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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, 

и через внеурочную деятельность. 

Интегрированный курс «В мире искусств» реализует  общекультурное и духовно-

нравственное направления развития личности. 

Изучение курса «В мире искусств» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание эстетических чувств; обогащение нравственного опыта; 

 формирование визуальной художественной грамотности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и 

общества, а также о сферах использования этих знаний (профориентация). 

Как правило, изучение истории искусств осуществляется в средних или старших 

классах общеобразовательной школы. Отдельные сведения по истории изобразительного 

искусства и архитектуры даются в программах по изобразительному искусству. Данная 

программа — это углубленное изучение искусства как духовного опыта поколений, что 

является неотъемлемой частью гуманитарного образования школьников. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пла-

стических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктив-

ных — архитектура, дизайн; синтетических — театр, анимация, кино. Каждая тема инте-

грированного курса «В мире искусств» включает теоретическую часть, проектную твор-

ческую деятельность, экскурсии, в том числе и виртуальные, познавательные игры и вик-

торины. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов:  

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социальнозначимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию 

в социально-значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 



Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 



Базовые логические исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с электронными 

учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) 

на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 понимать искусство в качестве особого языка общения—межличностного (автор—

зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 

и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 



совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 класс «Художник и природа»  

 Осваивать навыки применения графических материалов в самостоятельной творческой 

работе. 

 Приобретать опыт в создании графического рисунка со средствами изобразительного 

языка. 

 Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения 

формы. 

 Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

 Приобретать знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

 Осваивать навыки работы гуашью. 

 Обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. 

 Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок 

и получения нового цвета. 

 Вести творческую работу. 

 Уметь рассматривать и характеризовать различные примеры узоров в природе; 

приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. 

 Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

 Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

 Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции в творческой 

работе. 

 Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения с произведениями 

пластического искусства. 

Тематические блоки: 

 Осенние фантазии 

 Зимние фантазии 

 Сказка — игра воображения. Весна. 

 Путешествие в мир летних фантазий. 

 

2 класс «Виды искусства: смотреть, видеть и создавать» 

 Осваивать приёмы работы графическими художественными материалами; осваивать 

выразительные свойства графических материалов. 



 Приобретать навыки изображения. 

 Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения. 

 Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления и анализ). 

 Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

 Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

 Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

 Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

 Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

 Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета. 

 Осваивать эмоциональную выразительность цвета. 

 Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных и 

зарубежных художников. Определять виды и жанры пластических искусств. 

Обсуждать стили и технологии живописи. 

Тематические блоки: 

 Секреты художника: художественные материалы и их история. 

 Живопись: краски первобытных художников; мозаики и фрески; масляные краски; гу-

ашь и акварель; новые технологии в живописи. 

 Графика: традиции и новаторство. 

 Скульптура: классика и современность. 

 Жанры живописи в истории искусства. 

 Архитектура как история цивилизаций. 

 Декоративно-прикладное искусство: творчество и мастерство. 

 

3 класс «Рождение шедевра» 

 Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

 Узнавать об искусстве шрифта, о работе художника над шрифтовой композицией. 

 Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, 

получая различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких 

художников детской книги. 

 Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города, памятников 

архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе 

фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные 

памятники. 

 Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 

кино, в театре, на празднике. 

 Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 



 Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А.С.Пушкина. 

 Знать музеи Вологды, Вологодской области. 

Тематические блоки: 

 Художественный музей: 

◦ Художественный музей и его роль в жизни человека (история, виды).  

◦ Музеи мира.  

◦ Музеи России. 

◦ Музеи Вологды. 

 Особенности создания картины: 

◦ Сюжет. 

◦ Композиция. 

◦ Колорит. 

 Синтез искусств: 

◦ Книга. 

◦ Театр и другие зрелища. 

◦ Дизайн как искусство нового облика вещей. 

 

4 класс «Искусство России вчера, сегодня, завтра» 

 Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций рус-

ской отечественной культуры. 

 Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве. 

