающей жизни.  

Вносить свои изменения в декоративную 

форму. Работать с готовыми формами. 

Создавать коллективные работы 

15. Изображение по представлению с 

помощью линий, разнообразных по 

характеру начертания. Передача ощущения 

нереальности сказочного пространства: 

предметы, люди в пространстве 

Создавать свободные композиции по 

представлению с помощью разнообразных 

линий. 

Развивать представление о различии 

цвета в искусстве и окружающем 

предметном мире. 

Уметь работать графическими 

материалами: карандашом, фломастером . 

16. Конкретное, единичное в пространстве 

природы и жизни 

Навыки работы гуашевыми красками. 

Развитие представлений о цвете в 

Иметь представление о стилизации: 

перевод природных форм в декоративные. 

Создавать несложный орнамент из 

элементов, подсмотренных в природе 
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декоративном искусстве: цвет и краски. Цвет 

и форма в искусстве. Цвет и настроение 

(цветы, листья, трава, насекомые, 

например жуки, и др.) 

Уметь работать с палитрой и гуашевыми 

красками. 

Понимать взаимодействие цвета и формы 

в декоративном искусстве; цвета и 

настроения. 

Создавать подарки своими руками. 

Уметь видеть и передавать необычное в 

обычном 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

1. Развитие ассоциативного мышления. 

Освоение техники работы кистью и 

палочкой, «кляксографии» 

Работа на плоскости 

Уметь импровизировать в цвете, линии, 

объѐме на основе восприятия музыки, 

поэтического слова, художественного 

движения 

2. Развитие представлений о контрастных 

и нюансных (сближенных) цветовых 

отношениях. Передача сюжета в работе. 

Развитие умения выстраивать свой сюжет 

Отображать контраст и нюанс в 

рисунке. 

Наблюдать и замечать изменения 

в природе в разное время года. 

Уметь работать кистью (разных 

размеров) и палочкой (толстым и острым 

концом) 

 

3. Развитие ассоциативных форм мышления. 

Звуки окружающего мира. Передача 

настроения, впечатления от услышанного 

в цветомузыкальных композициях 

Проводить линии разной толщины — 

вертикальные, горизонтальные, 

изогнутые. Создавать цветовые 

композиции по ассоциации с музыкой. 

Находить в книгах, журналах 

фотографии, на которых передано разное 

состояние природы. Уметь описать 

словами характер звуков, которые 

«живут» в этом уголке природы 

4. Изображение движения Передавать движение и настроение 

в рисунке. 

Создавать коллективное панно. Бумага, 

гуашь. 

Уметь работать в группе. 

Фиксировать внимание на объектах 

окружающего мира. 

Создавать собственные творческие 

работы по фотоматериалам и собственным 

наблюдениям 

 

5. Развитие интереса и внимания к цвету 

в живописи, звукам в музыке, словам в 

стихах, ритму, интонации. Развитие 

наблюдательности, умения видеть необычное 

в обычном 

Импровизировать на темы контраста 

и нюанса (сближенные цветовые 

отношения). 
 Сравнивать контраст и 

нюанс в музыке 
 и танце, слове; 

повседневные звуки с музыкальными 

(нахождение различий 

и сходства).
 Проводить самостоятельные 

исследования на тему «Цвет и звук» 
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6. Связь между звуками в музыкальном 

произведении, словами в стихотворении и в 

прозе. Различение звуков природы и 

окружающего мира. Прогулки в лес, парк, по 

городу, зоопарку 

Наблюдать и передавать динамику, 

настроение, впечатление в цвето-

музыкальных композициях (цветовые 

композиции без конкретного 

изображения). Примерные задания: 

бегущее животное или птицы; ветер в 

траве или среди деревьев; музыка ветра и 

дождя. Понимать связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в 

поэзии и в прозе. Различать звуки 

природы (пение птиц, шум ветра и 

деревьев, стук дождя, гул падающей воды, 

жужжание насекомых  и др.) и 

окружающего мира (шум на улице, звуки 

машин, голоса людей в доме, 
 в школе, в 

лесу). Работать графическими 

материалами: акварель, пастель 

7. Скульптура как вид изобразительного 

искусства. Пластические мотивы в объѐмной 

форме 

Работа в объѐме и пространстве 
Вычленять в окружающем пространстве 

художественно-организованные объѐмные 

объекты. Улавливать и передавать в 

слове свои впечатления, полученные от 

восприятия скульптурных форм 

8. Работа с крупными формами. 

Конструирование замкнутого пространства 

Создание глубинно-пространственной 

композиции, в том числе по мотивам 

литературных произведений 

 

Работать с крупными 

формами. 
 Конструировать замкнутое 

пространство, используя большие готовые 

формы (коробки, упаковки, 

геометрические фигуры, изготовленные 

старшеклассниками или 

родителями). 
 Конструировать из бумаги 

и создавать народные игрушки из ниток и 

ткани. 
 Создавать глубинно-

пространственную композицию, в том 

числе по мотивам литературных 

произведений. 
 Использовать в работе 

готовые объѐмные формы, цветную 

бумагу, гуашь. 
 Украшать интерьер 

аппликацией или росписью 

9. Творческая деятельность по оформлению 

помещения (интерьера) 
Декоративно-прикладная деятельность 
Создавать образ интерьера по описанию. 

Выполнять работы по созданию образа 

интерьера по описанию оформления 

помещения (класса, рекреации, сцены в 

школе) к празднику, для торжественных 

случаев, событий в классе и др. 

10. Форма и украшение в народном 

искусстве 

Использовать материал литературных 

образов в лепке (герои сказок, 

декоративные мотивы). 

Создавать из работ коллективные 

композиции 

11. Контраст и нюанс в цвете и форме, в 

словах, звуках музыки, настроении 

Передавать контрастные и нюансные 

цветовые отношения в небольших 
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композициях в технике отрывной 

аппликации, с помощью гуаши или 

акварели. Привносить свой предмет в 

создаваемое пространство, не нарушая его 

целостности 

Художественно-образное  восприятие  изобразительного  искусства  (музейная 

педагогика) (6 часов)  

1. Изобразительное искусство среди других 

искусств. Связь изобразительного искусства 

с действительностью 

Иметь представления об изобразительном 

искусстве, о связи искусства 

с действительностью; 

высказывать свои представления 

и объяснять их 

2. Материалы и инструменты художника 

(холст, кисти, краски, карандаш, бумага, 

камень, металл, глина) 

Участвовать в обсуждениях на темы: 

«Какие бывают художники: живописцы, 

скульпторы, графики», «Что и как 

изображает художник-живописец и 

художник-скульптор» 

3. Представление о картине, рисунке, 

скульптуре, декоративной композиции, 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства. Их эстетические особенности 

Отличать материалы и инструменты 

художников — живописца, графика, 

прикладника, архитектора, скульптора. 

Понимать, каким образом художник 

изображает предметы и события 

4. Наблюдение за изменениями цвета и 

настроения в природе, многообразие 

цветовых оттенков осенних листьев. 

Экскурсия в парк или в лес 

Различать жанры изобразительного 

искусства и уметь их группировать, 

представить и объяснить. Воспринимать и 

эмоционально оценивать образную 

характеристику произведений художника. 

Различать средства художественной 

выразительности. Высказывать своѐ 

эстетическое отношение к работе. 

Наблюдать, воспринимать и 

эмоционально оценивать картину, 

рисунок, скульптуру, декоративные 

украшения изделий прикладного 

искусства. Выражать своѐ отношение и 

объяснять роль и значение искусства в 

жизни. Участвовать в беседах о красоте 

пейзажа в природе и искусстве; об 

отображении времѐн года в пейзажной 

живописи, в музыке и поэзии 

5. Представление о работе художника-

скульптора и о скульптуре. Скульптура в 

музее и вокруг нас. Образы людей и 

животных в скульптуре. Выразительность 

формы и силуэта  в скульптуре 

Проводить коллективные исследования о 

творчестве художников. Представлять 

особенности работы скульптура, 

архитектора, игрушечника, дизайнера. 

Называть и объяснять понятия: форма, 

силуэт, пропорции, динамика 

в скульптуре. Воспринимать и оценивать 

скульптуру в музее и в окружающей 

действительности 

6. Знакомство с крупнейшими музеями 

России. Государственная Третьяковская 

галерея. Государственный Эрмитаж. Музей 

Понимать и объяснять роль и значение 

музея в жизни людей. 

Комментировать видеофильмы, книги по 



28 
 

под открытым небом искусству. Выполнять зарисовки  

по впечатлению от экскурсий, создавать 

композиции по мотивам увиденного 

 

 

2 класс 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Развитие  дифференцированного  зрения:  перенос  наблюдаемого  в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов) 

1. Развитие способности наблюдать за 

природой: форма, фактура (поверхность), 

цвет, динамика, настроение 

Работа на плоскости 
Выполнять работы различными 

художественными материалами: гуашью, 

акварелью, карандашом, пастелью, тушью, 

пером, цветными мелками, с помощью 

аппликации. 

Наблюдать за разнообразием формы 

и цвета в природе (формы стволов и 

корней деревьев, снега на ветках, облаков 

в небе и др.). 

Создавать этюды, быстрые цветовые 

зарисовки на основе впечатлений. 

