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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена по авторской программе  Неменского Б.М.: 

- с требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта  

начального общего образования, утвержденного приказом Минобразования Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373 (в действующей редакции); 

- приказом  Министерства образования и науки РФ  «Об утверждении 

Федеральных  перечней учебников, рекомендованных  (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования  и имеющих государственную 

аккредитацию  (в действующей редакции). 

 Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции.  У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Данная  программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Цели и задачи  данного предмета 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 1-4 классе является 

формирование представлений о многообразии художественных культур народов Земли 

и единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Развитие личности учащихся средствами искусства; 

Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

 развитие духовной личности ребёнка; 

 воспитание мира чувств ребёнка, его эмоциональной чуткости, активно 

действенной отзывчивости на добро и зло; 

 освоение знаний о многообразии культур, их цельности и отношения между 

собой во времени, среде и истории; 

 дальнейшее овладение умениями и навыками работы разнообразными 

художественными материалами. 

 

ОПИСАНИЕ  МЕСТА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение изобразительного искусства   в начальной школе отводится 135 

часов: 

в 1 классе - 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели); 

во 2 классе - 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели);  

в 3 классе - 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели);  

в 4 классе – 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 
Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 
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является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. В 

программе учтены психофизиологические особенности младшего школьного возраста. 

       Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие 

эмоционально-ценностных отношений ребёнка к миру. Овладение основами 

художественного зыка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического 

восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству 

и культуре в целом. 

       Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания 

выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, 

используемых на уроках, будет поддерживать интерес учащихся к художественному 

творчеству. 

Основные содержательные линии программы 

Отличительная особенность  данной рабочей программы заключается в том, что, 

в отличие от ранее действовавшей программы Б. М. Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд. 1-4 классы» рабочая программа содержит в себе 

четыре блока: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусств. Как говорит 

искусство?», «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?», «Опыт 

художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки 

состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 

дает инструментарий для его практической реализации, третий намечает 

эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвертый содержит 

виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить художественно-

творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны 

искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. 

Они все в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные 

предметы начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, 

природоведение, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1класс 

Личностные результаты. 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
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-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Предметные результаты. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной 

(народных и прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 
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• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 

художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

К концу изучения  курса «Изобразительное искусство»(1 класс) 

 

Первоклассник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

-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 учебно-

творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-  особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 
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-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

 

Первоклассник  получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, 

в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей.  

 

2 класс 

Личностные результаты. 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

•    овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
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• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

  

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

         

Коммуникативные УУД: 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе. 

 

Предметные результаты. 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные 

и прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 
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• освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

• овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

В результате изучения изобразительного искусства 

второклассник научится: 

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник 

– предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, 

портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России 

(Хохлома, Городец, Дымково); 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах 

– иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 
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- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

 

Второклассник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования 

в собственной художественно-творческой деятельности; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного; создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение. 

 

3 класс 

Личностные результаты. 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

 - воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей; 

 - развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач; 

-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные УУД: 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
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• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

 

Коммуникативные УУД: 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты. 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

-  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

-  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

-  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

-  получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая     фотография, работа 

с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и 

дизайна. 

 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

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

носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 

нашей жизни и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми 

красоты. Удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их 

мечты и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приёмы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 
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- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

искусство книги, живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-

мемориалы); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские); 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России 

(Хохлома, Гжель); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и 

др.; 

- использовать приобретённые навыки общения через выражение 

художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к 

творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений 

искусства и творчества своих товарищей; 

- использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или 

декоративная художественная деятельность с использованием различных 

художественных материалов. 

 

4 класс 

Личностные результаты. 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической 

оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

пониманию мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках; стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе проявляются в: 
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- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умение 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 – умение 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 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). 

 

В результате изучения изобразительного искусства четвероклассники научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира;  

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

носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 

нашей жизни  и нашего общения; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги маке 

 - использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 

- называть разные типы музеев; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

-называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 
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- использовать различные художественные материалы. 

 

  Четвероклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

в повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного 

искусства, выставок, народного творчества  и др.; 

- использовать приобретенные навыки общения через выражение 

художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к 

творческой художественной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (33 часа) 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать (11 ч) 

Изображение всюду вокруг нас. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. 

