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1. Планируемые  результаты 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

классификации по родовидовым признакам; 

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

выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т. д.; 



• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ; 



• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

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

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Учебный материал программы по изобразительному искусству представлен следующими 

компонентами образования:  «Эстетическое восприятие», «Виды художественной 

деятельности», «Язык изобразительного искусства», «Значимые темы художественного 

творчества (искусства)». Все эти направления работы в разной мере присутствуют на 

каждом уроке и способствуют раскрытию разных сторон изобразительного искусства: 

ценностно-ориентационную, типологическую, языковую и деятельностную.  

Компонент художественного образования «Значимые темы искусства» в программе 

каждого класса предполагает четыре модуля: «Художник и мир природы», «Художники 

мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», содержание 

которых помогает ученику начальной школы представить целостную картину мира, 

эмоционально -ценностно относиться к окружающей его действительности – живой и 

неживой природе, человеку, обществу, искусству; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние  

и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка.  

Компонент художественного образования «Эстетическое восприятие», раскрывая 

художественно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного 

искусства, предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное 

созерцание объектов и явлений природы.  

Опыт эстетического (художественного) восприятия проявляется в умении:  

– выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам 

отечественного и мирового искусства; 

– различать основные жанры пластических искусств (портрет, пейзаж, натюрморт, 

сказочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, иллюстрация и др.); 

понимать их специфику; 

– участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных 

произведений, переживать и понимать образную специфику произведения;  



– понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии; 

– различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу. 

«Виды художественной деятельности» – компонент содержания художественного 

образования, создающий условия для получения практического художественно-

творческого опыта работы с разнообразными техниками и материалами изобразительной, 

конструктивной и декоративной творческой деятельности, способствующий развитию 

навыков работы с: 

– живописными материалами и техниками: акварелью, гуашью, пастелью (сухой и 

масляной) и др.; 

– графическими материалами (простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, 

маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки) и техниками (граттаж, гравюра 

наклейками, кляксография, монотипия и др.);  

– скульптурными материалами (пластилин или глина); 

– конструктивными материалами (бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, 

«бросовые», природные и смешанные материалы и др.). 

«Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. 

Являясь «азбукой искусства», он даёт инструментарий для практической реализации 

замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник начальной школы научился 

использовать композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства 

художественного выражения. 

Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции, знать и применять основные пропорции предметного окружения; 

использовать линию горизонта, элементарные перспективные сокращения: ближе – 

больше, дальше – меньше, загораживание; роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т. д.; 

композиционный центр; главное и второстепенное в композиции; симметрия и 

асимметрия. 

Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, использовать 

смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать 

с помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать 

выразительные свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, 

аппликация, коллаж, витраж и др.) при изображении реального и фантастического  

мира. 

Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие, 

толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), использовать их 

знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки 

эмоциональное состояние природы, человека, животного. 

Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, 

квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.) в изобразительном творчестве; 

использовать выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа, основных 

пропорций животных и человека, форму и конструкцию архитектурных построек. 



Объём: умение применять способы передачи объёма разными художественными 

материалами (пластилин, бумага, картон и др.); в творческой деятельности использовать 

выразительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их 

сочетаний, форму и конструкцию архитектурных построек; через выразительность 

объёмных и рельефных композиций передавать основные пропорции животных и чело- 

века. 

Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру 

разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, 

мягкая, пастозная и др. 

Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, 

замедленный, порывистый и т. п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объёмов в 

передаче эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в 

декоративно-прикладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре; 

выполнять ритмически организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Point. 

Компонент содержания художественного образования «Значимые темы искусства» 

определяет основные разделы программы «Художник и мир природы», «Художник и мир 

животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», намечает 

эмоционально-ценностную направленность тематики практических заданий. 

В первом разделе («Художник и мир природы») определяется зависимость человека от 

природных условий, которые влияют на формирование представлений художника о мире, 

способствуют зарождению разных форм художественного освоения действительности. 

Природа дарит художнику материалы для творчества, которые он использует в живописи, 

графике, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование небом, землёй, 

цветами, деревьями, полями, лесами, озёрами и др., наблюдение за изменением природы 

осенью, зимой, весной и летом, в утренние, дневные, вечерние и ночные часы являются 

основой эстетического восприятия художника-пейзажиста. Выразительность пейзажа 

разных географических широт. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в жанре 

пейзажа и натюрморта.  

