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Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения курса. 

 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

— становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей 

стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре 

других народов; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 

— развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

— овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

— использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее 

ИКТ) для решения художественных и познавательных задач; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей; 

— формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную 

деятельность. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

— формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человек; 



— формирование основ художественной культуры, 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; развитие способности к созданию на доступном уровне сложности 

выразительного художественного образа. 

 

Региональный компонентреализуются через наполнение познавательной и практической  
части занятий содержанием, которое отражает краеведческую направленность,  изучение 
и осознание мира в единстве с природой, освоение мирового художественного наследия, 
сохранение культуры. 

Декоративно – прикладное искусство Вологодской области: резьба по дереву 
(народный орнамент), по бересте (шемогодская резьба); роспись по дереву, по бересте; 
деревянная скульптура; вологодское кружево; плетение; северная чернь; вышивка; 
ткачество; лоскутное шитьё; ковка; эмаль; глиняные игрушки. 

Знакомство с творчеством художников Вологодской области: Баринов В. Ф., Корягин 
П. Н., Лезегин И. Н., Опякин А. Ю., Тонкова Н. Ю., Фуников А. Н., Г. И. Попов, О. А. 
Бороздин, В. Н. Латышев, В. Филиппова, А. Иоганн, В. Паскин, П. С. Тюрин, Е. И. 
Мартышев. 

Знакомство с памятниками архитектуры Вологодской области. 

Содержание программы 

Рисунок, живопись  

Рисование отдельных предметов в форме призмы, шара, цилиндра, комбинированной 

формы, а также группы предметов (натюрморт) с попыткой передачи перспективного 

сокращения объема (предметы располагают сначала во фронтальной, затем в угловой 

перспективе). Проведение доступных учащимся объяснений к заданиям по изображению: 

1) круга в перспективе (горизонтальное положение, выше, ниже линии горизонта), 2) 

фронтальной перспективы и 3) угловой перспективы. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению фигуры человека, зверей, птиц, рыб. 

Прочувствование и передача в рисунках красоты линий, формы объектов 

действительности, цветовой окраски предметов, их цветовой гармонии. 

Развитие зрительных представлений и впечатлений от натуры, восхищение красотой 

окружающего мира. 

Рисование на темы (композиция). Совершенствование умений отражать в тематических 

рисунках явления действительности. Изучение композиционных закономерностей. 

Обобщение знаний, полученных в 1—3 классах, об иллюстрировании различных 

литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, басня). 

Особое внимание обращается на средства художественной выразительности: выделение 

композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых 

контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей ли-

нейной и воздушной перспективы и др. 

Развитие воображения, творческой фантазии детей, умения образно представлять 

задуманную композицию. 



. 

Декоративная работа  

Эстетическое воспитание и обучение учащихся средствами следующих видов народного и 

современного декоративно-прикладного искусства: народная художественная резьба по 

дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; произведения 

художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи 

Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). 

Выполнение эскизов объектов на основе орнаментальной и сюжетно-декоративной 

композиции. 

Аппликация. Составление индивидуальных и коллективных мозаичных панно из 

кусочков цветной бумаги, засушенных листьев на темы «Солнце над морем», «Утро в 

горах», «Парусные лодки на реке», «Закат солнца над городом», «Осенняя симфония в 

лесу». 

     Составление сюжетных аппликаций по мотивам русской народной сказки «По щучьему 

веленью», сказок «Золушка» Ш. Перро, «Бременские музыканты» братьев Гримм, «Сказки 

о рыбаке и рыбке» А. Пушкина. 

Скульптура  

Лепка домашних животных с натуры или по памяти (кошка, собака, курица, петух, утка, 

кролик и т. д.). 

Лепка фигурок по мотивам народных игрушек. 

Лепка тематических композиций на темы труда «Сталевар», «Кузнец», «Высотник», 

«Пожарный» и т. д. 

Лепка героев русских народных сказок. 

Восприятие произведений искусства  

 • жанры   изобразительного   искусства   (пейзаж, натюрморт,  портрет,  бытовой жанр,  

исторический и батальный жанры); 

• великие полководцы России; 

• портреты знаменитых русских писателей; 

• литература,  музыка,  театр и изобразительное искусство; 

• русский портретист Валентин Серов; 

• тема крестьянского труда,  жизнь деревни на картинах Аркадия Пластова; 

• красота родной природы в творчестве русских художников («Художник Архип Куинджи 

— мастер изображения света и цвета в живописи», «Русский маринист Иван 

Айвазовский»); 

• в мастерской художника; 

• прославленные центры народных художественных промыслов; 

• искусство родного края; 



• орнаменты народов России и народов мира: белорусский, казахский, армянский и т.  

 

 

                                                   Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Раздел, тема Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

Количество 

часов 

1. Рисунок живопись (рисование с 

натуры, рисование на темы) 

Неделя безопасности 

дорожного движения  

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

19 ч. 

2. Декоративная работа (декоративное 

рисование, аппликация) 

День матери в России 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

9 ч. 

3. Скульптура  2 ч. 

4. Восприятие произведений искусства  4 ч. 
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Календарно – тематическое планирование 

 

 

Наименование 

  раздела   

программы,  

Тема урока 

 

      Дата  

 

 

  Дата             

По 

плану 

По 

факту 

1. Рисунок, 

живопись. 

