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Планируемые результаты 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

●понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

●понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

 ●понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни  и нашего общения; 

●работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты 

●использовать элементарные приемы изображения пространства; 

●правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

●называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, 

скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 

●называть разные типы музеев; 

●сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

●называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 

●использовать различные художественные материалы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

●использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

●воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

●оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства, 

выставок, народного творчества  и др.; 

●использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности; 

● использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной деятельности; 

●использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

●анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия; 

●осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятель. 

 

Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
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деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным, ценностям. 

 

Метапредметные результаты  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 
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Содержание предмета 

 

Истоки родного искусства (8 часов) 

Наблюдение природы и  природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, 

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

суток, различную погоду. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в природе 

цвета, линий, форм, ставших основой декоративного  творчества: цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в 

природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Древние города нашей земли (7 часов) 

Учимся на традициях своего народа. 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи 

родной природы. Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь  украшений 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, 

сказок). Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры 

и декоративно-прикладного искусства. 

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 

звучании композиции. 

Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном  искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 

Каждый народ – художник (11 часов) 

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. Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими  природу, 

сказками и мифами других народов. 

Искусство объединяет народы (8 часов) 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная 

фантазия. Перенос художественного 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. Различные версии образов и хорошо знакомых 

сказочных героев в разных искусствах.  
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Истоки родного искусства  8 ч. 

2 Древние города нашей земли  7 ч. 

3 Каждый народ – художник  11 ч. 

4 Искусство объединяет народы  8 ч. 

 итого 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


