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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный уровень  

- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

- части конструкции изображаемого предмета (строение объектов): 

части дерева, дома, тела человека; 

- названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки (Дымково, 

Городе ц и др.); 

- иметь представление о приемах передачи глубины пространства 

(загораживании одних предметов другими, зрительном уменьшении 

их по сравнению с расположенными вблизи; 

- о существующем в природе явлении осевой симметрии. 

 

Достаточный уровень 

- планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции; 

- находить правильное изображение знакомого предмета среди выполненных ошибочно; исправлять 

свой рисунок, пользуясь ластиком; 

- достигать в узоре при составлении аппликации ритм повторением или чередованием формы и 

цвета его элементов; 

- изображать элементы Городецкой росписи; 

- соотносить форму предметов с геометрическими эталонами (на 

что похожа форма?); 

- владеть приемами посветления цвета (разбавлением краски водой 

или добавлением белил); 

- рассказать, что изображено на картине, перечислить характерные 

признаки изображенного времени года. 
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2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий 

  

 

4 класс 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности»  
 

Совершенствование умений передавать глубину пространства: уменьшение величины удаленных 

предметов по сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя; загораживание одних предме-

тов другими. Планы в пространстве - передний, задний, средний (использование макета и панно "В 

деревне" с изображенным пейзажем на трех планах, вариантами изображения домов деревенского 

типа и деревьев, разных по величине: больших маленьких, средних). 

Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с использованием 

симметричного расположения ее частей (эле ментов), позволяющему достигать равновесия на 

изобразительной плоскости. 

Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной симметрии. 

Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения (избушка-на курьих-ножках; 

деревья в дремучем лесу, сказочном лесу с глазами из двух дупел, сучьями и ветками, похожими на 

руки и .т.п.). 

 

Примерные задания 

«Рисование с натуры: "Ваза с цветами" (натюрморт); "Веточка мимозы"; 

Рисование на тему: "Грузовик и автобус едут по городу" (на фоне домов городского типа); "Деревья 

осенью. Дует ветер"; "Ребята катаются с гор". 

Декоративное рисование: "Полотенце" (узор в полосе, элементы узора - листья, цветы, уточки). 

Составление аппликации: "Фантастическая (сказочная) птица". 

Декоративная лепка: "Кувшин в виде поющего петуха". 

 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию» 

 

Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. Совершенствовать умения 

изображать с натуры, соблюдая последовательность изображения от общей формы к деталям. 

(Использование объяснения фронтального поэтапного показа способа изображения, "графического 

диктанта"; самостоятельной работы учащихся по памяти). 

Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в ветреную погоду). 

Учить видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и "узор" ветвей. 

Формирование образа человека. Портрет человека (части головы и части лица человека), 

формирование образов животных. 

Обучение приемам исполнения косовской росписи посуды (работа корпусом и кончиком кисти, 

"примакивание"). 

Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе; составление узора в круге 

и овале с учетом центральной симметрии (элементы узора - геометрические формы и стилизован-

ные формы растительного мира). 

 

Примерные задания 

Лепка: барельеф на картоне "Дерево на ветру"; игрушка "Лошадка" - по мотивам  каргопольской 

игрушки; "Зайка", "Котик" "Петушок" - стилизованные образы, по выбору учащихся; 

Аппликация: составление узора в круге и овале из вырезанных цветных маленьких и больших 

кругов, силуэтов цветов, листьев; "Чебурашка", "Мишка" (из вырезанных кругов и овалов), с 

дорисовыванием. 

Рисование с натуры и по памяти предметов несложной слабо расчлененной формы (листьев дуба, 

крапивы, каштана; растение в цветочном горшке); предметов с характерной формой, несложной по 

сюжету дерево на ветру); 

- передавать глубину пространства, используя загораживание одних 

предметов другими, уменьшая размеры далеко расположенных предметов от наблюдателя; 
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работать акварелью "по-мокрому". 
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3.Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

4 класс       

  Рисование с натуры овощей и 

фруктов в виде набросков 

(4—6 на листе бумаги); 

1 Уметь различать и изображать от 

руки предметы округлой, 

продолговатой, треугольной формы, 

передавая их характерные 

особенности. Различать и называть 

цвета и их оттенки. 

