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Предметные результаты освоения  

учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Предметные результаты изучения модуля «Декоративно-прикладное 

искусство» должны отражать сформированность умений:  

− применять в выполнении творческих работ: элементы орнаментов; 

алгоритм работы при создании изделий декоративно-прикладного искусства;  

− создавать композиции из природных материалов, изделия художественных 

промыслов, декоративные композиции;  

− использовать: приемы кистевого мазка различных видов декоративно-

прикладного искусства, приемы работы с художественными и природными 

материалами.  

Модуль «Графика»  

Предметные результаты изучения модуля «Графика» должны отражать 

сформированность умений:  

− создавать графические композиции из букв, графические ритмические 

композиции, силуэтные изображения, художественные открытки, 

иллюстрации к литературным произведениям;  

− сравнивать стилизованные и нестилизованные формы предметов.  

Модуль «Живопись»  
Предметные результаты изучения модуля «Живопись» должны отражать 

сформированность умений:  

− применять в выполнении творческих работ: выразительные средства 

живописи, принципы смешивания цветов, принципы композиционного 

построения, основные и составные цвета, теплые и холодные цвета, 

хроматические и ахроматические цвета, тональные отношения.  

Модуль «Скульптура»  
Предметные результаты изучения модуля «Скульптура» должны отражать 

сформированность умений:  

− применять в выполнении творческих работ свойства скульптурных 

художественных материалов, выразительные средства скульптуры;  

− различать виды скульптуры, жанры скульптуры;  

− знать и характеризовать: особенности парковой скульптуры, особенности 

мемориального ансамбля в контексте современной городской среды;  

− создавать в соответствии с законами композиции творческие работы 

различными скульптурными материалами.  

Модуль «Архитектура»   

Предметные результаты изучения модуля «Архитектура» должны отражать 

сформированность умений:  

− создавать модели архитектурных объектов в технике бумагопластики, 

коллективные макеты садово-паркового пространства, плоскостные 
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композиции из простейших форм (прямоугольников), располагая их по 

принципу симметрии и ритма;  

− различать особенности традиционного жилища народов России и находить 

в нем черты национального своеобразия.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Предметные результаты изучения модуля «Восприятие произведений 

искусства» должны отражать сформированность умений:  

− создавать в соответствии с законами композиции живописную или 

графическую творческую сюжетно-тематическую работу на заданную тему.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  
Предметные результаты изучения модуля «Азбука цифровой графики» 

должны отражать сформированность умений:  

− использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации  

 

Содержание курса. 

4 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

- 17 ч. 

        Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных 

работ с натуры в технике «а-ля прима». Представление об особенностях 

освоения окружающего пространства людьми. Запечатление уголков 

природы в пейзаже с помощью разных графических материалов. Создание 

композиции в технике компьютерной графики с помощью линии и цвета. 

Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, 

пустынях, песках, лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение 

зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и 

материалами. Особенности народной архитектуры разных регионов земли, 

зависимость народной архитектуры от природных условий местности. 

Участие в обсуждении тем, связанных с ролью искусства в жизни общества, 

в жизни каждого человека. Активное использование в обсуждении своих 

представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни каждого 

человека. Передача в творческих работах с помощью цвета определённого 

настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта 

своего дома, находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе 

воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов; 
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пространственные отношения между предметами в конкретном формате. 

Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей 

между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, 

линий. Освоение графических компьютерных программ. Поиск нужного 

формата, выделение композиционного центра. Выполнение набросков с 

натуры (изображения одноклассников). Составление тематического 

натюрморта из бытовых предметов. Передача в натюрморте смысловой 

зависимости между предметами и их национального колорита. 

Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. 

Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, 

причёски, одежды) графическими средствами. Нахождение общих для 

разных народов интонаций, мотивов, настроения. Создание небольших 

этюдов. Проведение самостоятельных исследований, в том числе с помощью 

Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на передачу характерной позы 

и характера человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. 

Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего 

орнамента с использованием элементов орнамента конкретного региона 

(народности). Передача симметрии и асимметрии в природной форме. 

Передача на плоскости и в объёме характерных особенностей предмета. 

Зависимость народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности; его связь с культурными традициями.   

         Развитие фантазии и воображения - 11 ч. 

        Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», 

«Поэзия декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятия «устное 

народное творчество», «литературная сказка (авторская)». Освоение 

поисковой системы Интернет. Выполнение графических работ по 

результатам обсуждения. Создание коллективных композиций В технике 

коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и 

настроением. Выполнение цветовых и графических композиций на тему, 

создание из них коллективной композиции или книги. Участие в 

коллективной творческой работе в реальной пространственной среде 

(интерьере школы). Отображение характера традиционной игрушки в 

современной пластике. Создание коллективных объёмно-пространственных 

композиций из выполненных работ. Участие в подготовке «художественного 

события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по 

мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях 

разных народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве 
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дома в целом). Изучение произведений народного и декоративно-

прикладного искусства. Объяснение выбора использованных мастером 

материала, формы и декоративного украшения предмета. Создание 

композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла. 

Проведение под руководством взрослого исследования по материалам 

народного искусства своего региона. Участие в коллективных проектах по 

материалам народных ремёсел. Изготовление творческого продукта как 

составной части проектной работы. 

        Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика) -  6 ч.    

        Представление об особенностях композиции в разных видах 

изобразительного искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном 

искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой композиционный 

центр). Определение особенностей творческой манеры разных мастеров. 

Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании 

собственной композиции. Представление о народном декоративно-

прикладном искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного 

искусства. Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в 

зависимости от рельефа местности. Орнаментальные символы разных 

народов и значение этих символов. Создание посильных декоративных 

композиций с использованием солярных знаков в эскизах росписи и 

декоративном орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера 

и повадок животных в объёме (лепке), графике (линией), живописи 

(способом от пятна). 

Тематическое планирование  

4 класс 

№ 

п\п 

Содержание программного 

материала  

Количество часов 

1 Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и 

окружающий мир) 

           8 часов 
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2 Развитие фантазии и воображения 2 часа 

3 Художественно – образное 

восприятие изобразительного 

искусства (музейная педагогика) 

 

1 час 

1 Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и 

окружающий мир) 

4 часов 

2 Развитие фантазии и воображения 3 часа 

3 Художественно – образное 

восприятие изобразительного 

искусства (музейная педагогика) 

2 часа 

1 Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и 

окружающий мир) 

                 4 часа 

2 Развитие фантазии и воображения 1 час 

3 Художественно – образное 

восприятие изобразительного 

искусства (музейная педагогика) 

1 час 

1 Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и 

окружающий мир) 

1 час 

2 Развитие фантазии и воображения 5 часов 

3 Художественно – образное 

восприятие изобразительного 

2 часа 
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искусства (музейная педагогика) 

 Итого: 34 часа 

 

 

 


