


1.Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для
обучающейся  3  класса с задержкой психического развития (вариант 7.1) составлена в
соответствии с:
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об  образовании в  Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 года «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для детей с ОВЗ »;
- Примерной АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.1;
- адаптированной основной общеобразовательной программой  начального общего образования, 
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), утвержденной  приказом  директора МАОУ «СОШ №2»  № 302-
О от 06.09.2016
- авторской программой: Изобразительное искусство: интегрированная программа: 1-4 классы / 
Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф, 2013.

Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе – разностороннее художественно-
творческое развитие учащихся:

 формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира;
 активизацию самостоятельной творческой деятельности;
 развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и практическая 

деятельность);
 формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного искусства;
 воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу), к 

многонациональной культуре своей страны.
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:
• воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и 
искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; формировать способность 
проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения;
• развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения и фантазии; 
формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения разных видов 
искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание привносить в окружающую 
действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и сотворчества в художественной 
деятельности;
• формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, 
декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне;
• формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, 
языком графической грамоты, навыки работы разными художественными материалами, учитывая 
возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои 
представления об окружающем мире;
• развивать опыт художественного восприятия произведений искусства.

Актуальность программы заключается в том, что она построена так, чтобы дать школьникам с
задержкой психического развития,  ясные представления о системе взаимодействия искусства  с
жизнью.  В  ней  предусматривается  широкое  привлечение  жизненного  опыта  детей,  живых
примеров из окружающей действительности.

Изобразительное  искусство  как  школьный  учебный  предмет  имеет  важное коррекционно-
развивающее  значение.  Уроки  изобразительного  искусства  при  правильной  их  постановке
оказывают  существенное  воздействие  на  интеллектуальную,  эмоциональную  и  двигательную
сферы, способствуют формированию личности ребенка с ОВЗ, воспитанию у него положительных
навыков и привычек.



Изобразительное  искусство  как  учебный  предмет  несет  в  себе  огромный  коррекционный
потенциал.  В  процессе  занятий  рисованием  происходит  активное  накопление  и
совершенствование  представлений  о  предметах  и  явлениях,  развивается  наблюдательность,
зрительная  память,  воображение,  художественный  вкус,  поддаются  исправлению  недостатки
развития наглядного мышления. Проводимые на уроках рисования многочисленные упражнения в
значительной  мере  развивают  глаз  и  руку  ребенка,  приучают  пальцы  рук  к  точным  и
целенаправленным движениям, способствуют развитию зрительно - двигательной координации.

2. Общая характеристика предмета

Изобразительное искусство как учебный предмет имеет большое значение в развитии детей
с  интеллектуальными нарушениями. Обучающийся не только рисует, но и составляют
аппликацию,  лепят. На уроках знакомится с законами композиции и свойствами цвета, с
различными видами и жанрами искусства, с некоторыми доступными по содержанию
произведениями известных художников.
Работа с  натурой в лепке,  при составлении аппликации,  в рисовании является ведущей.
Рисованию с натуры предшествуют наблюдения изображаемого объекта, определение его
формы, строения,  цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. При
обучении рисованию с натуры используется метод  сравнения. Работа над  аппликацией
предлагается в разных вариантах:  Наряду с формированием практических умений у
обучающегося развивается цветовоcприятие,  умение устанавливать связи между свойствами
предметов и cенсорными эталонами и т.д. На  уроках используются игровые формы,
проблемные ситуации.
В композиционной деятельности ведется работа над развитием умений  устанавливать
пространственные и смысловые связи. Работа над декоративной композицией в полосе
при составлении узора позволяет развить у детей чувство ритма при чередовании формы,
цвета,  величины элементов. Работа над тематической композицией начинается с
формирования графических образов объектов. Прежде всего, это дерево, дом, человек.
Ведущими видами работы в этом направлении является лепка-аппликация - рисунок в

названной последовательности. В лепке ребенок воссоздает объемные части и соединяет их в
целое объемное изображение. Аппликация является переходным этапом от объемного
к плоскостному изображению – рисунку. Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым
тоном, светлотой,  насыщенностью) происходит в практической деятельности. Здесь
главную роль играет демонстрация приемов, раскрывающих свойства цвета.
В 3 классе рассматриваются 1-2 объекта произведений искусства. Сначала дети называют
на  картине предметы и их признаки, затем устанавливают временные, причинно –
следственные связи, понимают содержание, сходство с реальностью, высказывают свое
отношение к изображенному. Ведется работанад пониманием видов и жанров