Создавать коллективную пополняемую 

коллекцию фактур 

2. Выбор художником образов, красок, 

средств воплощения замысла на основе 

наблюдений за изменением цвета, 

пространства и формы в природе и в 

интерьере (в зависимости от освещения). 

Выражение чувств художника 

в произведении искусства через цвет и форму 

Наблюдать, замечать и передавать 

изменения цвета, пространства и формы в 

природе в зависимости от освещения: 

солнечно, пасмурно. 

Выражать в картине свои чувства, 

вызванные состоянием природы, — 

радость, тревогу, грусть, горе, веселье, 

покой. 

Иметь представление о художественных 

средствах изображения 

3. Зависимость цветовой гаммы от темы Использовать в своих работах тѐплую 

и холодную гаммы цвета. 

Определять зависимость выбираемой 

цветовой гаммы от содержания и замысла. 

Работа по представлению и воображению 

4. Освоение изобразительной плоскости. 

Представление о соразмерности 

изображаемых объектов в композиции. 

Пропорции изображаемых предметов: 

размер, форма, материал, фактура, рефлекс. 

Композиционный центр предметная 

плоскость. Изображение с натуры 

Изображать предметы с натуры и 

передавать в рисунке форму, фактуру, 

рефлекс. Использовать для передачи 

фактуры отпечатки с ткани, листьев и др. 

Иметь представление о цветовой гамме. 

Иметь представление о композиционном 

центре, предметной плоскости, первом и 

втором планах и находить их в работе 

5. Замкнутое пространство: цвет в 

пространстве комнаты и в природе; 

возможность выражения в цвете настроения, 

звука, слова; цвет в пространстве природы и 

Осваивать и изображать в рисунке 

замкнутое пространство. 

Участвовать в беседах о художниках, о 

произведениях, на которых изображѐн 
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жизни интерьер 

6. Изучение явлений наглядной перспективы; 

размещение предметов в открытом 

пространстве природы 

Передавать наглядную перспективу. 

Уметь размещать предметы в 

изображении открытого пространства. 

Передавать высокий и низкий горизонт, 

зрительное уменьшение удалѐнных 

предметов, использовать загораживание 

7. Выражение в живописи различных чувств 

и настроений через цвет 

Выражать с помощью цвета различные 

чувства и настроения (задумчивость, 

восторг, волнение, ощущение волшебства, 

тайны), в том числе вызванные от встречи 

с природой, от наблюдений за природой 

(два состояния) 

8. Архитектура в открытом природном 

пространстве. Линия горизонта, первый и 

второй планы 

Представлять и объяснять, почему 

у каждого народа своѐ природное 

пространство и своя архитектура: изба, 

хата, юрта, яранга и др. 

Участвовать в беседах, исследованиях. 

Находить в Интернете пейзажи, 

характерные для разных стран, и образцы 

народной архитектуры. 

Создавать свою коллекцию изображений 

и фотографий народной архитектуры 

9. Освоение окружающего пространства как 

среды, в которой все предметы существуют в 

тесной взаимосвязи. Человек в 

архитектурной среде 

Создавать этюды, зарисовки, композиции 

по теме. 

Изображать по представлению и по 

наблюдению человека в движении кистью 

от пятна без предварительного 

прорисовывания. 

Создавать композиции с изображением 

человека 

10. Красота и необычное в природе. 

Своеобразие и красота городского и 

сельского пейзажа 

Отображать в рисунке и живописной 

работе свои наблюдения за состоянием и 

настроением в природе. 

Использовать в работе разнообразные 

художественные материалы (графика, 

живопись, аппликация). 

Передавать в рисунке планы, 

композиционный центр, динамику, 

контраст и нюанс цвета и формы. 

Осваивать возможности компьютерной 

графики (линия, пятно, композиция) 

11. Освоение предметной среды в 

архитектуре (замкнутое пространство) 
Работа в объѐме и пространстве 

Наблюдать и осваивать окружающее 

пространство как среду, в которой все 

предметы существуют в тесной 

взаимосвязи. 

Использовать готовые геометрические 

формы (коробки, упаковки) для создания 

интерьера комнаты 

12. Архитектурный проект. Знакомство с 

различными конструктивными решениями 

Иметь представление об архитектурном 

проекте. Создавать свой архитектурный 
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объѐмно-пространственной композиции. 

Использование оригинальных 

конструктивных форм 

проект. 

Иметь представление о связи 

архитектурных элементов. Передавать в 

работе соответствие формы проекта его 

содержанию. 

Создавать свой проект детской площадки 

в природном ландшафте 

13. Равновесие в композиции. 

Объѐмно-пространственная композиция 

Замечать и передавать своеобразие  

и красоту городского и сельского пейзажа. 

Работать на принципах сотворчества 

в коллективной деятельности. 

Использовать цветную бумагу, готовые 

геометрические формы (упаковки, 

коробки), пластмассовые бутылки, 

бумажную пластику 

14. Связь образов народной игрушки с 

темами и персонажами народных сказок. 

Авторская мягкая игрушка. Персонажи 

кукольных спектаклей. С.В. Образцов и его 

кукольный театр в Москве 

Находить и объяснять связь образов 

народной игрушки с темами и 

персонажами сказок. 

Использовать выразительные средства 

декоративно-прикладного искусства. 

Создавать композиции (лепка из 

пластилина). 

Украшать вылепленных героев 

разнообразными декоративными 

элементами; использовать для украшения 

разные материалы: бусинки, стеклярус, 

пуговицы и др. 

Уметь проводить коллективные 

исследования 

15. Декоративная композиция. 

Выразительные средства декоративно-

прикладного искусства 

Декоративно-прикладная деятельность 
Использовать в работе различные 

композиционные решения (вертикальный, 

горизонтальный формат). 

Понимать и применять в работе 

равновесие в композиции, контраст 

крупных и мелких форм в объѐме. 

Овладевать основами декоративной 

композиции. 

Использовать в работе природный 

материал (трава, цветы). Цветная бумага, 

аппликация 

16. Симметрия в декоративно-прикладном 

искусстве 

Понимать особенности декоративной 

композиции. Применять в работе 

симметрию, стилизацию форм и цвета. 

Конструировать и создавать 

симметричные изделия путѐм 

складывания бумаги, способами 

примакивания и вырезания из бумаги. 

Украшать аппликацией, росписью, 

узором с учѐтом формы изделия и его 

назначения. 

Выполнять композиции без конкретного 
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изображения в технике компьютерной 

графики с использованием трѐх-четырѐх 

цветов (передача симметрии, линии, 

пятна) 

17. Форма предмета и его назначение в 

декоративно-прикладном искусстве 

Понимать и объяснять на примере 

изделий декоративно-прикладного 

искусства взаимосвязь формы и фактуры, 

формы и назначения, формы и украшения. 

Выполнять задания в технике 

компьютерной графики. 

Создать в классе фотовыставку: 

оригинальные объекты детских площадок 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

1. Работа с литературными произведениями. 

Создание композиций по описанию. 

Сочинение — условие развития фантазии и 

воображения 

Работа на плоскости 

Создавать зрительные художественные 

образы. 

Уметь работать с литературными 

произведениями 

2. Былины о происхождении дождя, грома, 

молнии, ветра, радуги, огня, воды, воздуха 

Создавать композиции по материалам 

былин о происхождении дождя, грома, 

молнии, ветра, радуги, огня, воды, 

воздуха. 

Сочинять и иллюстрировать свои 

былины. 

Создавать сюжетные (в том числе 

коллективные) композиции на темы, 

связанные с былинами. 

Уметь находить необходимые 

литературные тексты через поисковые 

системы Интернета, в периодических 

изданиях, книгах, словарях 

3. Выполнение композиций на передачу 

настроения, созданного чтением сказки, 

отрывков из произведений поэзии и прозы 

Выполнять композиции на передачу 

настроения, созданного чтением сказки 

(например, Х.-К. Андерсена и С.Т. 

Аксакова), отрывков из поэзии и прозы. 

Использовать в работе знания о 

замкнутом пространстве. 

Передавать в работе волшебство сказки 

4. Формирование представлений об объѐмно-

пространственном изображении. Создание 

коллективных объѐмно-пространственных 

композиций. Передача характера героя по 

описанию в тексте 

Работа в объѐме и пространстве 

Создавать объѐмно-пространственную 

композицию в технике бумажной 

пластики или лепки — из глины или 

пластилина. 

Украшать композиции декоративными 

элементами, активно применять цвет. 

Работа индивидуально или в группах по 

3–4 человека. 

Передавать характер праздника с 

помощью дополнительных элементов 

украшения стола 

5. Тематические композиции — передача 

праздничного настроения с помощью 

Использовать предметы плоской и 

объѐмной формы для сервировки стола. 
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декоративных элементов. Разработка 

композиций в пространстве класса 

Выполнять рабочие эскизы в графическом 

редакторе 

6. Создание икебаны с использованием 

природных материалов 

Создавать самостоятельно икебану 

с использованием природных 

материалов — веточек, засушенных 

листьев, дополнительных декоративных 

элементов. Работа индивидуально и в 

малых группах 

7. Выполнение коллективной объѐмно-

пространственной композиции 

Создавать коллективные объѐмно-

пространственные композиции с 

использованием прямоугольных и 

цилиндрических форм, сухих веток 

деревьев 

8. Бумажная пластика. Художественное 

конструирование несложных форм 

предметов 

Декоративно-прикладная деятельность 

Конструировать несложные формы 

предметов в технике бумажной пластики. 