1,2,3,4,5 

  Рисование с натуры листа 

дерева по выбору учителя 

(раздаточный материал). 

1 Уметь изображать с натуры лист 

дерева, анализировать форму и цвет 

листа дерева, применять среднюю 

(осевую) линию – главного 

направления формы листа.  

1,2,3,4,5 

  Рисование с натуры ветки 

рябины. 

 Составление узора в 

квадрате из растительных 

форм. 

1 Уметь обследовать предметы по 

форме, цвету, величине и определять 

их положение в пространстве. Уметь 

видеть и передавать в рисунке 

строение предмета несложной 

формы. 

1,2,3,4,5 

  Рисование геометрического 

орнамента по предложенной 

учителем схеме — крышка 

для столика квадратной 

формы. 

1 Уметь использовать осевые линии 

при выполнении узора в квадрате, 

располагать симметрично элементы 

рисунка, заполняя середину, углы, 

края; ориентироваться в заданной 

геом. форме с учётом симметричного 

расположения элементов. Уметь 

подготавливаться к работе и 

аккуратно убирать после работы своё 

рабочее место 

1,2,3,4,5 

  Беседа «Декоративно-

прикладное искусство» 

(резьба по 

дереву,богородская 

1 Уметь рассказывать о содержании и 

особенностях рассматриваемых 

репродукций художественных 

произведений, переданных  

средствами изобразительного 

1,2,3,4,5 
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игрушка). искусства. 

  Рисование на тему 

«Сказочная избушка» 

(украшение узором 

наличников и ставен). 

1 Уметь воспроизводить в рисунке 

ранее воспринятые иллюстрации к 

русским народным сказкам 

1,2,3,4,5 

  Рисование на тему 

«Сказочная избушка» 

(украшение узором 

наличников и ставен). 

1 Уметь воспроизводить в рисунке 

ранее воспринятые иллюстрации к 

русским народным сказкам 

1,2,3,4,5 

        Рисование с натуры 

предметов цилиндрической 

формы, расположенных ниже 

уровня зрения (кружка, 

кастрюля); беседа о правилах 

перспективного сокращения 

круга; передача объема 

светотенью. 

1 Уметь изображать объемные 

предметы цилиндрической формы в 

несложном пространственном 

положении; правильно определять 

величину рисунка по отношению к 

листу бумаги; передавать в рисунке 

строение предмета, форму, 

пропорции и свет его частей; учить 

пользоваться осевыми линиями при 

построении рисунка; подбирать 

соответствующие цвета для 

изображения предметов, передавая 

их объемную форму элементарной 

светотенью. Сравнивать предметы по 

форме,  величине, цвету 

1,2,3,4,5 

  Беседа на тему «Золотая 

хохлома». Демонстрация 

изделий народного промысла 

(посуда). 

1 Уметь рассматривать изделия 

народных мастеров, рассказывать об 

особенностях рассматриваемых 

изделий народного промысла 

(посуды). Узнавать и правиль но 

называть изображенные предметы. 

1,2,3,4,5 

  Рисование на тему «Моя 

любимая игрушка» (по 

выбору учащихся). 

1 Уметь рисовать по памяти на основе 

наблюдений знакомые предметы – 

игрушки; повторять освоенные ранее 

изображения; уметь всесторонне 

рассматривать несложные по форме 

предметы. 

1,2,3,4,5 
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  Рисование с натуры 

игрушки-автобуса. 

Рисование с натуры 

игрушки-грузовика 

(фургона). 

1 Уметь передавать в рисунке 

характерные особенности  формы 

предмета, сравнительные размеры 

его частей и их взаимное 

расположение; соблюдать 

определенную последовательность 

работы. 

 

1,2,3,4,5 

  Рисование на тему 

«Городской транспорт». 

1 Уметь рисовать по представлению 

после наблюдения группу предметов, 

объединив их единым содержанием; 

располагать предметы на листе 

бумаги с учётом пространства 

(земля, небо). 

1,2,3,4,5 

  Рисование с образца 

геометрического орнамента в 

квадрате. 

1 Уметь рисовать квадрат и делить его 

на равные части (8 частей). Уметь 

проводить прямые, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные линии, 

последовательно выполнять 

построение сложного геом. 