изобразительного искусства. Основной формой организации процесса обучения
изобразительному искусству является урок.
В 3 классе на уроках изобразительного искусства продолжается работа над
развитием  эстетических чувств (радости, любования, удивления и восторга), эстетического
восприятия, ведется кропотливая работа над развитием понимания слов «красивый», «красиво»
с опорой на анализ воспринимаемой натуры, явления в природе и последующий результат в
лепке, рисунке,  аппликации. Обучающийся учится рассматривать красивые объекты,
природные явления, находить, в чем проявляется красота. Закрепляются и уточняются образы
деревьев, насекомых, человека, животных и насекомых (лошадки, птиц, бабочек и др.). На
третьем году обучения  осуществляется закрепление полученных ранее и новых знаний,
умений и навыков работы в  лепке, аппликации, рисунке и живописи, а также
происходит знакомство с новыми художественными материалами и техниками работы  с
ними.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане



В 3 классе в соответствии с учебным планом С О Ш  № 3 ,  ф и л и а л  МАОУ «СОШ 
№2» на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 34 часа, 1 час в неделю.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценностным ориентиром содержания учебного курса является системно-
деятельностный (компетентностный) подход, который предполагает формирование и
развитие определённых качеств личности, что соответствует требованиям, предъявляемым
к общему содержанию предмета «Изобразительное искусство» («знаниевый» компонент):
• воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям 
(с учётом многонациональности России);
• развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя 
в творчестве (мотивация);
• общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической грамоты
и учебных действий, обеспечивающих успешное усвоение содержания предмета (практика
и восприятие);
воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности
(живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное и народное искусство)
в  соответствии с возрастными возможностями учащихся; духовно-нравственное и
интеллектуальное  воспитание в условиях интегрированного обучения и  полихудожественного
воспитания;
• воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции;
• развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, 
о взаимосвязях объектов;
• совершенствование индивидуальных способностей;
•              формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; 
развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства,
• эстетического кругозора, эстетической культуры личности, интереса к художественной
культуре; формирование умения оценивать с художественной точки зрения произведения 
искусства.

5.Планируемые  результаты освоения   учебного предмета «Изобразительное искусство»

Личностные результаты:
 в ценностно- эстетической сфере- эмоционально- ценностное отношение к окружающему
миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений,
национальных  ценностей  и  духовных  традиций;  художественный  вкус  и  способность  к
эстетической  оценке  произведений  искусства,  нравственной  оценке  своих  и  чужих поступков,
явлений окружающей жизни;
 в познавательной (когнитивной) сфере- способность к художественному познанию мира;
умение применять полученные знания собственной художественно- творческой деятельности;
 в  трудовой  сфере  –  навыки  использования  различных  художественных  материалов  для
работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно- прикладное искусство,
художественное  конструирование);  стремление  использовать  художественные  умения  для
создания красивых вещей или их украшения.

Метапредметные результаты:
 умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей  жизни
(техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
 желание  общаться  с  искусством,  участвовать  в  обсуждении  содержания  и  выразительных

средств произведений искусства;



 активное  использование  языка  изобразительного  искусства  и  различных  художественных
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература,  окружающий
мир, родной язык и др.);

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных деятельностных и др.) художественно-
эстетическим содержанием;



 формирование  мотивации  и  умений  организовывать  самостоятельную  художественно-
творческую и предметно- продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации
художественного замысла;

 формирование  способности  оценивать  результаты  художественно-  творческой
деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты:
 в познавательной сфере – понимание значения искусства  в жизни человека и общества;

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях
искусства;  умения  различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств,
характеризовать  их  специфику;  сформированность  представлений  о  ведущих  музеях
России и художественных музеях своего региона;

 в  ценностно-  эстетической  сфере-  умения  различать  и  передавать  в  художественно-
творческой деятельности характер,  эмоциональное состояние и свое отношение к природе,
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах
искусства,  и  отражение  их  в  собственной  художественной  деятельности;  умение
эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);
проявление  устойчивого  интереса  к  художественным  традициям  своего  народа  и  других
народов;
 в  коммуникативной  сфере  –  способность  высказывать  суждения  о  художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях;  умение  обсуждать  коллективные  результаты  художественно-  творческой
деятельности;
 в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной
выразительности  для  передачи  замысла  в  собственной  художественной  деятельности;
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств
изобразительного  искусства и компьютерной графики).

       К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих результатов:
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Обучающийся научится:
– различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и
участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
– эмоциональноценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и
передавать  в  художественнотворческой  деятельности  характер,  эмоциональные  состояния  и
своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
– узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего
национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Обучающийся получит возможность научиться:
– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их
содержания   и   выразительных   средств;   различать   сюжет   и   содержание   в   знакомых
произведениях;
– видеть проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства   (картины,  архитектура,
скульптура и  т.  д.), в природе, на улице, в быту;
– высказывать   аргументированное   суждение   о   художественных   произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.



Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающийся научится:
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
– использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  композицию,
форму,  ритм,  линию,  цвет,  объём,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для
воплощения собственного художественнотворческого замысла;
– различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их
эмоциональную  напряжённость  с  помощью  смешивания  с  белой  и  чёрной  красками;
использовать  их  для  передачи  художественного  замысла  в  собственной  учебнотворческой
деятельности;
– создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративноприкладного
искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме  пропорции  лица,  фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
– наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную  форму
предмета;  изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для
создания  выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  художественном
конструировании;
– использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для
украшения  своих  изделий  и  предметов  быта;  использовать  ритм  и  стилизацию  форм  для
создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественнотворческой  деятельности
специфику  стилистики  произведений  народных  художественных  промыслов  в  России  (с
учётом местных условий).
Обучающийся получит возможность научиться:
– пользоваться   средствами   выразительности   языка   живописи,   графики,   скульптуры,
декоративноприкладного  искусства,   художественного   конструирования   в   собственной
художественнотворческой   деятельности;   передавать   разнообразные   эмоциональные
состояния,  используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать   новые   образы   природы,   человека,   фантастического   существа   и   построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
– выполнять   простые   рисунки   и   орнаментальные   композиции,   используя   язык
компьютерной графики в программе Paint.

Значимые     темы     искусства. О чём говорит искусство?  
Обучающийся научится:
– осознавать  значимые  темы  искусства  и  отражать  их  в  собственной  художественно-
творческой деятельности;
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека,  явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные  задачи  (передавать  характер  и  намерения  объекта —  природы,  человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая
своё  отношение  к  качествам  данного  объекта)  с  опорой  на  правила  перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.
Обучающийся получит возможность научиться:
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
– понимать   и   передавать   в   художественной   работе  разницу   представлений   о
красоте   человека   в   разных   культурах   мира;   проявлять   терпимость   к   другим   вкусам   и
мнениям;
– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать
в коллективных работах на эти темы.



6. Содержание учебного предмета « Изобразительное искусство»

Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства.  Особенности художественного творчества: художник
и зритель.  Образная  сущность  искусства:  художественный образ,  его  условность,  передача
общего  через  единичное.  Отражение  в  произведениях  пластических  искусств
общечеловеческих  идей  о  нравственности  и  эстетике:  отношение  к  природе,  человеку  и
обществу.  Фотография  и  произведение  изобразительного  искусства:  сходство  и  различия.
Человек,  мир  природы  в  реальной  жизни:  образ  человека,  природы  в  искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры
народов  России).  Выдающиеся  представители изобразительного искусства  народов России
(по  выбору).  Ведущие  художественные  музеи  России  (ГТГ,  Русский  музей,  Эрмитаж)  и
региональные  музеи.  Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  национального,
российскогои  мирового  искусства.  Представление  о  роли  изобразительных  (пластических)
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
        Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 
т. д.  Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,  животных:  общие  и
характерные черты.
Живопись.  Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,
предметов,  выраженные  средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор средств
художественной  выразительности  для  создания  живописного  образа  в  соответствии  с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании  выразительного  образа.
Элементарные приёмы работы  с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного  образа  (пластилин,  глина —  раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и
животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы
работы  с  различными  материалами  для  создания  выразительного  образа  (пластилин —
раскатывание, набор  объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание,  вырезание).
Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и
моделирования в жизни человека.
Декоративноприкладное искусство.  Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение  жилища,
предметов  быта,  орудий  труда,  костюма;  музыка,  песни,  хороводы;  былины,  сказания,
сказки).  Образ  человека  в  традиционной  культуре.Представления  народа  о  мужской  и
женской  красоте,  отражённые  в  изобразительном  искусстве,  сказках,  песнях.  Сказочные
образы  в  народной  культуре  и  декоративноприкладном  искусстве.  Разнообразие  форм  в
природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,
переплетение  ветвей  деревьев,  морозные  узоры  на  стекле  и т. д.).  Ознакомление  с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция.  Элементарные приёмы композиции на плоскости  и  в  пространстве.  Понятия:
горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в  построении композиции.  Пропорции и перспектива.
Понятия:  линия  горизонта,  ближе —  больше,  дальше —  меньше,  загораживания.  Роль
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и
светлое,  спокойное  и  динамичное  и т. д.  Композиционный  центр  (зрительный  центр
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой
и  чёрной  красок  в  эмоциональном  звучании  и  выразительности  образа.  Эмоциональные