Второй раздел («Художник и мир животных») расширяет детские представления об 

анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, 

насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических 

зверей. Художник учится у природы, изучает постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, 

ульи, и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в анималистическом 

жанре. 

Третий раздел («Художник и мир человека») расширяет горизонты детского познания 

окружающего мира – мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образ современника. Образ защитника Отечества. Семья как главная ценность 

для ребёнка. Создание с помощью разных художественных материалов изобразительных 

образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестёр.  

Изображение семейных и государственных праздников как формы выражения отношения 

школьника к важным событиям жизни. Приёмы художественного отражения 

действительности, выраженные в оппозициях «высокий – низкий», «большой – 



маленький», «далёкий – близкий», находят у детей выразительные формы воплощения во 

время иллюстрации любимых литературных произведений – сказок, стихов и загадок, 

знакомства  

с чудесами света, известными скульптурами и архитектурными постройками. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма.  

В четвёртом разделе («Художник и мир искусств») осуществляется связь 

изобразительного искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. 

Приобщение к мировой художественной культуре происходит через знакомство с 

кукольным и теневым театром, театром оперы и балета, искусством мультипликации, 

книжной графики и костюма. Анализ и создание образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д., образов, вызывающих гнев, раздражение, презрение и т. д., образов, 

символизирующих явления природы: огонь, воду, весну, дождь и т. д. Знакомство с 

мировыми шедеврами изобразительного искусства, которые хранятся в Третьяковской 

галерее, Эрмитаже, Русском музее, Лувре и других  

музеях. Города-музеи: Москва, Санкт-Петербург и др. Музеи под открытым небом (Кижи 

и др.). Музей игрушки. Краеведческий музей. Детские картинные галереи и выставки 

детского изобразительного творчества. 

Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и художник» нашли 

отражение в тематическом планировании системы художественно-творческих занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

 

1 класс 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов  

Характеристика видов деятельности учащихся 

1 Художник и мир 

природы 

9 Передавать в рисунке состояние грусти, радости или тревоги, используя выразительные возможности 

линии, пятна, точки, штриха.  

Выполнять иллюстрацию стихотворения при помощи туши и палочки, используя контраст чёрно-белых 

изображений. 

Составлять целостную композицию, используя части (обрывные кусочки бумаги). 

Сравнивать выразительность форм разных предметов и явлений. Проводить аналогии между солнцем и 

цветком (подсолнухом). 

Оценивать выразительные качества композиций, выполненных в технике аппликации. Отражать 

состояние природы (грусть, радость, тревога), используя переливы тёмных и светлых акварельных красок. 

 Оценивать выразительные качества рисунков, выполненных в технике «по-сырому». 

2 Художник и мир 

животных 

7 Осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

Выражать своё отношение к исчезающим видам животных. Участвовать в обсуждении содержания 

художественных произведений. 

Сравнивать и выделять  выразительные средства плоскостного и объёмного изображения. 

Составлять целостную композицию, используя части. 

Оценивать выразительные качества рельефных композиций, выполненных из цветного пластилина. 

Отражать характер птиц (гордый, внимательный, грустный, радостный и т.п.), используя выразительные 

возможности художественных материалов. 

 Оценивать выразительность иллюстраций с изображением птиц. 

3 Художник и мир 

человека 

10 Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности. 

Выражать своё отношение к маме или бабушке в суждениях и средствами изобразительного искусства.   

Выбирать и использовать способы работы цветными  художественными материалами (пастель, краски, 

цветные фломастеры или др.)  для передачи замысла (мама читает книгу, мамин добрый взгляд, мама на 



кухне, мама с пылесосом, бабушка поёт колыбельную, дарим маме цветы или др.). 

Передавать в самом общем виде пропорции человеческой фигуры и лица. 
Выбирать и использовать способы работы графическими художественными материалами (фломастерами, 

маркерами, углем или др.)  для передачи замысла (любимый папа, добрый дед, храбрый 

4 Художник и мир 

искусства 

8 Участвовать в обсуждении  выразительных средств техники монотипии. 