орнамента и соблюдать правила 

раскрашивания, подбирая 

гармонические цвета. 

1,2,3,4,5 

  Декоративное рисование 

расписной тарелки 

(новогодняя тематика). 

1 Уметь размещать декоративные 

элементы в круге на осевых линиях 

(диаметрах) в центре и по краям. 

Использовать акварельные и 

гуашевые краски. Ровно заливать с 

соблюдением контуров отдельные 

элементы орнамента. Подбирать 

гармоническое  сочетание цветов. 

Чётко и правильно осознавать цель 

своей работы 

1,2,3,4,5 

  Декоративное рисование 

расписной тарелки 

(новогодняя тематика). 

1 Уметь размещать декоративные 

элементы в круге на осевых линиях 

(диаметрах) в центре и по краям. 

Использовать акварельные и 

1,2,3,4,5 
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гуашевые краски. Ровно заливать с 

соблюдением контуров отдельные 

элементы орнамента. Подбирать 

гармоническое  сочетание цветов. 

Чётко и правильно осознавать цель 

своей работы 

  Декоративное рисование панно 

«Снежинки». 

1 Уметь передавать в графической 

форме некоторые природные 

явления. 

1,2,3,4,5 

  Беседа по картинам на тему 

«Кончил дело — гуляй 

смело» (В. Сигорский. 

«Первый снег», Н. Жуков. 

«Дай дорогу!», С. Григорьев. 

«Вратарь»). 

1 Уметь рассказывать о содержании и 

особенностях рассматриваемых 

репродукций худож.  произведений, 

переданных  средствами 

изобразительного искусства. 

1,2,3,4,5 

  Рисование с натуры предмета 

симметричной формы 

(вымпел с изображением 

ракеты). 

1 Уметь анализировать объект 

изображения. Определять величину 

рисунка по отношению к листу 

бумаги. Передавать в рисунке 

строения предмета, формы, 

пропорции и свет его частей. 

Использовать осевые линии при 

построении рисунка. Подбирать 

соответствующие цвета для 

изображения предмета, передавая их 

объемную форму элементарной 

светотенью. Уметь выделять главное. 

1,2,3,4,5 

  Рисование с натуры 

раскладной пирамидки. 

1 Уметь рисовать предметы 

конической формы с использованием 

осевой линии; определять величину 

рисунка по отношению к листу 

бумаги. 

1,2,3,4,5 

  Рисование с натуры 

бумажного стаканчика 

(натура — раздаточный 

1 Уметь рисовать предметы, используя 

осевые линии; выявлять объём 

предметов средствами светотени. 

1,2,3,4,5 
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материал). 

  Рисование с натуры игрушки 

относительно сложной 

конструкции (например, 

бульдозер, подъемный кран, 

экскаватор и т. п.). 

1 Уметь соединять в одном сюжетном 

рисунке изображения нескольких 

предметов, объединяя их общим 

содержанием.  

1,2,3,4,5 

  Декоративное рисование 

листка отрывного календаря 

к празднику 8 Марта. 

1 Уметь передавать в рисунке 

характерные особенности  формы 

предмета, сравнительные размеры 

его частей и их взаимное 

расположение; совмещать в 

изображении предмета несколько 

геометрических фигур; соблюдать 

определенную последовательность 

работы. 

1,2,3,4,5 

  Рисование с натуры домиков 

для птиц (скворечники, 

дуплянки, синичники). 

1 Уметь определять структуру узора, 

форму и цвет составных частей; 

правильно располагать элементы 

оформления по всему листу бумаги. 

1,2,3,4,5 

  Рисование с натуры домиков 

для птиц (скворечники, 

дуплянки, синичники). 

1 Уметь рисовать предметы 

прямоугольной, конической формы с 

использованием осевой линии; 

определять величину рисунка по 

отношению к листу бумаги. 

1,2,3,4,5 

  Рисование на тему «Пришла 

весна». Рассматривание 

иллюстраций картин 

(И. Левитан. «Март», 

«Первая зелень», К. Юон. 

«Мартовское солнце»). 

1 Уметь компоновать сюжет на тему 

окружающей жизни путём 

сопоставления светлых и темных 

тонов, чистых и смешанных цветов. 