возможности цвета.  Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия.  Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  плавные,  острые,
закруглённые  спиралью,  летящие)  и  их  знаковый  характер.  Линия,  штрих,  пятно  и
художественный  образ.  Передача  с  помощью  линии  эмоционального  состояния  природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство  и  контраст  форм.  Простые  геометрические  формы.  Природные  формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объём.  Объём  в  пространстве  и  объём  на  плоскости.  Способы  передачи  объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм.  Виды  ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый,  беспокойный  и т. д.).  Ритм
линий,  пятен,  цвета.  Роль  ритма  в  эмоциональном  звучании  композиции  в  живописи  и
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративноприкладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля —  наш  общий  дом.  Наблюдение  природы  и  природных  явлений,  различение  их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года,
суток,  в  различную  погоду.  Жанр  пейзажа.  Пейзажи  разных  географических  широт.
Использование  различных  художественных  материалов  и  средств  для  создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь
черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность  тематики, передаваемых чувств,
отношения к природе в  произведениях авторов — представителей  разных культур,  народов,
стран  (например,  А. К. Саврасов,  И. И. Левитан,  И. И. Шишкин,  Н. К. Рерих,  К. Моне,  П. 
Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство  с  несколькими  наиболее  яркими  культурами  мира,  представляющими  разные
народы и эпохи (например,  Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.
Родина  моя —  Россия.  Роль  природных  условий  в  характере  традиционной  культуры
народов  России.  Пейзажи  родной  природы.  Единство  декоративного  строя  в  украшении
жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,  костюма.  Связь  изобразительного  искусства  с
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной
культуре.  Представления  народа  о  красоте  человека  (внешней  и  духовной),  отражённые  в
искусстве. Образ защитникаОтечества.
Человек  и  человеческие  взаимоотношения.  Образ  человека  в  разных  культурах  мира.
Образ  современника.  Жанр  портрета.  Темы  любви,  дружбы,  семьи  в  искусстве.
Эмоциональная  и  художественная  выразительность  образов  персонажей,  пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм,
бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту.  Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных  материалов  и  средств  для  создания  проектов  красивых,  удобных  и
выразительных предметов быта, видов транспорта.  Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств  в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения.  Отражение  в  пластических  искусствах  природных,  географических  условий,
традиций,  религиозных  верований  разных  народов  (на  примере  изобразительногои
декоративноприкладного  искусства  народов  России).  Жанр  натюрморта.  Художественное
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды,
книг и игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности
Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративноприкладной  и  художественно-
конструкторской деятельности.



Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративноприкладного  искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).
Овладение  основами  художественной  грамоты:  композицией,  формой,  ритмом,  линией,
цветом, объёмом, фактурой. 
Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  человека.  Овладение  элементарными
навыками лепки и бумагопластики.
Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации  собственного  замысла  в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства,
линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных
техник  и  материалов:  коллажа,  аппликации,  фотографии,  бумажной  пластики,  гуаши,
акварели,  пастели,  восковых мелков,  туши,  карандаша,  фломастеров,  пластилина,  глины,
подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств  произведений изобразительного
искусства, выражение своего отношения к произведению.

7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

№
урок

а

Наименование
раздела

Тема уроков Кол-
во

часов

Основные виды учебной
деятельности

1 Развитие 
дифференцир
ованного 
зрения: 
перенос 
наблюдаемого
в 
художественн
ую форму 
(изобразитель
ное искусство 
и 
окружающий 
мир) 17 ч.

Освоение человеком природного 
пространства (среда и 
населяющие её звери, птицы) 
«Букет из осенних листьев».

1 Овладевать  основами 
языка живописи и 
графики. Передавать 
разнообразие и красоту 
природы (растения, 
насекомые, птицы, звери, 
человек в природе)

2 Форма, ритм, цвет, композиция, 
динамика пространства. «Гроза в 
лесу».

1 Изображать природный 
пейзаж в жанровых 
сценах, натюрморте, 
иллюстрациях к 
литературным 
произведениям, 
архитектурно-
ландшафтных 
композициях.

3 Разнообразие природных 
объектов в творчестве 
художника.  «Подводные 
обитатели».

1 Передавать ритмическое 
своеобразие природного 
ландшафта      с      
помощью средств 
изобразительного 
искусства

4 Ритм и орнамент в природе  и в 
искусстве.  Солнечный день в 
горах». Урок, нацеленный на 
реализацию модуля «Ключевые 
общешкольные дела» в части 
конкурса «Не стареть душой 
никогда»

1 Понимать  и 
изображать  природный
ритм (орнамент) (горы, 
леса, моря, реки, 
пустыни, равнины).

5 Композиционное размещение 1 Выбирать формат в 



предметов на листе при 
рисовании с натуры.
«Закат солнца. Сумерки».

зависимости от темы и 
содержания. Грамотно 
подходить к выбору 
изобразительных 
материалов.

6 Перспектива как способ 
передачи пространства на 
картине с помощью планов.  
«Журавлиная стая на восходе 
солнца».

1 Передавать 
графическими 
средствами воздушную 
перспективу.
Выбирать  и осваивать 
картинную плоскость

в зависимости от 
содержания.

7 Образы, построенные на 
контрасте формы, цвета, размера.
«Прогулка в парке».

1 Экспериментировать с 
цветом: выполнение 
растяжек, получение 
новых неожиданных 
цветов.

8  Изображение  с натуры 
предметов конструктивной 
формы.  «Букет цветов» 
(рисование с натуры) Урок, 
нацеленный на реализацию 
модуля «Ключевые 
общешкольные дела» в рамках  
акции «Сюрприз для мамы»

1 Овладевать  приёмами
самостоятельного
составления
натюрморта.
Изображать  с натуры
предметы
конструктивной формы.