Выбирать и использовать способы работы в технике монотипия для оформления замысла: нежные музыка 

и цвет, ласковая музыка и цвет, тревожная музыка и цвет и т.п. 

Выражать отношение к объекту изображения через цвет. Участвовать в обсуждении  выразительных 

средств техники кляксографии 

Выбирать и использовать способы работы в технике кляксография для оформления замысла. 

Выражать отношение к объекту изображения через силуэт. 

 

2 класс 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов  

Характеристика видв деятельности учащихся 

1 Художник и мир 

природы 

9 Различать изобразительные возможности разных художественных материалов. 
Выполнять рисунок по собственному замыслу. 
Выбирать элементарную композицию оформления рисунка на  бумажной основе папки или альбома 

(центр, справа, слева).  
Оценивать эстетическую выразительность обложки папки 
 Оценивать выразительность необычных природных форм. 
Высказывать суждения о деревьях-великанах. 
Использовать сравнение, как средство выражения своего отношение к большим размерам дерева: 

большой-маленький. 
Различать основные виды изобразительного искусства: живопись, графика. 

 

2 Художник и мир 

животных 

7 Выполнять иллюстрацию, используя средства художественной выразительности: цвет, линию, ритм или 

др. 
Оценивать выразительные качества поделки или рисунка, придумывать оригинальные названия 

творческим работам. 
Продумывать замысел, сочинять оригинальные названия будущей композиции, давая словесное описание 

её содержанию. 
Использовать сравнение, как средство выражения образного смысла сказки «Я в царстве динозавров». 
Проявлять смекалку при разгадывании загадок про черепах. 



Различать основные виды художественной деятельности   
Продумывать замысел, сочинять оригинальные названия будущей композиции, давая словесное описание 

её содержанию. 
Использовать выразительные свойства разных материалов для достижения замысла. 
Оценивать основную идею композиции: черепаха – символ крепости семьи; три черепахи – три 

поколения или др. 

 

3 Художник и мир 

человека 

10 Участвовать в обсуждении содержания и выразительности афиши или пригласительного билета. 
Придумывать вариативные названия персональной или коллективной выставки детского рисунка. 
Работать над замыслом и его воплощением индивидуально или в группе. 
 Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности. 
Понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной 

фотографии. 
Выражать своё отношение к портретируемому, используя предметное окружение   

Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности. 
Понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной 

фотографии. 
Выражать своё отношение к парному портрету, на котором изображены любящие друг друга люди.  

 

4 Художник и мир 

искусств 

8 Участвовать в обсуждении  выразительных средств книжной графики. 
Выбирать и использовать способы работы цветными материалами для передачи в слове-образе своего 

характера. 
Использовать шрифтовую композицию в оформлении обложки своей творческой папки или альбома. 
Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности. 
Использовать способы работы в технике акварели по-сырому листу для передачи «сонного» настроения. 
Выражать отношение к утреннему пейзажу через цвет, нюансных тёплый или холодный колорит. 

 

 

3 класс 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов  

Характеристика видов деятельности учащихся 

1 Художник и мир 

природы 

9 Оценивать выразительность скульптуры (с.5. учебника) с «развевающимися от ветра складками одежды». 
Высказывать суждения о выразительности воздушных змеев и своём опыте управления ими. 
Различать основные виды искусства: скульптура (с.13 и 5 учебника), декоративно-прикладное искусство 

(с.14 учебника), графика (с.15 учебника). 



 
Продумывать замысел, сочинять оригинальные названия будущей композиции, давая словесное описание 

её содержанию. 
Выполнять оригинальную композицию «Я запускаю воздушного змея», используя выразительные 

возможности формата и художественных материалов. 
Передавать в самом общем виде пропорции изображаемых объектов. 
Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности и сверстников. 