Мастер Изображения учит видеть. Образная сущность искусства: 

художественный образ. 

Изображать можно пятном. Знакомство с пятном, как способом изображения на 

плоскости. 

Изображать можно в объеме. Объем в пространстве и объем на плоскости. 

Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций. 

Изображать можно линией.Многообразие линий и их знаковый характер. 

Передача с помощью линии состояния природы, человека, животного. 

 Разноцветные краски. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. 

Эмоциональные возможности цвета. 

Изображать можно и то, что невидимо. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Художники и зрители (обобщение темы). Материалы скульптуры и их роль в 

создании выразительного образа. 

Экскурсия:Разноцветные краски 

 

Обучающийся научится: 

- сравнивать предметы по форме; 

- первичным приемам изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета, в объеме; 

- различать основные и составные цвета. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства. 
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Ты украшаешь (8 ч) 

Мир полон украшений. Единство декоративного строя в украшении жилища. 

Красоту нужно уметь замечать. Пейзажи родной природы. 

Узоры, которые создали люди. Знакомство с понятием «симметрия». 

Композиционный центр (зрительный  центр композиции). 

Узоры, которые создали люди. Ритм линий, пятен, цвета. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Как украшает себя человек.Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. 

Как украшает себя человек. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов, быта, орудий труда, костюма). 

Мастер Украшения помогает создать праздник (обобщение 

темы).Представление о возможностях использования художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Экскурсия: Мир полон украшений. 

 

Обучающийся научится: 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: форму, 

ритм, цвет; 

- использовать  декоративные элементы, геометрические и растительные узоры 

для украшения своих изделий; 

 - первичным приемами владения художественными материалами и 

техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). 

 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать, изображать красоту и разнообразие природы; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг; 

- понимать роль декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. 

 

Ты строишь (9 ч) 

Постройки в нашей жизни. Искусство вокруг нас сегодня. 

Дома бывают разными. Использование различных худ.материалов для создания 

предметов быта, зданий. 

 Домики, которые построила природа. Разнообразие форм в природе, как основа 

декоративных форм в прикладном  искусстве. 

Дом снаружи и внутри. Красота и разнообразие зданий, предметов быта, 

выраженные средствами живописи и рисунка. 

Строим город. Элементарные приемы работы с различными материалами 

(пластилин, бумага, картон). 

Все имеет свое строение. Влияние формы предметов на представление о его 

характере. 

Строим вещи. Разнообразие форм предметного мира. Трансформация форм. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). Элементарные приемы 

композиции на плоскости.Проект "Наш город". 

 

Обучающийся научится: 

- первичным приемам владения художественными материалами и техниками 

конструирования; 

- различать типы построек. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами художественного конструирования в собственной 

художественно- творческой деятельности; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг. 

 

Изображение, украшение, постройка  

всегда помогают друг другу (5 ч) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Представление о роли 

изобразительных искусств в повседневной жизни человека. 

Сказочная страна.Создание панно. Использование в коллективной деятельности 

различных художественных техники материалов. Создание коллажа. 

Праздник весны. Конструирование из бумаги. Создание выразительных образов 

природы. 

Урок любования. Умение видеть. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. 

Здравствуй лето (обобщение за год).  Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Выставка работ. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 

Обучающийся научится: 

- эмоционально - ценностно относиться к природе; 

- создавать простые композиции на плоскости. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - высказывать суждения о художественных произведениях, 

изображающих природу; видеть и изображать красоту природы. 

 

2 класс (34 час.) 

ТЫ И ИСКУССТВО 

Тема «Ты и искусство» - важнейшая для начальной школы. Она содержит 

основополагающие темы, необходимые для первичного приобщения к искусству как 

культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств, и 

основы понимания их связей с окружающей жизнью ребёнка. Понимание языка 

искусства и связей его с жизнью выстроено в чёткой методической 

последовательности. Нарушение её нежелательно. Задача – введение ребят в мир 

искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, 

раздумий. 

 

Чем и как работают художники (8ч) 

Три основных цвета-  желтый, красный, синий.Цвет. Основные  и составные 

цвета. 

Белая и черная краски.Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. 

Материалы для рисунка. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. Букет осени. 

Выразительные возможности аппликации.Элементарные приемы композиции на 

плоскости и в пространстве «Осенний ковер». 