9 Изображение человека в 
движении.
«Человек на сборе урожая»

1 Передаватьдвижения.
Уметь работать с 
натуры и по 
наблюдению.

10 Передача объёма в живописи и 
графике.
Рисование яблока с натуры.

1 Передаватьдвижения.
Уметь работать с 
натуры и по 
наблюдению.

11 Понятие стилизации. 
«Насекомые».

1 Представлять, что такое 
стилизация в 
изобразительном 
искусстве. Применять  её 
законы при создании 
продукта дизайна

12 Контраст и нюанс в скульптуре 
(форма, размер, динамика, 
настроение, фактура, материал). 
«Хоккеист и балерина». Урок, 
нацеленный на реализацию 
модуля «Ключевые 
общешкольные дела» в рамках 
марафона «Тюменская область –
территория здорового образа 
жизни»

1 Передавать движения.
Уметь работать с натуры
и по наблюдению.

13 Передача динамики в объёмном 1 Представлять, что такое 



изображении. «Артисты на арене
цирка». (урок – практикум)

стилизация в 
изобразительном 
искусстве. Применять  её 
законы при создании 
продукта дизайна

14 Лепка объёмных 
пространственной композиции из
одноцветного пластилина или 
глины.  Коллективная работа 
«Детский городок».

1 Выражать замысел в 
рельефных эскизах.

15 Создание эскизов архитектурных
сооружений природных форм в 
технике рельефа. Групповая 
работа. «Цветочный город».

1 Создавать
декоративные
причудливые формы по
мотивам природных, в
том  числе на основе
иллюстраций,
найденных в Интернете.

16 Равновесие в изображении  и 
выразительность формы в  
декоративном искусстве: 
обобщенность, силуэт.
«Декоративная ваза».

1 Создавать  предметы 
для интерьера с учётом
его особенностей.

17 Выявление декоративных форм: 
растительные мотивы в 
искусстве. Кораллы- одно из 
чудес подводного мира: бурые, 
жёлтые, зеленые, малиновые, 
голубые. «Коралловый остров»

1 Улавливать настроение и 
ритм музыкального и 
поэтического произведения 
и передавать их 
графическими средствами.
Определять и передавать 
настроение, использовать 
цветовое разнообразие 
оттенков.

18 Развитие
фантазии и

воображения. 
11 часов

Раскрытие взаимосвязей 
элементов композиции 
(Музыкальной, предметной, 
декоративной).  Живопись. Р.К. 
Изображения пейзажей  в 
произведениях  художников 
Тюменской области: 
А.Почежерцева, С.Осипова, 
А.Васильева.

1 Улавливать настроение и 
ритм музыкального и 
поэтического произведения
и передавать их 
графическими средствами.
Определять и передавать 
настроение, использовать 
цветовое разнообразие 
оттенков.

19 Зарождение замысла на основе 
предложенной темы. «День и 
ночь».

1 Понимать  и передавать
контрастные  отношения в
разных пространствах с
помощью цвета, линии,
штриха, в том  числе в
технике компьютерной
графики

20 Разнообразие художественно-
выразительного языка различных
искусств.   «Звуки природы» Р.К.

1 Понимать  и передавать
контрастные  отношения в
разных пространствах с



Знакомство с произведениями 
художников г.Заводоуковска: 
В.Лаптева, С.Самойленко

помощью цвета, линии,
штриха, в том  числе в
технике компьютерной
графики

21 Взаимосвязь содержания 
художественного произведения и
иллюстрации.
Коллективная книжка – 
раскраска. Иллюстрации сказок.

1 Передавать содержание
художественного
произведения в
графической
иллюстрации.

22 Взаимосвязь содержания книги 
(литературного произведения) с 
иллюстрациями и 
художественным оформлением 
шрифта в тексте.
Коллективная работа «Алфавит 
из буквиц».

1 Понимать  и 
передавать  контрастные
отношения в разных 
пространствах с 
помощью цвета, линии, 
штриха, в том числе в 
технике компьютерной 
графики

23 Создание сюжетных объёмно-
пространственных композиций 
по мотивам театральной 
постановки.  Художник в театре.
Виртуальная экскурсия в театр.

1 Оформлять сцену к 
спектаклю (игровому или 
кукольному).

24 Изменение пространственной 
среды ( визуальное, звуковое 
оформление) в зависимости от 
ситуации. «Дворец моей мечты».

1 Применять 
разнообразные 
художественные          
материалы для 
осуществления замысла.

25 Передача настроения в форме.
«Три кувшина: торжественный, 
грустный, озорной».

1 Украшать форму 
декоративными  
элементами  в 
соответствии с её 
особенностями и 
назначением предмета

26 Знакомство с народными 
художественными промыслами 
России в области игрушки.
«Игрушки в национальных 
костюмах».
Экскурсия в музей.

1 Соотносить характер
украшения,  орнамента
и   его расположения в
зависимости от
декоративной формы.