Применять созданные игрушки в 

театральном и кукольном представлении 

9. Стилизация и обобщение. Передача 

музыкальных, песенных, литературно-

сказочных и образно-цветовых словесных 

описаний в зрительных образах 

Перевоплощать литературно-сказочные и 

образно-цветовые словесные описания и 

музыкальные образы в зрительно-

цветовые образы 

10. Перенесение реальных предметов в 

условно-графическое изображение. 

Плоскостная или глубинно-пространственная 

композиция 

Создавать плоскостные или глубинно-

пространственные композиции — карты 

достопримечательностей родного села, 

города, местности возле школы. 

Осваивать техники аппликации и 

бумажной пластики. 

Находить в поисковых системах 

Интернета свой населѐнный пункт, улицу, 

дом 

11. Настроение, создаваемое музыкаль-ными 

и литературными произведениями, произ-

ведениями народного искусства. Осмысление 

впечатлений от услышанного в музыке, слове 

и народной речи. Развитие способности 

улавливать взаимосвязь между цветом, 

звуком, движением 

Понимать и передавать свои впечатления  

(в графике, цвете или форме) от 

услышанного, увиденного, 

прочитанного — в музыке, в стихе, 

художественном слове и народной речи. 

Выполнять упражнения на цветовое 

восприятие звука (например, ноты до, ре, 

ми, фа, соль, ля, си можно изобразить 

в цвете так: красный, оранжевый, жѐлтый, 

зелѐный, голубой, синий, фиолетовый). 

Проведение музыкально-цветовых игр 

Художественно-образное  восприятие  изобразительного  искусства  (музейная 

педагогика) (6 часов) 

 

1. Искусство и человек. Развитие 

представлений о памятниках культуры: 

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, 

собор Василия Блаженного в Москве. 

Художественные музеи как здания для 

хранения произведений искусства 

Участвовать в обсуждении тем: 

«Искусство вокруг нас», «Красота форм в 

архитектуре». 

Находить в поисковых системах 

Интернета знаменитые архитектурные 

объекты в разных странах мира 
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2. Формирование представлений о работе над 

композицией и созданием колорита. 

Высказывание своих суждений о работе, о 

выразительных средствах и содержании 

картины 

Наблюдать объекты и явления природы и 

окружающей действительности; понимать 

их образы в картине, музыке, поэзии. 

Сопоставлять, объяснять, высказывать 

суждения по теме «Отличите понятия: 

работа над композицией и работа над 

колоритом». 

Понимать и объяснять понятие: средства 

художественной выразительности при 

воплощении замысла. 

Видеть различия в художественно-

выразительном языке разных мастеров.  

Уметь находить образы природы в 

произведениях живописи и архитектуры (в 

том числе в поисковых системах 

Интернета). 

Наблюдать за работой художника 

и выражать своѐ отношение к творческому 

труду и роли художника в жизни 

3. Мир природы: разнообразие цвета 

и формы (цветы, насекомые, птицы). 

Отображение мира природы в искусстве 

Осознавать разнообразие красоты цвета и 

формы в природе и искусстве. 

Передавать разнообразие оттенков цвета 

объектов природы (растений, птиц, 

насекомых) 

4. Писатель — художник — книга. 

Декоративное оформление книги (переплѐт, 

обложка, страница, буквица). Выбор текста 

для иллюстрирования 

Иметь представление о работе 

художника-иллюстратора. 

Участвовать и вносить свои 

предложения при обсуждении тем: 

«Выбор текста для иллюстрирования», 

«Сказочные образы и образы природы, 

созданные иллюстраторами детских 

книг». 

Находить в Интернете иллюстрации 

художников к сказкам 

5. Выразительность народной глиняной и 

деревянной игрушки разных регионов России 

Наблюдать и характеризовать 

разнообразие форм народной игрушки и 

еѐ украшения. 

Передавать в словесных образах 

выразительность форм и цвета глиняной и 

деревянной игрушки 

6. Связь и родство изобразительного 

искусства с другими видами искусства: 

музыкой, театром, литературой, танцем 

Представлять особенности работы 

художника в театре балета, в 

музыкальном, кукольном, драматическом 

театрах. 

Уметь объяснять различие в 

деятельности разных художников, 

находить  

общее в их работе. 

Размышлять на тему «Стилизация в 

работе театрального художника» 
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 3 класс 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Развитие  дифференцированного  зрения:  перенос  наблюдаемого  в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов) 

1.  Освоение человеком природного 

пространства (среда и населяющие еѐ звери, 

птицы).  Знакомство с разнообразием и 

красотой природы 

Работа на плоскости. 

 Овладевать основами языка живописи и 

графики.  

Передавать  разнообразие и красоту  

природы (растения, насекомые,  птицы,  

звери, человек в природе) 

2.  Форма, ритм, цвет, композиция 

динамика, пространство.  Величие  

природы языком изобразительного  

искусства.  Природа  в разных  жанрах 

изобразительного искусства 

Изображать природный пейзаж в 

жанровых сценах, натюрморте, 

иллюстрациях к литературным 

произведениям, архитектурно-ландшафтных 

композициях.  

Использовать в  работе впечатления,  

полученные  от восприятия картин 

художников 

3.  Разнообразие природных   объектов в 

творчестве художника: воздушное 

пространство, водный мир, недра земли,  

подземный  мир  (горы, долины,  русла  рек, 

озѐра,  моря,  поля,  леса создают  в  

природе особый рисунок) 

Создавать выставки фотографий с 

уголками природы. 

 Передавать ритмическое своеобразие 

природного ландшафта с помощью  средств 

изобразительного искусства.  

Создавать цветовые графические 

композиции в технике компьютерной 

графики. 

 Уметь фотографировать объекты природы 

(облака, птиц в небе, насекомых и др.). 

Находить  в  поисковых системах  

Интернета  необычные фотографии 

природной среды  

4.  Ритм и орнамент в природе и в 

искусстве.  Каждый предмет имеет своѐ 

строение (конструкцию).  

Рассмотри деревья. Рисунок земной 

поверхности на карте или глобусе (суша, 

возвышенности, моря,  

реки, океаны и др.) 

Понимать и изображать природный ритм 

(орнамент) (горы, леса, моря, реки, пустыни, 

равнины).  

Отделять главное от второстепенного. 

Выделять композиционный центр. 

Создавать плоскостные  

композиции на заданную тему (живопись, 

рисунок, орнамент). 

 Представлять и передавать условное 

изображение в географических картах. 

Находить  в  Интернете информацию  о 

знаменитых путешественниках и готовить о 

них  небольшие  презентации (иллюстрации,  

фото  с объяснениями)  

5.  Композиционное размещение  предметов 

на листе при рисовании с натуры, 

сознательный выбор формата листа 

Выбирать формат в зависимости от темы и 

содержания.  Грамотно подходить к выбору  

изобразительных материалов. 

 Использовать выразительные средства 

изобразительного искусства, созвучные 

содержанию. 
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 Создавать  эскизы  будущей работы  с 

помощью компьютерной графики  

6.  Перспектива как способ передачи  

пространства на картине с помощью 

планов: чем дальше объекты от зрителя, тем 

они меньше. Воздушная перспектива 

Передавать графическими средствами 

воздушную перспективу.  

Выбирать и осваивать картинную 

плоскость в зависимости от содержания. 

 Находить и запечатлевать неожиданные 

явления природы с помощью фотоаппарата. 

Овладевать приѐмами коллективного 

сотворчества.  

Устраивать в школе выставки творческих 

работ учащихся 

 Использовать в работе средства 

компьютерной графики 

7. Образы, построенные на контрасте 

формы, цвета, размера.  Глухие и звонкие 

цвета. Главные  и дополнительные цвета 

Экспериментировать с цветом: выполнение 

растяжек, получение новых неожиданных 

цветов. 

 Создавать  плавные  переходы цвета (от 

красного к синему, от жѐлтого  к  синему,  

от  белого  к зелѐному и др.) 

8.  Изображение с натуры предметов  

конструктивной формы. Натюрморт  

тематический  

Овладевать приѐмами самостоятельного 

составления натюрморта.  

Изображать с натуры предметы 

конструктивной формы. 

 Сознательно выбирать формат, 

преодолевать измельчѐнность изображения. 

Улавливать и  передавать смысловую  

связь  предметов  в натюрморте 

9.  Передача движения. Работа  с  натуры  и  

по наблюдению:  краткие зарисовки  

(наброски и портрет  по наблюдению) 

Передавать движения. 

 Уметь работать с натуры и по 

наблюдению.  Выполнять краткие 

зарисовки (наброски) с фигуры человека (с 

натуры и по представлению): стоит, идѐт, 

бежит. 

 Работать в одной цветовой гамме. 

 Находить  в  Интернете,  в фотоальбомах  

картины художников,  на  которых 

изображѐн человек 

10.  Передача объѐма  

в живописи и графике  

Овладевать приѐмами работы различными 

графическими материалами.  

Передавать объѐм графическими 

средствами.  