 

Инструктаж по ОТ на уроках 

изобразительного искусства. 

Рисунок «Летний пейзаж» 

6.09  

2. Декоративная 

работа.  

Аппликация. Составление мозаичного панно 

«Парусные лодки на реке». 

13.09  

3. Рисунок, 

живопись.  

 

Ознакомление с произведениями 

изобразительного искусства. Рисование с 

натуры натюрморта из фруктов и овощей. 

20.09  

4. Рисунок, 

живопись. 

Рисование на 

тему. 

Ознакомление с произведениями 

изобразительного искусства. 

Выполнение композиции с включением 

фруктов, овощей. Неделя безопасности 

дорожного движения 

27.09  

5. Рисунок, 

живопись. 

Рисование на 

тему. 

Изучаем азбуку изобразительного искусства. 

Конструкция предметов. Рисование на тему 

натюрморта из  предметов быта. ТЕСТ 

4.10  

6. Рисунок, 

живопись. 

Рисование на 

тему. 

 

Рисование на тему: «Букет цветов», «Букет 

листьев». 

11.10  

7. Лепка. 

  

Лепка из пластилина фигурного сосуда. 18.10  

8.  Рисунок, 

живопись. 

Рисование на 

тему. 

 

Иллюстрация к отрывку из сказа П. П. 

Бажова «Каменный цветок». 

25.10  

9. Восприятие 

произведений 

искусства. 

Беседа «Жанры изобразительного искусства 

(пейзаж, портрет, бытовой жанр, 

исторический и батальный жанры». 

8.11  

10. Рисунок, 

живопись.  

Рисование с 

натуры. 

 

Рисование с натуры натюрморта «Мой 

письменный стол» 

15.11  

11. Рисунок, 

живопись. 

Рисование на 

Иллюстрация к любимой сказке. Композиция 

на изображении открытого окна или двери с 

использованием правил линейной 

22.11  



тему. 

 

перспективы. 

  

12. Рисунок, 

живопись. 

Рисование на 

тему. 

 

Иллюстрация к отрывку из произведения К. 

И. Чуковского «Федорино горе». 

29.11  

13.Декоративная 

работа.  

 

Натюрморт в технике коллажа. День 

матери в России 

6.12  

14. Рисунок, 

живопись. 

Рисование с 

натуры. 

 

Портрет – образ.  13.12  

15. Рисунок, 

живопись. 

Рисование на 

тему. 

 

Пейзаж родных мест в любимое время года. 20.12  

16.Декоративная 

работа. 

Аппликация. Композиция сказочного леса из 

любимой сказки. 

27.12  

17. Восприятие 

произведений 

искусства. 

Беседа: «Красота родной природы в 

творчестве русских художников («Художник 

Архип Куинджи – мастер изображения 

света и цвета в живописи», «Русский 

маринист Иван Айвазовский») 

10.01  

18.Декоративная 

работа. 

 

Эскиз города царя Салтана или князя 

Гвидона. 

17.01  

19. Рисунок, 

живопись. 

Рисование на 

тему. 

 

Городской пейзаж. Композиция 

архитектурного сооружения в цвете при 

разном освещении. 

24.01  

20. Рисунок, 

живопись. 

Рисование на 

тему. 

 

Конструирование здания на основе 

геометрического тела. 

31.01  

21. Рисунок, 

живопись. 

Рисование с 

натуры. 

 

Портрет одноклассника. 

Автопортрет. 

7.02  

22.Декоративная 

работа. 

Выполнение эскиза памятного кубка или 

Эскиз коллективного мозаичного панно 

«Слава Спорту». 

21.02  

23. Рисунок, 

живопись. 

Рисование на 

тему. 

Рисование на тему: «Мои увлечения» или 

«События школьного дня».ТЕСТ 

28.02  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Восприятие 

произведений 

искусства. 

 

Беседа: «Литература, музыка, театр и 

изобразительное искусство». 

7.03  

25.Декоративная 

работа. 

Эскиз росписи кухонной разделочной доски. 14.03  

26. Рисунок, 

живопись. 

Рисование на 

тему. 

 

Тематическая композиция «Конкурс бальных 

танцев», «Сцена из любимого балета» 

21.03  

27. Скульптура. 

 

Лепка из пластилина героев сказки. 4.04  

28.Декоративная 

работа. 

  

Сказки на шкатулках. Выполнение эскиза 

иллюстрации к былине «Садко»  для 

украшения шкатулки. 

11.04  

29. Рисунок, 

живопись. 

Рисование на 

тему. 

 

Эскиз проекта города будущего. 18.04  

30. Рисунок, 

живопись. 

Рисование на 

тему. 

 

Рисунок комнаты или класса с 

использованием правил перспективы. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

25.04  

31.Декоративная 

работа.  

Проект памятной доски, обелиска, 

памятника или монумента, посвящённого 

героям Великой Отечественной войны. День 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

2.05  

32.Декоративная 

работа. 

 

Эскиз изразца для печки или рисунок печки с 

изразцами. 

16.05  

33. Восприятие 

произведений 

искусства. 

Беседа: «Тема крестьянского труда, жизнь 

деревни на картинах Аркадия Пластова». 

Выставка работ 

23.05  

34. Рисунок, 

живопись. 

Создание плаката на тему «Защитим 

весенние первоцветы». 

30.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