Выразительные возможности графических материалов.Приемы работы с 

различными графическими материалами «Волшебный цветок» 
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Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Выразительные возможности бумаги. Художественное конструирование и 

моделирование.  

Неожиданные материалы (обобщение темы). Выбор и применение 

выразительных средств.  

Проект «Осенний листопад». 

 

Обучающийсянаучится: 

- изображать цветы,заполняя крупными изображениями весь лист бумаги; 

- отличать работы в плоскости от работы в объеме; 

- изображать животного родного края по впечатлению и по памяти из 

пластилина; 

- сгибать, разрезать , склеивать бумагу для выполнения макета. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать творческие работы на основе собственного замысла. 

 

 

 Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность. Изображение птиц: общие и характерные черты. 

Изображение и фантазия. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве «Сказочная  птица». 

Украшение и реальность. Эмоциональные возможности цвета. Паутинка.    

              Постройка и реальность. Форма. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и пространстве. «Мой дом». 

Постройка и фантазия. Постройки в природе: птичьи гнезда, ульи, домик улитки. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). Единство декоративного строя в украшении жилища. 

 

Обучающийсянаучится: 

- передавать в рисунках красоту линий, формы объектов в действительности; 

- выбирать единый изобразительный материал и технику изображения ; 

- пользоваться работой в технике аппликации; 

- владеть необходимыми инструментами; 

- создавать макеты фантастических зданий, конструкций. 

 

Обучающийся получитвозможность: 

- решать творческие задачи на уровне импровизации; 

 

О чем говорит искусство (11 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Море. (Айвазовский «Девятый вал»).  

Передача с помощью линий эмоционального состояния животного, его 

характера и настроения.  

Изображение характера человека: женский образ. Представление народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

Изображение характера человека: мужской образ.Представление народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

Красота человека, выраженная средствами скульптуры. Образ защитника 

Отечества (в объеме) 

Единство декоративного строя в украшении костюма. 
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Украшения передают характер и настроение человека. 

Простые геометрические формы. Влияние формы предмета на представление о 

его характере. Силуэт (конструкция). Декор (украшение). 

Проект «Мой любимый сказочный герой». 

 

Обучающийсянаучится: 

- отражать контрастные по характеру образы сказочных персонажей; 

- работать с пластилином; 

- работать с чертежными инструментами, трафаретом; 

- работать в технике аппликации; 

- конструировать из бумаги. 

 

Обучающийсяполучитвозможность: 

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников; 

- уметь участвовать в диалоге, выбирать и использовать адекватные 

выразительные средства; 

- уметь участвовать в общении  друг с  другом по поводу искусства, 

участвовать в диалоге. 

 

Как говорит искусство (8 ч) 

Теплые и холодные цвета.  Смешение цветов.  

Тихие и звонкие цвета.Практическое овладение основами цветоведения. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый и т.д.). Ритм линий. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, плавные, закругленные 

спирально, летящие) и их знаковый характер. 

Ритм пятен.Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Пропорции и перспектива. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции- средства выразительности.Весна. Шум 

птиц.  

Обобщающий урок года. Игра-путешествие с Бабой – Ягой. 

 

Обучающийся научится: 

- пользоваться мазком, линией, пятном; 

- применять приемы композиции; 

- передавать свои наблюдения в рисунке; 

- использовать ритмику как средство выражения. 

 

Обучающийся получитвозможность: 

- уметь участвовать в диалоге, выбирать и использовать адекватные 

выразительные средства; 

- уметь участвовать в общении  друг с  другом по поводу искусства, 

участвовать в диалоге. 

 

3 класс (34 час.) 

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС 

Искусство в твоем доме  ( 8 ч.) 

 

Твои игрушки. Представление о роли изобразительного искусства в 

повседневной жизни человека. 
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Посуда у тебя дома.Представление о богатстве и разнообразии художественной 

культуры России. Художественное оформление посуды. 

Обои и шторы у тебя дома. Использование различных художественных 

материалов и средств,  для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта.  

Мамин платок. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

коллекции. Линия. Симметрия.  

Твои книжки. Художественное конструирование и оформление книг.  

Проект «Любимые книжки». 

Открытки.Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа. 

Труд художника для твоего дома. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства.  

 

Обучающийсянаучится: 

- пользоваться мазком, линией, пятном; 

- применять приемы композиции; 

- передавать свои наблюдения в рисунке; 

- использовать ритмику как средство выражения. 