Передавать  форму  предмета  с помощью  

штриха;  материалы: перо, карандаш 

11.  Понятие стилизации. Использование 

приѐма стилизации в создании предметов 

объѐмной формы: на примере насекомого, 

выделяя его характерные особенности, 

создать летающий объект 

Работа в объѐме и пространстве. 

Представлять, что такое стилизация в 

изобразительном искусстве.  

Применять  еѐ  законы  при создании  

продукта  дизайна (технических  средств, 

одежды, мебели) 

12.  Контраст  и  нюанс в скульптуре  

(форма, размер,  динамика, настроение,  

Понимать, представлять  и передавать 

контраст и нюанс в объѐме  (лепка  из  
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характер, фактура, материал)  глины  или пластилина) 

13.  Передача динамики в объѐмном 

изображении: лепка по памяти фигуры  

человека в движении 

Осваивать профессиональную лепку. 

Создавать объѐмно-пространственную 

композицию: лепка фигуры человека в 

движении по памяти и представлению 

(пластилин).  

Выполнять зарисовки с вылепленных 

фигурок 

14.  Лепка объѐмно-пространственной 

композиции из одноцветного пластилина 

или из глины.  Использование простого 

каркаса из проволоки и палочек 

Участвовать в коллективном творчестве 

при создании объѐмно-пространственной 

композиции.  

Осваивать технологию лепки с помощью 

каркаса. Передавать ритм и динамику при 

создании  художественного образа 

15.  Создание эскизов архитектурных 

сооружений  на  основе природных  форм  в 

технике рельефа 

Декоративно-прикладная деятельность. 

Создавать эскизы архитектурных 

сооружений на основе природных форм (по 

описанию в сказках). Выражать замысел в 

рельефных эскизах.  Работа  в группах по 3–

5 человек  

16.  Равновесие в изображении и  

выразительность формы  в  декоративном 

искусстве: обобщѐнность, силуэт 

Создавать предметы для интерьера с 

учѐтом его особенностей.  

Передавать в форме вазы  

(другого предмета) стилевые особенности 

интерьера в целом.  

Находить в  поисковых системах Интернета 

экспозиции в  Государственном  музее 

Эрмитаж — вазы, выполненные из камня 

русскими мастерами 

17.  Выявление декоративной формы:  

растительные мотивы в искусстве.  

Кораллы — одно из чудес подводного мира: 

бурые, зелѐные, жѐлтые, малиновые, 

голубые. Создание художественной формы 

на основе наблюдений за природой. 

Например: «Одежда  жителей цветочного  

города», «Лесные феи» 

Создавать декоративные причудливые 

формы по мотивам природных, в том числе 

на основе иллюстраций, найденных в 

Интернете.  

Привносить в декоративную композицию 

свои представления о красоте и 

разнообразии форм в природе. Осваивать 

технику бумажной пластики  

Создавать эскизы одежды по мотивам 

растительных (в том числе цветочных) 

форм.  

Выявлять декоративную форму узором и 

цветом: растительные мотивы народного 

искусства.  

Находить в  Интернете оригинальные, 

причудливые формы  природных  объектов, 

создавать  из  них  свою коллекцию 

природных форм  

Развитие фантазии и воображения (11 часов)  

1.  Раскрытие взаимосвязи элементов  

в композиции (музыкальной, предметной,  

декоративной). Цветовое богатство 

оттенков живописи. Отображение природы 

Работа на плоскости.  

Улавливать настроение и ритм 

музыкального и поэтического произведения 

и передавать их графическими средствами. 



37 
 

в музыке и поэзии  Определять и передавать настроение, 

использовать цветовое разнообразие 

оттенков.  

Акцентировать внимание на 

композиционном центре  и ритмическом 

изображении пятен и линий 

2.  Зарождение замысла на основе 

предложенной темы. Поиск 

индивидуальной манеры изображения.  

Смысловая зависимость между  форматом  

и материалом  

Передавать индивидуальную манеру 

письма.  

Понимать и передавать контрастные 

отношения в разных  пространствах  с 

помощью цвета, линии, штриха, в  том  

числе  в  технике компьютерной графики 

3.  Самостоятельно решать поставленную  

творческую задачу в разных формах и  

видах изобразительного искусства (на 

плоскости, в объѐме). Разнообразие  

художественно-выразительного языка  

различных искусств. Заполнение 

пространства листа 

Определять характер и форму творческой 

работы на основе предложенной темы. 

Находить индивидуальную манеру 

изображения.  

Передавать смысловую зависимость  

между  элементами изображения: выбором 

формата, материала изображения  

4.  Взаимосвязь содержания 

художественного произведения и  

иллюстрации.  Связь урока с внеклассным  

чтением 

Передавать содержание художественного 

произведения в графической иллюстрации. 

Выделять композиционный центр и 

содержательный смысл произведения в 

изображении. Создавать  коллективную 

книжку-раскраску 

5.  Взаимосвязь содержания книги  

(литературного произведения) с 

иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста. Роль и 

значение буквицы при издании сказочных  

и  былинных произведений 

Соотносить содержание книги с 

иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста. 

 Создавать свои буквицы для сказочных 

произведений; оригинальные  заглавные  

буквы своего  имени;  передавать  в образе  

буквы  собственный характер и интересы 

6.  Художник в  театре. Заочная экскурсия в 

театр.  Знакомство с организацией и  

художественным решением атрибутов  

сцены, костюмов героев, цветовое и 

световое  оформление спектакля 

Работа в объѐме и пространстве.  

Создавать сюжетные объѐмно-

пространственные композиции по мотивам 

театральной постановки. 

 Оформлять сцену к спектаклю (игровому 

или кукольному).  

Уметь работать в коллективе, 

распределять обязанности 

7.  Изменение пространственной среды 

(визуальное, звуковое оформление) в 

зависимости от ситуации.  Создание 

необычного (сказочного) игрового 

пространства (эскиза): уголка в классе, 

сцены для проведения художественного 

события.  Освоение разнообразия форм в 

архитектуре. Воображаемое  

путешествие в прошлое и будущее: 

ознакомление со средой, в которой жил  

писатель-сказочник (время, страна, 

архитектура, декоративное искусство, 

Коллективно создавать необычное 

(сказочное) игровое пространство (реальное 

или в эскизе), оформление уголка в классе, 

сцены. 

 Применять разнообразные 

художественные материалы для 

осуществления замысла. Уметь работать в 

ситуации  

Коллективного сотворчества.  

Применять музыкальный материал для 

передачи настроения и  эстетического 

образа пространства 
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одежда)  

8.  Передача настроения в форме.  

Украшение формы декоративными  

элементами 

Декоративно-прикладная деятельность. 

Представлять особенности декоративной 

формы, еѐ условный характер.  

Передавать в объѐмной декоративной 

форме настроение.  

Украшать  форму декоративными  

элементами  в соответствии  с  еѐ 

особенностями  и назначением предмета 

9.  Знакомство с народными 

художественными промыслами России в 

области игрушки. Зависимость формы, 

материала и украшения игрушки от 

особенностей растительного и животного 

мира того края, где она изготовлена.  

Отображение природных мотивов в 

орнаменте и элементах декоративного 

украшения игрушек 

Понимать особенности и создавать 

игрушки по мотивам народных 

художественных промыслов.   

Применять в украшении мотивы 

растительного и животного мира. 

Соотносить характер украшения, 

орнамента и его расположения в 

зависимости от декоративной формы. 

 Создавать  коллективную композицию  из 

выполненных игрушек 

10.  Освоение разнообразия форм в  

архитектуре.  Влияние исторической эпохи 

и условий жизни художника (архитектора, 

дизайнера) на его произведения. Цвет и  

форма в знаковом изображении.  Освоение  

особенностей работы на небольших 

форматах  

Понимать и передавать в символическом 

изображении его смысл; раскрывать 

символику цвета и изображений в народном 

искусстве.  

Проводить коллективные исследования на 

тему «Знаки и символы русского народа». 

Создавать знаки для обозначения  дома  и 

характера занятий  мастера-ремесленника, 

знаки школьных кабинетов, зон в зоопарке и 

др. 

 Передавать  равновесие  в изображении, 

выразительность формы  в  декоративной 

композиции:  обобщѐнность, силуэт 

11.  Разнообразие художественно-

выразительного языка в  

декоративно-прикладном искусстве. 

Украшение как важный элемент народного 

и современного костюма: броши, бусы, 

подвески  

и т. д 

Передавать ритмический характер повтора 

слов скороговорки, стихотворения, песни, 

сказки в декоративном орнаменте с 

помощью условных изображений. 

Улавливать и осознавать ритмические 

повторы в поэтических и музыкальных 

произведениях.  

Уметь создавать  декоративные элементы 

из глины и гуаши или бумаги, клея и гуаши 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика) (6 часов) 

1.  Выразительные средства 

изобразительного искусства (живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства): 

форма, объѐм,  цвет,  ритм, композиция,  

мелодика, конструкция 

Понимать и уметь выражать в словесной 

форме свои представления о видах 

изобразительного искусства (их сходстве и 

различии).  

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений 

изобразительного искусства.  

Проводить  коллективные исследования по 

данной теме 

2.  Использование музыкального и  Воспринимать, находить, объяснять общее 
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литературного материала  для углубления  и  

развития образно-эстетических 

представлений учащихся  во  время 

практической деятельности  и восприятия 

произведений искусства  

и различное в языке разных видов 

искусства. 