27 Освоение разнообразия форм в 
архитектуре. «Знаки в Городе 
мастеров, указывающих на 
ремесло хозяина дома». Р.К. 
Знакомство с архитектурой  
Заводоуковского городского 
округа.

1 Понимать и
передавать в
символическом
изображении его
смысл;  раскрывать
символику цвета
и изображений  в
народном искусстве.

28 Разнообразие художественно- 
выразительного языка в 
декоративно-прикладном 
искусстве.

1 Понимать и уметь 
выражать в словесной 
форме свои представления
о видах изобразительного 



«Бусы в подарок». искусства (их сходстве и 
различии

29 Художественно
-образное

восприятие
искусства
(музейная

педагогика)
  6 часов

Выразительные средства 
изобразительного искусства, 
(живописи, графики, скульптуры,
архитектуры, декоративно-
прикладного искусства): форма, 
объём цвет, ритм, композиция, 
мелодика, конструкция.

1 Воспринимать,
находить,  объяснять
общее и различное в
языке разных видов
искусства.

30 Использование музыкального и 
литературного материала. Урок, 
нацеленный на реализацию 
модуля «Ключевые 
общешкольные дела» в рамках 
выставки рисунков «Мы рисуем 
музыку»

1 Понимать и 
объяснять общее и 
особенное в 
произведениях 
живописи, графики и 
художественной 
фотографии.

31 Художественная форма 
произведения изобразительного 
искусства: (общая конструкция: 
формат, композиция, ритм, 
динамика, колорит, сюжет).
Итоговая контрольная работа  
по изо

1 Группировать 
произведения 
изобразительного 
искусства по видам и 
жанрам.

32 Жанры изобразительного 
искусства: пейзаж, портрет; 
анималистический, исторический
бытовой; натюрморт; 
мифологический. Виртуальная 
экскурсия в музей. Р.К. 
Творчество Дѐмина Г.С., члена 
Союза художников РФ.

1 Группировать 
произведения 
изобразительного 
искусства по видам и 
жанрам.

33 Красота и своеобразие 
произведений народного 
декоративно- прикладного 
искусства. Р.К. Знакомство с 
орнаментом, предметами 
быта жителей Тюменской 
области.

1 Группировать 
произведения 
изобразительного 
искусства по видам и 
жанрам.

34 Красота архитектурных 
сооружений. Уникальность 
памятников архитектуры
Виртуальная экскурсия к 
памятникам архитектуры. Урок, 
нацеленный на реализацию 
модуля «Волонтёрство» в 
рамках акции «Поздравительная 
открытка ветеранам Великой 
Отечественной войны».

1 Представлять 
и понимать 
связь 
архитектуры с 
природой.

8. Описание учебно-методического и материально –техническое обеспечения
образовательного процесса



Печатные пособия:
Таблицы по построению орнамента; схемы по правилам рисования предметов, растений, 
деревьев, животных, птиц, человека; таблицы «Хохломская роспись», «Городецкая роспись», 
«Дымковская игрушка».
Учебно-практическое оборудование:
Альбом, краски акварельные, гуашевые; бумага цветная; картон, клей, фломастеры; кисти; 
ножницы; пластилин; набор муляжей «Фрукты, овощи, грибы».
Технические средства обучения – компьютер,  интерактивная доска; экранно-  звуковые
пособия.
Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием
дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные
интернет платформы, ресурсы и приложения:
- ЯКласс  h  t      t      ps://www.  y  a  k      l  a      ss.  r      u  
- РЭШ Российская электронная школа h  t  t      ps://r  e  s  h  .      edu  .      r      u/  
- МЭШ Московская электронная школа h  t  t      ps://  sc  h  o      o      l  .      m  o      s  .      r      u/   - Учи.руUchi.ru
- Интерактивная рабочая тетрадь: https://edu.skysmart.ru/ - АИС «Электронная школа 
Тюменской области»
Основной формой организации учебного процесса является урок (очный, урок в 
электронной форме, урок с применением дистанционных технологий).

Приложение



Контрольно-измерительные материалы по курсу  «Изобразительное
искусство» УМК «Начальная школа 21 века» 3 класс

Назначение КИМ
Работа  предназначена  для  проведения  процедуры  промежуточного  контроля

индивидуальных достижений учащихся по предмету «Изобразительное искусство».
Основной  целью  работы  является  проверка  и  оценка  уровня  сформированности

предметных  результатов  у  учащихся  3  класса  по  итогам  освоения  программы  по
изобразительному искусству.

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ
Содержание и структура итоговой работы по предмету «Изобразительное искусство»

разработаны на основе следующих документов:
1) Федеральный  государственный  стандарт  начального  общего  образования  (приказ
Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.)
2) Программа начального общего образования по предмету «Изобразительное искусство» [авт.
Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская ].  – М.: Вентана - Граф, 2012. – 112 с.