 Уметь называть и объяснять содержание исторические памятники России и Вологды в 

том числе. 

 Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей 

России. 

 Знать и понимать традиции народной культуры России и Вологодской области в том 

числе. 

 Иметь представление о современной культуре Вологды. 

Тематические блоки: 

 История в искусстве: 

◦ Исторический жанр в русской живописи. 

◦ Великая отечественная война в живописи и плакате). 

◦ Исторический жанр в творчестве вологодских художников. 

◦ История России в камне и бронзе. 

◦ История Вологодчины в архитектуре, скульптуре и живописи. 

 Искусство наших предков и современников: 

◦ Художественные промыслы Вологодской области. 

◦ Народный костюм Вологодской области. 

◦ Современная художественная культура родного края. Праздники и фестивали.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

1 КЛАСС 

№ Тематические 

блоки/темы 

Кол-

во 

часов 

Форма проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные) ресурсы 

Реализации воспитательного 

потенциала учебного занятия 

с учетом направлений 

рабочей программы 

воспитания 

1 Осенние фантазии 4 Игра,  

творческий проект, 

занятие-выставка, 

творческая 

мастерская. 

Единая коллекция ЦОР 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

Культура РФ -  

https://www.culture.ru/ 

Артхив -  

https://arthive.com/ru 

Третьяковская галерея -  

https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=ru 

Русский музей -  

http://www.rusmuseum.ru/ 

Духовно-нравственное 

воспитание; 

эстетическое воспитание 
2 Зимние фантазии 5 

3 Сказка — игра 

воображения. Весна. 

4 

4 Путешествие в мир 

летних фантазий. 

3 

2 КЛАСС 

1 Секреты художника: 

художественные мате-

риалы и их история. 

1 Занятие-эксперимент, 

творческая 

мастерская, 

занятие-экскурсия. 

Единая коллекция ЦОР 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

Культура РФ -  

https://www.culture.ru/ 

Артхив -  

https://arthive.com/ru 

Третьяковская галерея -  

https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=r

u 

Русский музей -  

http://www.rusmuseum.ru/ 

Академия Пушкинского (ГМИИ) 

https://pushkinmuseum.art/education/virt

Духовно-нравственное 

воспитание; 

эстетическое воспитание 

 

2 Живопись: краски пер-

вобытных художников; 

мозаики и фрески; мас-

ляные краски; гуашь и 

акварель; новые техно-

логии в живописи. 

4 Занятие-эксперимент, 

творческая 

мастерская, 

занятие-экскурсия. 

 

3 Графика: традиции и 

новаторство. 

2 Занятие-эксперимент, 

творческая 

мастерская, 

занятие-экскурсия. 

https://www.culture.ru/
https://arthive.com/ru
https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=ru
http://www.rusmuseum.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://www.culture.ru/
https://arthive.com/ru
https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=ru
https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=ru
https://pushkinmuseum.art/education/virt_academy/index.php?lang=ru


4 Скульптура: классика и 

современность. 

1 Занятие-экскурсия, 

творческий проект. 

_academy/index.php?lang=ru 

Эрмитажная академия 

http://academy.hermitagemuseum.org/ 5 Жанры живописи в ис-

тории искусства. 

4 Занятие-экскурсия, 

творческий проект. 

6 Архитектура как исто-

рия цивилизаций. 

3  

7 Декоративно-

прикладное искусство: 

творчество и мастер-

ство. 

2 Игра,  

творческий проект, 

занятие-выставка, 

творческая 

мастерская. 

3 КЛАСС 

1 Художественный му-

зей: 

Художественный музей 

и его роль в жизни че-

ловека (история, виды).  

Музеи мира.  

Музеи России. 

Музеи Вологды. 

6 Игра,  

творческий проект, 

занятие-выставка, 

занятие-экскурсия, 

творческая мастер-

ская. 