 Выражать в беседе своѐ отношение к 

произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального, 

хореографии, литературы).  

Понимать  специфику выразительного  

языка  каждого из них 

3.  Художественная форма произведения  

изобразительного искусства (общая 

конструкция: формат, композиция, ритм, 

динамика, колорит, сюжет).  Выражение 

художником своего отношения к объекту 

изображения.  Э. Мане, О.  Ренуар, Э.  Дега,  

К. Писсарро,  А.А. Дейнека,  В.А. 

Фаворский,  Е.И. Чарушин 

Понимать и объяснять общее и особенное 

в произведениях живописи, графики  и 

художественной фотографии 

 Выбирать  и  использовать различные  

художественные материалы  для  передачи 

собственного  замысла  в живописи или 

графике 

4.  Жанры изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет; анималистический, 

исторический, бытовой; натюрморт; 

мифологический. Русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительного  

искусства им.  А.С. Пушкина  (Москва); 

музеи,  находящиеся  в регионе,  где 

расположена школа 

Группировать произведения 

изобразительного искусства по видам и 

жанрам.  

Участвовать в обсуждении, беседах, 

коллективных творческих проектах. 

Называть  ведущие художественные музеи 

России и художественные  музеи  своего 

региона  

5.  Красота и своеобразие произведений  

народного декоративно-прикладного 

искусства. Символика в народном 

прикладном искусстве. Юмор в народном  

искусстве. Функциональность 

произведений народного искусства 

Понимать и определять своеобразие и 

особенности произведений декоративно-

прикладного искусства (вышивка, роспись, 

мелкая пластика,  изделия  из  камня, 

гончарное искусство)  и дизайна (мебель, 

одежда, украшения).  

Осознавать  и  объяснять символику  в  

народном  и декоративно-прикладном 

искусстве, функциональность, 

практическую  значимость произведений  

декоративно-прикладного искусства 

6.  Красота архитектурных сооружений.  

Уникальность памятников архитектуры.  

Связь архитектуры с природой.  История 

возникновения и развития архитектурных  

ансамблей 

Представлять и понимать связь 

архитектуры с природой.  

Называть архитектурные  

памятники  региона,  знать  их историю 

4 класс 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму  (17 часов) 

1. Первоосновой для создания художником 

произведения искусства выступают 

впечатления от наблюдений за природой, 

которая покоряет его многообразием 

состояний, форм, цвета, звуков, ароматов, 

ритмов, игры света и тени. Развитие 

Работа на плоскости 

Выполнять графические зарисовки, 

этюды, небольшие живописные работы 

с натуры в технике «а-ля прима». 

Представлять особенности освоения 

окружающего пространства людьми и 
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представления о простран-стве окружающего 

мира — природном пространстве разных 

народов: Север (снежные просторы, океан), 

Восток (пустыни, пески, сады), Закавказье 

(горы, леса, озѐра), Средняя полоса России 

(равнины, реки, поля,..) 

животными. 

Понимать, что такое пространственное 

окружение. 

Запечатлевать уголки природы в пейзаже 

с помощью разных графических 

материалов. 

Создавать композицию в технике 

компьютерной графики с помощью линий 

и цвета. Примерная тема композиции: 

«Звуки и ароматы мира» 

2. Развивать понятия об особенностях 

окружа-ющей природной среды и их влиянии 

на пред-ставления каждого народа об 

устройстве мира — мироздании: о красоте, 

добре, чести и справедливости. Формировать 

предста-вления о красоте и величии природы 

в большом и малом. Связь былин, сказаний, 

сказок, песен, танцев с природным 

окружением 

Понимать и представлять природные 

пространства разных народов: горы, 

степи, пустыни, пески, леса, озѐра, 

равнины, реки, поля и др. 

Видеть и замечать красоту в явлениях 

окружающей среды. 

Выполнять зарисовки, этюды, 

живописные и графические работы 

разными техниками и материалами 

(«Путевые зарисовки художника») 

3. Освоение разными народами своего при-

родного пространства. Зависимость архите-

ктуры, одежды, утвари от климатических 

условий. Развитие понимания того, что 

каждый народ живѐт в своѐм природном 

пространстве с присущим ему ландшафтом 

(рельефом местности), климатом, флорой 

и фауной 

Осваивать и понимать особенности 

народной архитектуры разных регионов 

земли, еѐ зависимость от природных 

условий. 

Участвовать в обсуждениях тем, 

связанных с ролью искусства 

(литературного, песенного, танцевального, 

изобразительного) в жизни общества, в 

жизни каждого человека. 

Создавать пейзаж с архитектурными 

сооружениями в технике графики 

4. Организация и проведение работ по 

памяти или наблюдению на темы по выбору: 

развитие представлений о композиции на 

основе кругового распределения фигур в 

пространстве. Использование в работе 

способов, приѐмов, средств художественной 

выразительности: композиции, манеры 

письма, колорита, ритма 

Активно использовать в обсуждении свои 

представления об искусстве и его роли в 

жизни общества, в жизни каждого 

человека. 

Передавать в творческих работах с 

помощью цвета нужное настроение, 

используя нужную цветовую гамму. 

Передавать средствами изобразительного 

искусства музыку своей родной природы 

(гор, степей, морей, лесов) без 

конкретного изображения. 

Создавать проект своего дома, 

находящегося в конкретной природной 

среде. 

Передавать цветом настроение в работе 

5. Художественный образ в произведениях 

разных видов искусства (изобразительное 

искусство, архитектура, декоративно-

прикладное искусство, литература и музыка) 

помогает понять, как каждый народ 

воспринимает природу и выстраивает с ней 

Овладевать навыками определения 

сюжета, содержания, графических 

материалов, выразительных средств 

художников. 

Создавать графическими средствами 

выразительные образы архитектуры, 
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отношения. Народная архитектура 

в природной среде 

человека, животного в конкретной 

природной среде с учѐтом климатического 

своеобразия региона. 

Осваивать и создавать выразительные 

образы природы, человека, животного 

средствами компьютерной графики 

(в программе Paint) 

6. Пространственные отношения между 

предметами в открытом пространстве 

с учѐтом единой точки зрения и воздушной 

перспективы. Формирование понятия об 

ахроматической и хроматической гамме 

Создавать свои «Путевые зарисовки». 

Передавать в работе воздушную 

перспективу, первый, второй и третий 

планы, пространственные отношения 

между предметами в конкретном формате. 

Передавать пространственные отношения 

между предметами в природной среде с 

учѐтом единой точки зрения и воздушной 

перспективы 

7. Сюжетно-смысловая компоновка фигур 

с учѐтом организации плоскости рисунка как 

единого образа. Передача индивидуальности 

персонажей через их внешние сюжетно-

смысловые атрибуты. Развитие у учащихся 

стремления самостоятельно решать 

творческие задачи в работе над 

произведением 

Создавать сюжетные композиции, 

передавать в работе с помощью цвета, 

пятен, линий смысловые связи между 

объектами изображения, колорит, 

динамику. 

Использовать контраст для усиления 

эмоционально-образного звучания работы 

и композиционный центр, отделять 

главное от второстепенного. 

 

8. Знакомство с пропор-циями тела человека. 

Передача характерных особенностей модели 

(формы головы, частей лица, причѐски, 

одежды) графическими средствами — в 

набросках, зарисовках. 

Изображение человека по наблюдению. 

Передача характерной формы и характера 

человека 

Находить нужный формат, выделять 

композиционный центр. 

Передавать движение и эмоциональное 

состояние с помощью ритма пятен, 

штрихов в композиции на плоскости. 

Выполнять наброски с фигур 

одноклассников 

9. Рисование с натуры одного предмета 

(дома-шней утвари, харак-терной для разных 

народностей) в разной цветовой гамме: 

передача окраски предметов хроматическими 

цветами; передача окраски предметов с 

помощью тональных отношений (чѐрно-

белое изображе-ние).Передача на плос-кости 

характерных осо-бенностей предмета, его 

пропорций, конструкции, масштаба, деталей 

Составлять тематический натюрморт из 

бытовых предметов. 

Передавать в натюрморте смысловую 

зависимость между предметами и их 

принадлежность конкретному народу. 

Выполнять наброски и зарисовки с 

предметов разной формы 

10. Знакомство с песенным фольклором, 

сказками и былинами разных народов. 

Описание в сказках характера героев, 

природного и бытового пространства 

Демонстрировать умение работать 

в коллективе в условиях сотворчества. 

Передавать в рисунке настроение, 

колорит мелодии. 

Соотносить содержание и настроение 

песни с интерьером, в котором она могла 

бы звучать. 

Находить композиционный центр, 

выстраивать предметно-
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пространственное окружение (предметы в 

интерьере) 

11. Коллективные исследования: знакомство 

с народной архитектурой, изучение условий 

жизни и занятий разных народов (казахов, 

китайцев, русских и др.), их народное 

творчество. Сходство и различие народов 

(в чѐм это проявляется, причины) 

Передавать в композиции сюжетно-

смысловую связь объектов изображения. 

Передавать индивидуальную 

характеристику персонажа, используя 

внешние сюжетно-смысловые атрибуты 

(одежда, поза, предметы в руках и т. п.). 