2 Художник и мир 

животных 

7 Различать основные виды художественной деятельности  (графика, живопись). 
Продумывать замысел, сочинять оригинальные названия будущей композиции, давая словесное описание 

её содержанию. 
Использовать выразительные свойства разных материалов для достижения замысла. 
Оценивать ритмическое расположение птиц на листе, выражающих идею плавного полета, птичьего 

беспокойства или одиночества, или др. 
Выражают отношение к черно-белому силуэтному рисунку. 
Придумывают оригинальные названия для своей композиции и сверстников. 
Оценивать необычность форм обитателей подводного мира. 
Проявлять смекалку при разгадывании загадок про обитателей подводного царства. 
Анализировать выразительность скульптуры и графического изображения. 
Выполнять иллюстрацию, используя средства художественной выразительности: линию, пятно, штрих, 

точку. 
 Оценивать выразительные качества рисунка, основанного на черно-белом контрасте. Придумывать 

оригинальные названия творческим работам. 

3 Художник и мир 

человека 

10 Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности. 
Различать основные виды пластических искусств: декоративно-прикладное искусство, скульптуру, 

живопись, графику. 
Использовать выразительные свойства цвета для передачи замысла. 
Придумывать оригинальные названия продуктам своей творческой деятельности.  
Оценивать выразительность результатов своей изобразительной деятельности и сверстников. 
Высказывать суждения о постройках городов Золотого кольца России, о значении храма в судьбе города. 
Различать основные виды пластических искусств: архитектура, скульптура. живопись, графика и 

декоративно-прикладное искусство. 
Отличать специфику фоторепродукции от произведений изобразительного искусства. 
Выражать своё отношение к архитектурной постройке храма, подчёркивая её значительность.  
Выбирать и использовать способы работы цветными  художественными материалами (пастель, краски, 

цветные фломастеры или др.)  для передачи замысла («Величественный храм», «Дорога, идущая к храму» 

и др.). 



Передавать в самом общем виде пропорции изображаемых объектов. 

 

4 Художние и мир 

искусств 

8 Выражать своё отношение к произведениям изобразительного искусства, хранящимся в ГМИИ им. 

А.С.Пушкина. 
Различать основные виды художественной деятельности: живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство и жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, 

фантастический жанр. 
Выбирать и использовать способы работы   художественными материалами для передачи замысла: Я иду 

по лестнице ГМИИ им. А.С.Пушкина, Я хочу посмотреть картину П.Пикассо «Девочка на шаре», Я иду в 

музей, Я видел мумию фараона в ГМИИИ им. А.С.Пушкина или др. 
Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности и сверстников. 
Участвовать в обсуждении  живописных произведений художников-фантастов. 
Знать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт и др.  
Иметь представление об основных отечественных музеях истории космонавтики. 
Выбирать и использовать способы работы цветными материалами для передачи своего замысла. 
Оценивать выразительность результатов своей творческой деятельности. 

 

 

4 класс 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов  

Характеристика видов деятельности учащихся 

1 Художник и мир 

растений 

9 Уметь: 
 - составлять композицию; 
- обсуждать композиции рисунков 
- использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков 
Уметь наблюдать и видеть красоту окружающей природы 

Уметь анализировать форму, цвет и их пространственное расположение предметов 

Уметь: 
–работать над развитием творческого воображения, пространственного мышления; 
–образно передать задуманную композицию; 
–наблюдать за окружающим миром 

 

2 Художник и мир 

животных 

8 Уметь правильно определять и выразительно передавать в рисунках особенности формы 

Уметь рисовать с передачей пропорций 



Уметь использовать в иллюстрации выразительные возможности композиций сюжета из сказки 
Уметь использовать в иллюстрации выразительные возможности композиций сюжета из сказки 

 

3 Художник и мир 

человека 

10 Знать: 
– пропорции фигуры человека;–характерное соотношение частей фигуры человека и их передача в 

скульптуре малой формы 
Уметь использовать в иллюстрации выразительные возможности композиций сюжета из сказки 
Уметь использовать в работе различные художественные материалы 
 

4 Художник и мир 

искусства 

7 Уметь передавать динамику событий, действия героев сказки посредством цветовых и тональных 

контрастов цветной бумаги 
Знать жанры изобразительного искусства – батальный и исторический 

Уметь выполнять пан-но из цветной бумаги по эскизным рисункам 

Уметь: 
– самостоятельно выбрать вид орнамента 
и народные мотивы 
к нему; 
– оценивать свои работы и аппликации товарищей 
Уметь: 
– выразить отношение к произведениям искусства, к собственному творчеству; 
– участвовать в дидактических играх и конкурсах. 

 

 