 

Обучающийся получитвозможность: 

- уметь участвовать в диалоге, выбирать и использовать адекватные 

выразительные средства; 

- уметь участвовать в общении  друг с  другом по поводу искусства, 

участвовать в диалоге. 

 

Искусство на улицах твоего города ( 7 ч) 

 

Памятники архитектуры.Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского искусства. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости.  

Парки, скверы, бульвары. Художественное конструирование и оформление 

парков. Изображения деревьев.Проект «Парки, скверы города Кургана». 

Ажурные ограды. Овладение элементарными навыками бумагопластики. 

Волшебные фонари. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (картон, бумага). 

Витрины. Использование в индивидуальной деятельности художественной 

техники: коллаж. 

Удивительный транспорт. Простые геометрические формы. Способы передачи 

объема. Использование художественной техники: бумажная пластика.  

Труд художника на улицах твоего города. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств, произведений изобразительного искусства.  

 

Обучающийся научится: 

- передавать в рисунках красоту линий, формы объектов в действительности; 

- выбирать единый изобразительный материал и технику изображения ; 

- пользоваться работой в технике аппликации; 

- владеть необходимыми инструментами; 

- создавать макеты фантастических зданий, конструкций. 

 

Обучающийся получитвозможность: 

-  решать творческие задачи на уровне импровизации. 
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Художник и зрелище (11 ч) 

Художник в цирке. Композиционный центр. Материалы для рисунка: акварель, 

восковые мелки, гуашь.  

Художник в театре.Выразительность объемных композиций.  

Театр кукол. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, ткань). 

Маски. Влияние формы предмета на представление о характере. Образы 

персонажей, вызывающие смех. 

Афиша и плакат. Главное и второстепенное в композиции. Эмоциональные 

возможности цвета. 

Праздник в городе.Красота и разнообразие природы, зданий, выраженная 

средствами рисунка.Проект «Мой любимый праздник» 

Школьный карнавал.  Выбор средств художественной выразительности  для 

создания живописного образа.  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, линией, 

цветом, объемом. 

 

Обучающийсянаучится: 

- отражать контрастные по характеру образы сказочных персонажей; 

- работать с пластилином; 

- работать с чертежными инструментами, трафаретом; 

- работать в технике аппликации; 

- конструировать из бумаги. 

 

Обучающийся получитвозможность: 

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников; 

- выбирать и использовать адекватные выразительные средства; 

- уметь участвовать в общении  друг с  другом по поводу искусства, 

участвовать в диалоге. 

 

Художник и музей (8 ч) 

Музей в жизни города. Ведущие художественные музеи России и региональные 

музеи. 

Картина – особый мир. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях И.И.Левитана, И.И.Шишкина. 

Картина-пейзаж.  Изображения с натуры, по памяти и воображению: пейзаж. 

Картина-портрет. Фотография и произведения изобразительного искусства: 

сходство и различие. 

Картина-натюрморт.Красота и разнообразие природы. Способы передачи 

объема. Жанр натюрморта.  

Картины исторические и бытовые. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению. 

Скульптура в музее и на улице.Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа. Основные темы 

скульптуры.  

Художественная выставка. Обобщение за год.Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-прикладной деятельности.  

 

Обучающийсянаучится: 

- изображать предметы, заполняя крупными изображениями весь лист бумаги; 
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- отличать работы в плоскости от работы в объеме; 

- изображать животного родного края по впечатлению и по памяти из 

пластилина; 

- сгибать, разрезать, склеивать бумагу для выполнения макета. 

 

Обучающийсяполучит возможность: 

 - создавать творческие работы на основе собственного замысла. 

 

4 класс (34 часа) 

 

Истоки родного искусства (8 часов) 

Пейзаж родной земли. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Деревня — деревянный мир. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. 

Красота человека, выраженная средством скульптуры. 

Красота человека. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отношения в изобразительном искусстве. 

Народные праздники. Понятие о синтетичном характере.  

Народные праздники (обобщение темы). Народные культуры (музыка, песни, 

хоровод). 

 

Выпускник научится: 

- элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании); 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 передавать свои наблюдения в рисунке. 

 

Выпускник получит возможность: 

  видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту. 

 

Древние города нашей земли  (7 часов) 

Родной город. Роль природных условий в характере традиционной культуры. 