Самостоятельно решать творческие 

задачи при работе над композицией. 

Передавать пропорции, характерные 

черты лица и фигуры человека 

графическими средствами 

12. Знакомство с народными праздниками. 

Оформление и разыгрывание народных 

праздников, обрядов, соответствующих 

временам года и сезонным работам. Лепка из 

глины или пластилина коллек-тивной 

многофигурной композиции. Примерные 

темы композиций: «Праздник в ауле», 

«Праздник дракона» и др. Лепка человека в 

национальном костюме, занятого 

определѐнным видом деятельности 

Работа в объѐме и пространстве 

Воспринимать и понимать смысловое 

содержание народной музыки. 

Находить общие для разных народов 

интонации, мотивы, настроения. 

Работать по представлению в объѐме на 

темы, связанные с передачей нескольких 

фигур в движении. 

Создавать небольшие этюды. 

Проводить самостоятельные 

исследования по изучению традиционных 

музыкальных инструментов разных стран, 

в том числе с помощью Интернета 

13. Пропорции человека и их отображение 

в объѐме. Лепка в глине или пластилине. 

Связь костюма и головного убора с 

региональными традициями 

Работать с моделью: выполнять 

наброски, зарисовки на передачу 

характерной позы и характера человека. 

Лепить человека по наблюдению. 

Передавать характер героя через его 

одежду, движения, позу, жест 

14. Литературно-сказочные сюжеты в 

изобразительном творчестве. Создание 

объѐмно-простран-ственной композиции по 

описанию в народной сказке с 

использованием мотивов народной 

архитектуры в природной среде 

Наблюдать за движениями человека, 

передавать их в набросках и зарисовках. 

Работать по памяти и наблюдению. 

Создавать объѐмно-пространственные 

композиции с учѐтом кругового 

распределения фигур в пространстве. 

Передавать основной замысел работы 

через особенности формы каждого 

предмета в композиции. 

Уметь грамотно перемещать детали 

композиции с учѐтом еѐ темы и рельефа 

15. Декоративное украшение и убранство 

жилищ народной архи-тектуры (изба, хата, 

хижина, сакля, юрта и др.). Узорная резьба 

наличников, причелин, крыльца избы и 

ворот. Формирование предста-влений о том, 

что по украшению дома мож-но судить о его 

хозяине 

Декоративно-прикладная деятельность 

Иметь представление о том, что такое 

народный декоративный орнамент, уметь 

создавать свой орнамент, используя 

элементы орнамента конкретного региона 

(народности). 

Создавать коллективную композицию на 

тему. 

Сотрудничать с другими учащимися в 
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процессе совместной творческой работы 

16. Симметрия и асим-метрия в природе и де-

коративно-прикладном искусстве. Передача 

на плоскости и в объѐме характерных 

особен-ностей предмета с учѐтом его 

пропорций и конструкции, вели-чиины 

деталей, выра-зительности изобра-жений. 

Отображение флоры и фауны региона в 

народном орнаменте 

Представлять и передавать симметрию и 

асимметрию в природной форме. 

Передавать на плоскости и в объѐме 

характерные особенности предмета. 

Соблюдать пропорции и конструкцию, 

масштаб деталей, добиваться 

выразительности изображения 

17. Изображение замк-нутого пространства. 

Формирование предс-тавления о трѐхмерном 

пространстве помещения (длина, высота, 

глубина). Передача изображения на 

плоскости. Формирование представлений о 

внутреннем убранстве народного жилища, в 

котором отразились представления народа об 

устройстве мира (мирозда-нии) и красоте. 

Предметы интерьера (домашняя утварь, 

мебель и т. д.), их форма, украшение, 

материал, из которого они изготовлены, 

могут многое поведать о жизни народа: об 

окружающей его природе, его обычаях  

Проводить совместно с родителями и 

учителем исследование: выявление 

существовавших ранее промыслов и 

ремѐсел в близлежащих областях и 

населѐнных пунктах. 

Иметь представление об особенностях 

традиционного декоративно-прикладного 

искусства у разных народов. 

Знать о происхождении народного 

искусства, его изначальной прикладной 

функции. 

Понимать зависимость народного 

искусства от особенностей местности, 

климата; видеть его связь с культурными 

традициями региона. 

Принимать участие в экскурсиях в центры 

народных промыслов, находящиеся 

неподалеку от населѐнного пункта, в 

котором живут учащиеся. 

Создавать в классе «музей-уголок» 

народного искусства, пополнять его 

экспонатами 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

1. Самостоятельно вычленять творческую 

задачу. Родной язык, звучащее слово. 

Раскрытие понятий «устное народное 

творчество» и «литературная (авторская) 

сказка». Связь уроков изобразительного 

искусства с историей нашей Родины 

Уметь работать разными 

художественными материалами и 

инструментами: кистями и красками, 

тушью и пером, цветными карандашами 

на тонированной бумаге. 

Самостоятельно размышлять на темы: 

«Родной язык», «Звучащее слово 

орнамента», «Поэзия декоративно-

прикладного искусства». 

 Создавать под руководством учителя 

коллективную «Книгу народной 

мудрости»: поговорки, притчи, 

пословицы, приметы, образцы лубочных 

картинок. 

Использовать для этого поисковые 

системы Интернета 

2. Творческие работы по воображению и 

представлению на обозначенные 

исторические темы, созвучные с темами, 

изучаемыми на уроках истории, литературы 

Обмениваться мнениями об отображении 

исторического времени в изобразительном 

искусстве, литературе, театре. 

Выполнять графические работы на основе 
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(внеклассного чтения) результатов обсуждения 

3. Выражение исторического времени в 

изобразительном искусстве, литературе, 

театре через воспроизведение конкретной 

среды  

Создавать коллективные композиции в 

технике коллажа. Передавать в работе 

колорит, динамику сообразно теме и 

настроению. 

Выполнять цветовые и графические 

композиции на тему. Создавать из них 

коллективную композицию или книгу 

4. Формирование представления о 

композиции без конкретного изображения 

(абстрактная композиция). Передача в 

композиции настроения, динамики, 

колорита, исторического времени 

Распределять сюжеты среди учащихся в 

группе. 

Создавать композиции по мотивам 

«образной хореографии» под музыку. 

Представлять, что такое абстрактная 

композиция на плоскости и объѐмная 

абстрактная форма в лепке (передача 

активного движения — динамики) 

5. «Путешествия на машине времени» 

(«перемещение» в другие миры, эпохи, в 

прошлое и будущее, космические 

путешествия). Лепка по подсказке с 

соблюдением основной технологии и 

раскраска поделок 

Работа в объѐме и пространстве 

Глина, пластилин, бумажная пластика, 

проволочная конструкция (по выбору). 

Создавать необычную, фантастическую 

среду (в классе, в школьном музее, в 

игровой комнате, в своей комнате дома, 

в детском саду). 

Участвовать в коллективной творческой 

работе в реальной предметно-простран-

ственной среде (интерьере школы). 

Переключаться с одной деятельности на 

другую 

6. Изучение особенностей формы, пластики и 

характера народных игрушек. Зависимость 

формы игрушки от материала. Особенности 

украшения в народной игрушке. 

Отображение характера традиционной 

народной игрушки в современной 

декоративно-прикладной игрушке 

Изучать форму народных игрушек и 

изделий декоративно-прикладного 

искусства. 

Передавать в работе взаимозависимость 

материала и пластики, характера 

украшения и формы предмета 

(Филимоново, Дымково, местные 

народные промыслы). 

Отображать характер традиционной 

игрушки в современной пластике. 

Создавать коллективные объѐмно-

пространственные композиции из 

выполненных работ. 

Определять цветовой и средовой характер 

композиции 

7. Проведение исследовательских работ: 

выявление существовавших ранее промыслов 

и ремѐсел в близлежащих областях 

и населѐнных пунктах. Особенности 

традици-онного декоративно-прикладного 

искусства у разных народов. Про-

исхождение народного искусства, его изна-

чальная прикладная функция. Зависимость 

народного искусства от особенностей 

Декоративно-прикладная деятельность 

Участвовать в подготовке 

«художественного события» на темы 

сказок (оформление класса, зала, игра с 

куклами, проведение народных игр: 

«вживание» в образы сказочных героев), 

включающего проигрывание эпизодов из 

сказок с известными героями, постановку 

кукольных спектаклей; приготовление 
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местно-сти, климата, культурных традиций, 

национальных особенностей 

национальных блюд; организацию общего 

стола; танцевальные и музыкально-

двигательные композиции по мотивам 

народных танцев. 

Создавать аппликацию, расписывать 

силуэты предметов быта (утвари) по 

мотивам народных орнаментов 

8. Символика узоров народного орнамента. 

Как через орнамент можно рассказать 

о жизни людей, которые его создали: каким 

они представляли себе мир вокруг, в каких 

природных условиях жили и чем занимались 

Уметь объяснить, чем похожи и в чѐм 

различны традиции каждого из народов, с 

которыми учащиеся познакомились 

благодаря информации в учебнике (в 

сказках), узнавая об орнаменте, 

оформлении жилища, обустройстве дома в 

целом. Что особо примечательного 

у каждого народа? 

9. Форма изделий народных промыслов 

определялась их прикладной функцией. 