Единая коллекция ЦОР 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

Культура РФ -  

https://www.culture.ru/ 

Артхив -  

https://arthive.com/ru 

Третьяковская галерея -  

https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=r

u 

Русский музей -  

http://www.rusmuseum.ru/ 

Академия Пушкинского (ГМИИ) 

https://pushkinmuseum.art/education/virt

_academy/index.php?lang=ru 

Эрмитажная академия 

http://academy.hermitagemuseum.org/ 

Духовно-нравственное 

воспитание; 

эстетическое воспитание 

 

2 Особенности создания 

картины: 

Сюжет. 

Композиция. 

Колорит. 

4 Игра,  

творческий проект, 

занятие-выставка, 

творческая 

мастерская. 

3 Синтез искусств: 

Книга. 

2 Игра,  

творческий проект 

4 Театр и другие зрели-

ща. 

3 Игра,  

творческий проект 

5 Дизайн как искусство 

нового облика вещей. 

2 Игра,  

творческий проект. 

4 КЛАСС 

https://pushkinmuseum.art/education/virt_academy/index.php?lang=ru
http://academy.hermitagemuseum.org/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://www.culture.ru/
https://arthive.com/ru
https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=ru
https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=ru
http://www.rusmuseum.ru/
https://pushkinmuseum.art/education/virt_academy/index.php?lang=ru
https://pushkinmuseum.art/education/virt_academy/index.php?lang=ru
http://academy.hermitagemuseum.org/


1 История в искусстве: 

Исторический жанр в 

русской живописи. 

6 Занятие-экскурсия, 

творческий проект. 

Единая коллекция ЦОР 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

Культура РФ -  

https://www.culture.ru/ 

Артхив -  

https://arthive.com/ru 

Третьяковская галерея -  

https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=r

u 

Русский музей -  

http://www.rusmuseum.ru/ 

Академия Пушкинского (ГМИИ) 

https://pushkinmuseum.art/education/virt

_academy/index.php?lang=ru 

Эрмитажная академия 

http://academy.hermitagemuseum.org/ 

Патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание; 

эстетическое воспитание 2 Великая отечественная 

война в живописи и 

плакате). 

4 Занятие-экскурсия, 

творческий проект. 

3 Исторический жанр в 

творчестве 

вологодских 

художников. 

2 Занятие-экскурсия, 

творческий проект 

4 История России в 

камне и бронзе. 

4 Занятие-экскурсия, 

творческий проект, 

занятие-выставка, 

творческая 

мастерская. 

5 История Вологодчины 

в архитектуре, 

скульптуре и 

живописи. 

2 Занятие-экскурсия, 

творческий проект 

6 Художественные 

промыслы 

Вологодской области. 

Народный костюм 

Вологодской области. 

8 Игра,  

творческий проект, 

занятие-выставка, 

творческая 

мастерская. 

7 Современная 

художественная 

культура родного края. 

Праздники и 

фестивали. 

8 Занятие-экскурсия, 

творческий проект, 

занятие-выставка, 

творческая 

мастерская. 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://www.culture.ru/
https://arthive.com/ru
https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=ru
https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=ru
http://www.rusmuseum.ru/
https://pushkinmuseum.art/education/virt_academy/index.php?lang=ru
https://pushkinmuseum.art/education/virt_academy/index.php?lang=ru
http://academy.hermitagemuseum.org/


ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 Единая коллекция ЦОР 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

 Культура РФ -  

https://www.culture.ru/ 

 Артхив -  

https://arthive.com/ru 

 Третьяковская галерея -  

https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=ru 

 Русский музей -  

http://www.rusmuseum.ru/ 

 Академия Пушкинского (ГМИИ) 

https://pushkinmuseum.art/education/virt_academy/index.php?lang=ru 

 Эрмитажная академия 

http://academy.hermitagemuseum.org/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://www.culture.ru/
https://arthive.com/ru
https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=ru
http://www.rusmuseum.ru/
https://pushkinmuseum.art/education/virt_academy/index.php?lang=ru
http://academy.hermitagemuseum.org/