Уметь изображать основания более 

близких предметов ниже, дальних 

предметов – выше, близких 

предметов – крупнее дальних.  

Уметь узнавать в репродукциях 

художественных картин характерные 

признаки времен года, передаваемые 

средствами изобразительного 

1,2,3,4,5 
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искусства.Уметь отражать в рисунке 

свои зрительные впечатления и эмоц-

эстетические переживания от 

явлений действительности. 

  Рисование с натуры 

постройки из элементов 

строительного материала. 

1 Уметь передавать в рисунке, следуя 

натуре, расположение кубиков в 

постройке, их форму, цвет, 

соблюдать приблизительные 

пропорции частей. 

1,2,3,4,5 

  Декоративное рисование 

расписного блюда (узор из 

ягод и листьев) 

1 Уметь совмещать в изображении 

несколько геометрических фигур: 

прямоугольник и круг, квадрат и  

круг. 

Анализировать объекты изображения 

(определение формы,  величины 

составных частей). Определять 

величину рисунка по отношению к 

листу бумаги. Передавать в рисунке 

строение предметов, формы, 

пропорции. Наблюдать объекты 

окружающего мира. 

1,2,3,4,5 

  Рисование на тему 

«Космические корабли в 

полете». 

1 Уметь рисовать от руки основные 

геом. фигуры; уметь рисовать по 

замыслу. Располагать изображения 

на листе бумаги, объединяя их 

общим замыслом. 

1,2,3,4,5 

        Рисование с натуры 

предметов конструктивной 

формы (игрушечные 

машины, часы — 

настольные, настенные, 

напольные и т. п.). 

1 Уметь совмещать в изображении 

несколько геометрических фигур: 

прямоугольник и круг, квадрат и  

круг. 

Анализировать объекты изображения 

(определение формы,  величины 

составных частей). Определять 

величину рисунка по отношению к 

листу бумаги. Передавать в рисунке 

строение предметов, формы, 

пропорции. Наблюдать объекты 

окружающего мира. 

1,2,3,4,5 
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        Рисование с натуры в 

виде набросков (3—4 

предмета на одном листе 

бумаги) столярных или 

слесарных инструментов. 

1 Уметь  рисовать с натуры предметы 

несложной формы с точной 

передачей пропорций, строения, 

очертаний.  Сравнивать натуру с 

рисунком. 

1,2,3,4,5 

        Рисование с натуры 

предмета симметричной 

формы (настольная лампа, 

раскрытый зонт и т. п.). 

1 Уметь  рисовать с натуры предметы 

с точной передачей пропорций, 

строения, очертаний. Использовать 

осевые линии при построении 

рисунка. Подбирать 

соответствующие цвета для 

изображения предметов. Сравнивать 

натуру с рисунком.  

Устно описывать объекты 

наблюдения.  

 

1,2,3,4,5 

        Беседа на тему 

«Декоративно-прикладное 

искусство» (вышивка, 

кружево, керамика). 

 Уметь размещать декоративные 

элементы в круге на осевых линиях 

(диаметрах) в центре и по краям. 

Использовать акварельные и 

гуашевые краски. Ровно заливать с 

соблюдением контуров отдельные 

элементы орнамента. Подбирать 

гармоническое  сочетание цветов. 

Элементарно обосновывать 

высказанное суждение. 

1,2,3,4,5 

        Рисование в квадрате 

узора из декоративно 

переработанных природных 

форм (например, цветы и 

бабочки 

  Уметь использовать осевые линии 

при выполнении узора в квадрате, 

располагать симметрично элементы 

рисунка, заполняя середину, углы, 

края; ориентироваться в заданной 

геометрической форме с учётом 

симметричного расположения 

элементов. 

Слушать объяснение учителя и 

ответы товарищей.  

1,2,3,4,5 
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        Рисование в квадрате 

узора из декоративно 

переработанных природных 

форм (например, цветы и 

бабочки 

 Уметь рассматривать изделия 

декоративно-прикладного искусства, 

рассказывать об особенностях 

рассматриваемых 

изделий.     Узнавать и правильно 

называть изделия декоративно-

прикладного искусства. 

1,2,3,4,5 
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