У каждого промысла была своя, только ему 

присущая технология изготовления вещи. 

Поэтому каждый народный промысел 

самобытен. Народные промыслы — часть 

декоративно-прикладного искусства. 

Художник-прикладник создаѐт вещи для 

жизни — красивые (декоративные) и 

удобные (имеющие практическое, 

прикладное, значение) 

Изучать произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Уметь объяснять, чем обусловлен выбор 

мастером материала, формы и 

декоративного украшения предмета. 

Создавать композиции по мотивам 

народного декоративно-прикладного 

промысла 

10. Подготовка «художе-ственного события» 

на темы сказок или на такие как «Жизнь на 

Земле через 1000 лет», Космическая  музыка» 

Создавать коллективные панно, эскизы и 

элементы костюмов, подбирать 

музыкальное сопровождение к событию. 

Оформлять класс и школу к праздничным 

датам 

11. Народные промыслы в области 

художественной росписи. Отображение в 

декоре элементов окружающей природы 

Знакомиться под руководством взрослых 

с особенностями народного искусства 

своего региона. 

Участвовать в коллективных проектах, 

связанных с историей и современным 

состоянием народных ремѐсел. 

Создавать творческий продукт (как 

составную часть проектной работы) 

Художественно-образное  восприятие  изобразительного  искусства  (музейная 

педагогика) (6 часов)  

1. Композиция и сюжет в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве: 

живопись, графика, роспись (ритм, динамика, 

цветовая гармония, смысловой 

композиционный центр) 

Иметь представление об особенностях 

композиции в разных видах 

изобразительного искусства: в живописи, 

графике, декоративно-прикладном 

искусстве (ритм, динамика, цветовая 

гармония, смысловой композиционный 

центр). 

Улавливать особенности и своеобразие 

творческой манеры разных мастеров. 

Создавать свои композиции, подражая 

манере исполнения понравившегося 
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мастера 

2. Народные художествен-ные промыслы: 

игрушка (дымковская, филимоно-вская, 

богодская, семѐнов-ская); роспись (жостов-

ская, городецкая, хохло-мская). Работая над 

игрушкой, мастера создают разные образы. 

Проведение исследования: какие народные 

игрушки изготавливались там, где вы 

живѐте? Какие природные материалы 

мастера использовали при их изготовлении? 

Украша-лись ли игрушки роспи-сью? 

Продолжаются ли сегодня традиции 

народного промысла? 

Понимать и представлять, что такое 

народное декоративно-прикладное 

искусство. 

Уметь соотносить и объяснять 

особенности формы изделий разных 

народных промыслов. Находить 

особенное в каждом виде народного 

искусства. 

Выполнять самостоятельно эскизы 

предметов — изделий народного 

искусства. Примерная тема: «Что общего 

и в чѐм различие между городецкой, 

жостовской и хохломской росписями?». 

Уметь работать в сотворчестве с 

другими детьми 

3. Особенности и своеобразие формы 

народной архитектуры, еѐ зависимость от 

природных условий региона. Народная 

архитектура: форма, декоративное 

украшение 

Представлять и уметь объяснять 

понятия «природные условия», «рельеф 

местности». 

Раскрывать в своѐм объяснении характер 

формы народной архитектуры и еѐ 

зависимость от климата и окружающей 

природы. 

Создавать эскизы, проекты 

архитектурных объектов, учитывая при 

этом их зависимость от рельефа местности 

4. Легенды и мифы в изобразительном 

искусстве. Сюжетный и мифологический 

жанры. Сакральное искусство разных 

народов. Нравственный смысл народного 

искусства 

Представлять смысл и обозначение 

изображений в солярных символах разных 

народов (фольклор устный и 

письменный). 

Понимать, что такое сакральное 

искусство; воспринимать нравственный 

смысл народного искусства. 

Создавать несложные декоративные 

композиции с использованием солярных 

знаков в эскизах росписи и декоративном 

орнаменте 

5. Анималистический жанр. Передача 

повадок и характера животных в 

произведениях живописи, графики и 

скульптуры, росписи, декоративно-

прикладном искусстве. Отражение в них 

формы, характера движений (динамику), 

смыслового содержания 

Уметь передавать форму, динамику 

(движение), характер и повадки животных 

в объѐме (лепка), графике (линия), 

живописи (работа от пятна), декоративно-

прикладном искусстве (лепка по мотивам 

народного игрушечного промысла) 

6. Изображения человека средствами разных 

видов изобразительного искусства: 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства (В.А. 

Фаворс-кий, Б.М. Кустодиев, И.Е. Репин, 

С.Т. Конѐнков, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, 

М.В. Нестеров). Своеобразие формы, плас-

тики, динамики, характера и манеры 

Представлять и называть разные виды 

изобразительного искусства, в которых 

изображение человека — 

композиционный центр. 

Уметь объяснять, чем отличается 

изображение человека в станковом 

искусстве от изображения человека в 

декоративном или народном искусстве 
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изображения у каждого художника (формой, характером, манерой). 

Создавать собственные небольшие 

композиции, подражая манере того или 

иного художника (по выбору) 

Формы организации учебных занятий: урок, экскурсия, проект, практическая 

работа,  

урок - деловая или ролевая игра,  путешествие 

IV.Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

 Развитие  дифференцированного  зрения:  перенос  

наблюдаемого  в художественную форму  (изобразительное 

искусство и окружающий мир)  

16 

1. 

 

Художник-живописец. Освоение техники работы кистью и 

красками.    «Дождевые тучи»   

1 

2. Наскальная живопись древних людей.    «Кто нарисовал  узоры  

на окне»  

1 

3. Знакомство с палитрой.  Создание своих цветов и оттенков.  

 «Моя осень» 

1 

4. Изобразительная плоскость. «Птицы  улетают  на юг»  1 

5. Художник-график. Знакомство с разными художественными 

материалами.  «Дождь»  

1 

6. Освоение жизненного пространства человека и животного.  

«Бабочки радуются солнцу».   

1 

7. Зарисовки, этюды на передачу настроения в цвете. 

«Заколдованный зимний  сад Снежной королевы» 

1 

8.  Рисование с натуры предметов разной формы в сравнении с 

другими предметами: лист сирени и лист дуба, морковь и 

свѐкла. 

1 

9. Освоение жизненного пространства человека и животного:  

«Фламинго  на прогулке» 

1 

10. Художник-скульптор. Освоение техники лепки (пластилин, 

глина).  Игрушка «Котик» 

1 

11. Представление о рельефе. Соотношение размеров и объѐмов в 

композиции. «Рыбы» 

1 

12. Художник - прикладник. Стилизация в изобразительном 

искусстве. Изображение по материалам наблюдений. Посуда. 

1 

13.  Использование  в декоративной  лепке готовых  форм (каркас) 

–композиция «Ярмарка игрушек» 

1 

14. Великий художник — природа. Изображение единичных 

предметов. Листья для волшебного дерева. 

1 

15. Великий художник — природа. «Подводное царство»  1 

16. Выполнение декоративного фриза. Коллективное творчество. 

Аппликация «Прилѐт  птиц»  

1 

 Развитие фантазии и воображения  11 

17. Освоение техник работы «от пятна» и «по сырому».  1 
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Рисуем животных из кляксы.  

18. Создание картин - фантазий.  « Дворец царя Нептуна». 1 

19. Музыка и звуки природы в живописных цветовых 

композициях. Иллюстрация к своей любимой книге. 

1 

20. Передача движения. «Бегущее  животное, летящая  птица» 1 

21. Цвет и звук. Разноцветная радуга. 1 

22. Импровизация. Передача в цвете настроения, вызванного 

восприятием картины, сказки, музыки. «Лето» 

1 

23. Художник-скульптор. Лепим животных. 1 

24. Художник-архитектор. Дом для игрушки. 1 

25.  Внутреннее архитектурное пространство и его украшение. «В 

царстве Снежной королевы». 

1 

26. Работа с литературными сказочными произведениями. 

Графика. «Сказка о Царе Салтане…»  

1 

27. Контраст и нюанс в разных видах искусства. «День и ночь». 1 

 Художественно-образное  восприятие  изобразительного  

искусства  (музейная педагогика) 

6 

28. Игра на основе обмена мнениями о произведениях живописи, 

бесед о природе. Музей в твоей книжке. 

1 

29. Наблюдение за работой художника. Коллективные 

рассуждения  о художниках  и  их работе 

1 

30. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, 

портрет; бытовой и исторический жанры.  Знакомство с 

художниками: А.М.  Герасимов, Р.Р.  Фальк,  А.Г. Венецианов 

1 

31. Художник-живописец. Развитие способности наблюдать    за  

изменениями в природе, за цветом, настроением в природе и их 

отображением в картине. И.И. Левитан,  Н.К. Рерих, П. Сезанн, 

К. Моне, Н.П. Крымов 

1 

32. Художник-скульптор. Материалы и инструменты художника- 

скульптора. Портрет в скульптуре. Микеланджело, В.И. 