Структура КИМ
В  основе  работы  лежат  планируемые  результаты  освоения  программы  по

изобразительному искусству в 3 классе. 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 
Распределение заданий по уровням сложности

Работа  содержит  8  заданий.  В  таблице  1  представлено  распределение  заданий  по
разделам содержания курса изобразительного искусства.

Таблица 1. 
Раздел содержания Число заданий в работе
1.  Восприятие  искусства  и  виды
художественной деятельности

3

2.  Азбука  искусства.  Как  говорит
искусство?

5

                                                      Всего 8

            В работе две группы заданий: 7 заданий базового уровня (Б) (№ 1, 2, 3,4, 5, 6, 7), 
обязательных для выполнения всеми учащимися, и 1 задание повышенного уровня сложности 
(П) (№ 8), которые позволяют установить умения учащихся действовать в нестандартных 
учебных ситуациях.
            Виды заданий: с выбором ответа (ВО), с кратким ответом (КО). Большее количество 
заданий с выбором ответа позволяет упростить запись ответов, сократить время выполнения 
таких заданий и увеличить общее число заданий в контрольной работе.

Время выполнения варианта КИМ
            На выполнение контрольной работы отводится 1 урок (40 мин)

План варианта КИМ
           В таблице 2 представлены проверяемые умения, код умения, типы заданий, уровень 
сложности и максимальный балл.
           Условные обозначения
         Уровень сложности: Б – базовый, П – повышенный. Тип задания: ВО – с выбором ответа,
КО – с кратким ответом.



Таблица 2.
№ 
зада
ния

Раздел 
содержани
я

Проверяемые умения Код 
умени
я

Тип 
задан
ия

Урове
нь 
сложн
ости

Макси
мальн
ый 
балл

5 Восприяти
е 
искусства 
и виды 
художеств
енной 
деятельно
сти

 понимать особенности основных 
жанров изобразительного искусства

1.2 ВО Б 1

6 различать произведения основных 
жанров изобразительного искусства, 
понимать их особенности

1.2 КО Б 1

7 Различать виды художественной 
деятельности

1.1 КО Б 1

1 Азбука 
искусства. 
Как 
говорит 
искусство?

Различать основные и составные цвета 2.3 ВО Б 1
2 Различать основные и составные цвета 2.3 ВО Б 1
3 Уметь изменять эмоциональную 

напряженность цветов
2.3 ВО Б 1

4 Различать основные и составные, 
теплые и холодные цвета

2.3 ВО Б 1

8 Решать художественные задачи с 
опорой на правила построения 
композиции, усвоенные способы 
действия

2.2 П 8

Общее количество баллов за работу                             15            баллов

Оценка выполнения заданий и контрольной работы
       Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных оценивается 
1 баллом при правильном выборе и 0 баллом при неправильном выборе.
      Подсчет балла, полученного учеником за выполнения задания повышенного уровня, 
ведется по следующим критериям.
1)Адекватность выбранного 
художественного материала

2б.-выбранный художественный материал 
соответствует замыслу, использованы 
возможности данного материала для его 
воплощения;
1 б.- выбранный художественный материал 
соответствует замыслу;
0 б. выбранный художественный материал 
не соответствует замыслу(Пример:  
«Осенняя пора»-лучше использовать 
акварель или цв. карандаши, а не простой 
карандаш) .

2)Оригинальность замысла 2б. –композиция достаточно выразительная,
необычный образ персонажа;
1б.-проявлено желание найти необычный 
образ персонажа;
0б. –использованы стереотипы, шаблонные 
изображения персонажей

3)Эмоциональность 2б.- в работе передано эмоциональное 
состояние природы, человека, животного;
1б.-продемонстрировано стремление 
передать в работе эмоциональное состояние



природы, человека , животного;
0б. – сухая, неэмоциональная работа.

4)Использование средств художественной 
выразительности для создания 
художественного образа

2б.- показано владение средствами 
художественной выразительности, их 
сознательное использование для создания 
оригинальных, эмоциональных образов;
1б. - недостаточно полно выбраны средства 
художественной выразительности для 
создания образа;
0 б.- невыразительно использованы  
художественные материалы .

Уровни достижения планируемых результатов и пересчет баллов, полученных за работу, в 
отметку производится по следующей системе.

Уровень достижения
планируемых 
результатов

% выполнения от 
максимального 
балла работы

Количество 
баллов

Отметка

Низкий Менее 35 % Менее 5 б 2
Базовый 35 – 64 % 5 – 9 б 3
Повышенный 65 – 84 % 10 – 12 б 4
 Высокий 85 – 100% 13 – 15 б 5

 Дополнительные материалы и оборудование
          Каждый ученик получает бланк с текстом контрольной работы, в котором отмечает или 
записывает свои ответы на задания. Для выполнения некоторых заданий понадобятся 
карандаши, фломастеры, краски. 

Условия проведения (требования к специалистам)
           Работа проводится и проверяется учителем начальных классов.

Рекомендации по подготовке к работе
            Специальной подготовки учащихся к выполнению работы не требуется.

