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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального россий-

ского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативны-

ми и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме изме-

ряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и вы-



3 

 

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информаци-

онной избирательности, этики и этикета;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования слова-

рями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном 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 искус-

ством;  

  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, бази-

рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учимся у природы 

Наблюдение природы и  природных явлений; характеристика эмоциональных со-

стояний, которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное 

время года, суток, различную погоду. Пейзажи  разных географических широт. (Рисуем 

родной  Кузбасс  по летним впечатлениям)  

Использование различных материалов для создания выразительных образов приро-

ды. (Гуашь, акварель, восковые мелки, цветные карандаши, пастель и т.п.) 

Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. (Использование 

знаний и наблюдений о природе, животных и птицах Кузбасса) 
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Разнообразие в природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного  

творчества: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т.д. Привлечение к работе материалов летних заданий: гербарии растений, произ-

растающих в Кузбассе, фотографии бабочек, животных, сочинений о природе по летним 

(и не только) впечатлениям и наблюдениям. 

Постройки в природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки 

и т.д. Изучение  особенностей их строения и применение принципов построения в работе 

на уроке с использованием художественных материалов (бумага, пластилин, глина). 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства. 

Виртуальные экскурсии по музеям нашей страны и мира.Эрмитаж, Третьяковская 

картинная галерея, Лувр(Франция), музей Прадо(Испания). Знакомство с творчеством Но-

вокузнецких художников в Музее изобразительного искусства г.Новокузнецка. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении при-

родных объектов (Вид из окна - родная улица.  Кузнецкая крепость - музей под открытым 

небом г Новокузнецк.) 

Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание, 

ритм.                                                                                                                                          

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холод-

ные цвета, смешение цветов с черной и белой красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы 

и характера изображаемого объекта. ( Пейзаж за городом и пейзаж городской на примере 

родного Кузбасса) 

Пропорции фигуры человека и животных (на примере графических и живописных 

работ  художницы из Новокузнецка: Суховой Т.П) 

 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве (на примере творчества художников И.Билибина, В. 

Васнецова) Художественное воображение и художественная фантазия. Перенос художе-

ственного образа  с одного вида на другой. Получение фантастических образов путем 

трансформации природных форм в изобразительной деятельности. 

 Сказочные образы в живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном 

искусстве, в книжной графике. Знакомство с творчеством Новокузнецкой художницы 

Э.Фомченко,  работавшей в технике Палеха. Различные версии образов и хорошо 

знакомых сказочных героев в разных искусствах.  

            Выбор художественных материалов  для создания проектов красивых, удоб-

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими  

сказочные и фантастические образы. (Домовая резьба,  которая сохранилась в деревнях 

Кузбасса. Заочное  знакомство с музейным комплексом «Томская писаница») 

Основы художественного языка.  Особенности композиции при передачи сказоч-

ных образов, при создании фантастических композиций. Понятия: главное – второстепен-

ное, большое – маленькое, плоскостная декоративная композиция. 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение 

и контрастная цветовая гамма. 

Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве. 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

 

Учимся на традициях своего народа 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре (школьная выстав-

ка  «Творчество наших бабушек»). 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. (Малая шор-

ская народность юга Кузбасса, культура и быт. Проба проведения  презентаций)  
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Пейзажи родной природы: красота природы Кузбасса. Синтетический характер 

народной культуры (взаимосвязь  украшений жилища, предметов быта, орудий труда, ко-

стюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). Образ человека в традиционной культу-

ре. Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладного искусства. 

Прикладное искусство народов Сибири и Алтая (заочная экскурсия) 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими 

тему родной природы, русских сказок, истории Отечества. 

Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или 

горизонтальном формате), равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звуча-

нии композиции. 

Ритм в орнаменте. Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - при-

кладном  искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 

 

Приобщаемся  к культуре  народов  мира 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа  и окружающей природой. 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой 

культуре. 

Знакомство с несколькими  наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и разные эпохи. (Древняя Греция, Япония, средневековая Западная Евро-

па). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Об-

раз человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства (знакомство с архитектурой храмов и церквей Кузбасса и 

г.Новокузнецка, а также с экспозицией городского краеведческого музея по теме декора-

тивно-прикладного искусства Сибири) 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими  

природу, сказками и мифами других народов. 

 

Основы художественного языка 
Использование пропорций и форм животного и растительного мира в композиции 

архитектурных сооружений. 

Ритм в архитектуре  и декоративном искусстве. 

Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени.(на 

примере русского народного костюма, национальных костюмов шорцев и алтайцев) 

Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и ост-

рых форм в объеме. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения - использование наблюдений и впечатлений от природы Кузбасса и 

людей, живущих в нём). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Выбор и применение художественных материалов для реализации собственного 

замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декора-

тивно-прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материа-

ла.(Знакомство с произведениями художников Кузбасса - 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-

жественных техник и материалов:  коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина и 
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природных материалов (посещение выставки произведений Новокузнецких художников в 

Доме Творческих союзов, приуроченную к 400-летию города) 

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, уча-

стие в обсуждении содержания и выразительности произведений изобразительного искус-

ства (практика устных сочинений)    

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ Название раздела/ темы Классы/ количество часов 

1 2 3 4 

1 Учимся у природы 11 11 11 8 

2 Фантастические образы в изобра-

зительном искусстве 

4 4 4 7 

3 Учимся на традициях своего наро-

да 

8 7 7 7 

4 Приобщаемся  к культуре  народов  

мира 

6 7 7 7 

5 Основы художественного языка 4 6 6 6 

 Всего: 33 35 35 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