Мухина,  Ф.Ф. Каменский,  А.М. Матвеев 

1 

33. Понятие музея. Экспозиция 1 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество 

часов 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос 

наблюдаемого в художественную форму   

17 

1 Фактура предметов. «Заколдованный лес»  1 

2 Что значит быть художником? Выполнение цветовых и 

графических композиций  

1 

3 Знакомство с тѐплой и холодной цветовыми гаммами.  «В 

море» 

1 

4 Создание осеннего натюрморта  1 

5 Интерьер и его музыка. Изображение своей комнаты. 1 

6 Открытое пространство. Путешествие. 1 
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7 Изображение одного и того же пейзажа днѐм и вечером 1 

8 Освоение человеком пространства земли. «Мир природы» 1 

9 Предмет и человек.  «Я собираюсь в школу» 1 

10 Изображение по памяти и наблюдению. «Дождь»  1 

11 Интерьер для сказочного героя  1 

12 Создание композиции с помощью пластилина. Проект детской 

площадки 

1 

13 Коллективная композиция в технике бумажной пластики  

«Деревенька» 

1 

14  Создание композиции по сказке С.Т. Аксакова «Аленький 

цветочек» 

1 

15 Декоративная роспись. «Самое красивое в лесу, в поле, 

в  море». 

1 

16 Выполнение симметричных изделий «Платок для царевны 

Несмеяны» 

1 

17 Создание предметов декоративно-прикладного искусства 

«Клоун» 

1 

 Развитие фантазии и воображения  11 

18 Создание композиций по описанию. «Жизнь планет во 

Вселенной» 

1 

19 Сочинение сюжетных композиций на тему  добрых поступков 

людей. 

1 

20 «Русалочка» (описание подводного мира) 1 

21 Создание своего фантастического мира. 1 

22 Рисование на тему: «День рождения» 1 

23 Волшебный букет в моей комнате 1 

24 Работа с природным материалом.  «Сад в моей сказке» 1 

25 Освоение бумажной пластики: «Город мечты» 1 

26 Портрет любимого  героя сказки. 1 

27 Создание карты местности «Заветные тропинки» 1 

28 Рисуем музыку разными цветами 1 

 Художественно-образное восприятие изобразительного 

искусства (музейная педагогика)  

6 

29 Знакомство с архитектурой города. Коллективный проект 

«Город» 

1 

30 Встреча с художником 1 

31 Красота форм и цвета в природе. 1 

32 Декоративное оформление обложки. 1 

33 Роспись народной игрушки. 1 
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3 класс 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

 Развитие  дифференцированного  зрения:  перенос  

наблюдаемого  в художественную форму (изобразительное 

искусство и окружающий мир)  

17 

1. Пейзаж, натюрморт. «Букет из осенних листьев», «Поляна с 

ландышами» 

1 

2. Работа на пленэре – этюды. Освоение картинной плоскости.   1 

3. Открытое и закрытое пространство. «Корабли в море»,  «Облака в 

небе», «Птицы в небе», 

1 

4. Ритм и орнамент в жизни и в искусстве. Природный ландшафт.  

«Горы» 

1 

5. Освоение и выбор формата плоскости.  «Грозовые тучи», «Закат 

солнца, сумерки» 

1 

6.  Изображение полѐта журавлиной стаи. «Птицы в небе» 1 

7. Передача в пейзаже состояний природы.  Морские пейзажи 1 

8.  Композиционное размещение предметов. Водные обитатели 1 

9. Изображение человека в движении. 1 

10. Освоение разнообразных видов штриха. Рисунок с натуры – 

деревья. 

1 

11.  Выполнение набросков с насекомого, создание эскиза 

летательного аппарата по выполненным   наброскам.  

1 

12. Представление о контрасте и нюансе в объѐмных формах. 

Освоение приѐмов лепки животных. 

1 

13. Освоение приѐмов лепки фигуры человека. «Артисты на арене 

цирка». 

1 

14. Освоение навыков сотворчества при создании крупной 

композиции. «Детский городок». Работа в малых группах. 

1 

15. Создание композиции по сказке Н.Н. Носова «Цветочный город». 1 

16. Создание вазы из «камня». Лепка из цветного пластилина. 1 

17. Отображение природы в живописи.  Главные и дополнительные 

цвета.  

1 

 Развитие фантазии и воображения  11 

18. Отображение природы  в живописи. Глухие и звонкие цвета.  1 

19. Композиции на передачу контраста в рисунке.  «День  и  ночь». 1 

20. Гризайль. Натюрморт. 1 

21. Чтение художественных произведений с подробным описанием 

природы, их передача в  иллюстрации. 

 

1 

22.   Создание коллективного алфавита  из буквиц.  Шрифт. 1 

34 Беседа о создании средствами живописи, графики, скульптуры 

образов героев. 

1 
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23.  Создание эскизов оформления сцены по мотивам сказок (для 

кукольного спектакля).  

1 

24. Выполнение эскизов архитектурных сооружений, элементов 

украшения.  «Дворец сказок». 

1 

25. Объем в живописи и графике. Декоративная лепка. 1 

26. Путешествие вместе с коробейниками по ярмаркам и базарам.  1 

27. Знакомство с символами и знаками в искусстве и жизни.  «Город 

мастеров». 

1 

28. Цвет, форма, ритм и символика в украшениях. Изготовление бус в 

подарок Василисе Премудрой. 

1 

 Художественно-образное восприятие искусства (музейная 

педагогика)  

6 

29. Знакомство с видами изобразительного искусства. Орнамент.  1 

30. Восприятие произведений разных видов искусства. Декоративно-

прикладное искусство.   

1 

31. Выполнение этюдов, набросков после посещения музея. Виды 

графики 

1 

32. Выполнение творческих самостоятельных работ. Пейзаж «Дом на 

горе». 

1 

33. Выражение художником своего отношения к изображаемому.  

Заочная экскурсия в музей. 

1 

34. Экскурсия по архитектурным достопримечательностям города.   1 

 

4 класс 

№ п/п Название раздела, тема Количество 

часов 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос 

наблюдаемого в художественную форму (изобразительное 

искусство и окружающий мир) 

17 

1. Развитие представления о пространстве окружающего. 

Осенний пейзаж. Освоение техники «а-ля прима» 

1 

2. Связь былин, сказаний, сказок, песен, танцев с природным 

окружением. Композиция по мотиву былины. 

1 

3. Архитектура разных народов. Изображение музыки родной 

природы 

1 

4. Организация и проведение работ по памяти или наблюдению. 

Русская изба. 

1 

5. Художественный образ в произведениях разных видов 

искусства. Виртуальная экскурсия в картинную галерею. 

1 

6. Пространственные отношения между предметами в открытом 

пространстве. «Туман в городе». 

1 

7. Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учѐтом организации 

плоскости рисунка как единого образа. Сюжетная композиция 

– «Базар». 

1 

8. Знакомство с пропорциями тела человека. Создание 

композиции «В избе». 

1 

9. Рисование с натуры одного предмета. Натюрморт из предметов 

ближнего окружения. 

1 

10. Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами 1 
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разных народов. Создание коллективной объѐмно-

пространственной композиции «Святки» 

11. Коллективные исследования: знакомство с народной 

архитектурой. «Чайная церемония в Китае» 

1 

12. Знакомство с народными праздниками. Лепка из глины или 

пластилина коллективной многофигурной композиции 

«Праздник в ауле». 

1 

13. Пропорции человека и их отображение в объѐме. Лепка из 

глины или пластилина фигуры человека в национальном 

костюме (пастух). 

1 

14. Бумажная пластика. Композиция «Аул в горах» 1 

15. Декоративное украшение и убранство жилищ народной 

архитектуры. Композиция «Деревенская улица» 

1 

16. Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном 

искусстве. Создание орнамента. 

1 

17. Изображение замкнутого пространства. Формирование 

представления о трѐхмерном пространстве помещения. 

1 

 Развитие фантазии и воображения  11 

18. Родной язык, звучащее слово. Экскурсия в места народного 

творчества. 

1 

19. Творческие работы по воображению и представлению. «Рисуем 

песню» 

1 

20. Выражение исторического времени в изобразительном 

искусстве, литературе, театре. Аппликация «Костюм» 

1 

21. Формирование представления о композиции без конкретного 

изображения. Лепка «Барыня» 

1 

22. «Путешествия на машине времени» Лепка по подсказке с 

соблюдением основной технологии и раскраска поделок. 

1 

23. Изучение особенностей формы, пластики и характера 

народных игрушек. «Фантастическая птица», «Сказочная 

рыба» 

1 

24. Происхождение народного искусства, его изначальная 

прикладная функция. Создание эскиза ковра из 

войлока(казахский орнамент) 

1 

25. Символика узоров народного орнамента. «Древо мира» 1 

26. Народные промыслы — часть декоративно-прикладного 

искусства. «Масленица» 

1 

27. Подготовка «художественного события» на тему: «Жизнь на 

Земле через 1000 лет» 

1 

28. Народные промыслы в области художественной росписи. 

Гжель. 

1 

 Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика) 

6 

29. Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве. Графика «Кружка» 

1 

30. Народные художественные промыслы: игрушка (дымковская, 

филимоновская, богородская, семѐновская. Лепка и роспись 

игрушек. 

1 

31. Народная архитектура: форма, декоративное украшение. 1 

32. Легенды и мифы в изобразительном искусстве.  1 

33. Анималистический жанр. Знакомство с творчеством 1 
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художников. 

34. Изображения человека средствами разных видов 

изобразительного искусства. 

1 
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