                    Итоговая контрольная работа для 3 класса 



                                по изобразительному искусству
                                       
                 Ф. И. _______________________________________ Вариант 1

1. Из предложенных цветов выбери тот, который относится к главным.
                   А) фиолетовый    Б) голубой      В) белый        Г) красный 

      2. Какой цвет надо добавить к красному, чтобы получился оранжевый.
                 А) синий     Б) жёлтый     В) красный      Г) зелёный

      3. Для того, чтобы цвета стали тёмными в них добавляют:
                А) чёрный       Б) синий        В) зелёный       Г) красный

      4. Сколько цветов в цветовом круге?
       А) 12            Б) 14            В) 7           Г) 10

      5. Портрет – это ….
      А) изображение природы              Б) изображение человека

      6. Рассмотри репродукции. Определи, к каким жанрам изобразительного искусства 
они относятся. Запиши рядом с названием жанра номер репродукции, относящейся к 
данному жанру.
                    1)          2)                                                   3)

                  
 

Название жанра № репродукции
Портрет
Пейзаж
Натюрморт

7.  Соедини стрелками название художественного материала или инструмента и вид 
художественной деятельности, в которой они используются.

                           ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
   В работе встретятся разные задания: в одних тебе нужно будет выбирать ответы
из нескольких предложенных, в других – записывать несколько слов или 
предложений, в некоторых нужно будет рисовать. Обрати внимание: иногда в 
заданиях с выбором ответа правильный ответ только один, а иногда их несколько.
Внимательно читай задания!
    Рядом с некоторыми заданиями стоит значок «Солнышко» - это более трудные 
задания. 
    На выполнение работы даётся один урок.

                                          Желаем успеха!



Название материала, инструмента Вид художественной деятельности
Цветная бумага Рисование
Пластилин Аппликация
Фломастеры Лепка

8. Создай сюжетную композицию на одну из предложенных ниже тем. Тему для 
композиции и художественный материал, наиболее точно соответствующий 
задуманному тобой образу, выбери самостоятельно. 
Темы композиции:  

 «Осенняя пора»
 «Весна пришла»
 «Летняя гроза»
 «Птицы прилетели»
 «Где бы я хотел побывать

                        Итоговая контрольная работа для 3 класса 
                                по изобразительному искусству



                 Ф. И. _______________________________________ Вариант 1

1. Из предложенных цветов выбери тот, который не относится к главным.
                   А) синий    Б) красный      В) жёлтый       Г) зелёный 

      2. Какой цвет надо добавить к синему, чтобы получился зелёный.
                 А) жёлтый     Б) красный     В) синий      Г) белый

      3. Для того, чтобы цвета стали светлыми в них добавляют:
                А) белый       Б) красный        В) жёлтый        Г) зелёный

      4. Как называются цвета, которые расположены в цветовом круге друг против друга?
       А) яркие            Б) контрастные            В) холодные           Г) тёплые 

      5. Пейзаж  – это ….
      А) изображение природы              Б) изображение человека

      6. Рассмотри репродукции. Определи, к каким жанрам изобразительного искусства 
они относятся. Запиши рядом с названием жанра номер репродукции, относящейся к 
данному жанру.
                    1)          2)                                                   3)

                        
 
Название жанра № репродукции
Портрет
Пейзаж
Натюрморт

7.  Соедини стрелками название художественного материала или инструмента и вид 
художественной деятельности, в которой они используются.
Название материала, инструмента Вид художественной деятельности

                           ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
   В работе встретятся разные задания: в одних тебе нужно будет выбирать 
ответы из нескольких предложенных, в других – записывать несколько слов 
или предложений, в некоторых нужно будет рисовать. Обрати внимание: 
иногда в заданиях с выбором ответа правильный ответ только один, а иногда 
их несколько. Внимательно читай задания!
    Рядом с некоторыми заданиями стоит значок «Солнышко» - это более 
трудные задания. 
    На выполнение работы даётся один урок.

                                          Желаем успеха!



Гуашь Аппликация
Пластилин Конструирование
Клей Роспись

8. Создай сюжетную композицию на одну из предложенных ниже тем. Тему для 
композиции и художественный материал, наиболее точно соответствующий 
задуманному тобой образу, выбери самостоятельно. 
Темы композиции:  

 «Осенняя пора»
 «Весна пришла»
 «Летняя гроза»
 «Птицы прилетели»
 «Где бы я хотел побывать

Ключ к проверочной работе по изобразительному искусству для 3 класса

№  1 Вариант 2 Вариант



задани
я
1 Г Г
2 Б А
3 А А
4 А Б
5 Б А
6 Портрет – 2

Пейзаж – 3
Натюрморт - 1

Портрет – 1
Пейзаж – 3
Натюрморт - 2

7 Цветная бумага – аппликация
Пластилин – лепка
Фломастеры - рисование

Гуашь – роспись
Пластилин – конструирование
Клей – аппликация



 


	различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
	различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
	пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
	моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
	видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
	изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