Древние соборы. Единство декоративного строя в украшении жилища и 

предметов быта. 

Города русской земли. Отражение в пластических искусствах традиций, 

религиозных верований разных народов.  

Древнерусские воины-защитники. Образ защитника Отечества. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Отражение в пластических 

искусствах традиций, религиозных верований разных народов.  

Узорчье теремов. Художественное конструирование и оформление помещений. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). Художественное конструирование и 

оформление помещений. 

 

Выпускник научится: 

- первичным приемам владения художественными материалами и техниками 

конструирования; 

- различать типы построек; 
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создавать макеты фантастических зданий, конструкций. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами художественного конструирования в собственной 

художественно- творческой деятельности; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг; 

- научиться обсуждать и анализировать произведения искусства; 

- эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик. 

 

Каждый народ - художник (11 часов) 

 

Страна восходящего солнца. Знакомство с наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (Япония). Проект «Страна восходящего 

солнца» 

Народы гор и степей. 

Древняя Эллада.  

Города в пустыне.  

Европейские города средневековья (Средневековая Европа). Проект «Европейские 

города средневековья». 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

 

Выпускник научится: 

- способности использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ 

и применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы 

графической грамоты. 

 

Выпускник получит возможность: 

- научитьсяпередавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу. 

 

Искусство объединяет народы (8 часов) 

Материнство. Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Проект: «Материнство» 

Мудрость старости.Тема любви, дружбы, семьи в искусстве.   

Сопереживание. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей. 

Герои - защитники.  Образ защитника Отечества.  

Юность и надежды.  Образ современника. Проект  «Юность и надежды». 

Искусство народов мира (обобщение за год). Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов. 

 

Выпускник научится: 

-  изображать в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов; 

- передавать  особенности понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций в рисунках. 

 

Выпускник получит возможность: 
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- рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

- научиться умению приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

I класс (33 часа) 

 

№  

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

на 

тему 

Характеристика  основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

Ты учишься изображать (11 часов) 

1-2 Изображения всюду 

вокруг нас. 

Особенности 

художественного 

творчества: 

художник и зритель. 

2 Находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных 

детьми. 

Рассматривать иллюстрации в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит. Находить, рассматривать 

красоту в обыкновенных явлениях природы и 

рассуждать об увиденном. 

Видеть зрительную метафору в выделенных 

деталях природы. Выявлять геометрическую 

форму простого плоского тела. Сравнивать 

различные листья на основе выявления их 

геометрических форм. Создавать, изображать 

на плоскости графическими средствами 

метафорический образ на основе выбранной 

геометрической формы.  

Использовать пятно как основу 

изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных 

впечатлений. 

Видеть зрительную метафору – анализировать 

потенциальный образ в случайной форме 

силуэтного пятна и проявлять его путем 

дорисовки. 

Воспринимать и анализировать изображения 

на основе пятна в иллюстрациях художников. 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью пятна, 

навыками работы с кистью и красками. 

Создавать изображения на основе пятна 

методом от целого к частностям. 

 

 

3 Мастер Изображения 

учит видеть. 

Образная сущность 

искусства: 

художественный 

образ. 

1 

4 Изображать можно 

пятном. Знакомство 

с пятном, как 

способом 

изображения на 

плоскости. 

1 

5 Изображать можно в 

объеме. Объем в 

пространстве и 

объем на плоскости. 

Способы передачи 

объема. 

Выразительность 

объемных 

композиций. 

1 

6-7 Изображать можно 

линией. 

Многообразие линий 

и их знаковый 

характер. Передача с 

помощью линии 

состояния природы, 

2 
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человека, животного. 

8 Разноцветные 

краски. Основные и 

составные цвета. 

Теплые и холодные 

цвета. 

Эмоциональные 

возможности цвета. 

1 

9 Изображать можно и 

то, что невидимо. 

(Настроение). 

Передача с помощью 

цвета характера 

персонажа, его 

эмоционального 

состояния. 

1 

10-

11 

Художники и 

зрители. 

(Обобщение темы).  

Материалы 

скульптуры и их 

роль в создании 

выразительного 

образа. 

2 

Ты украшаешь (8часов) 

12 Мир полон 

украшений. 

Единство 

декоративного строя 

в украшении 

жилища. Экскурсия.  

1 Находить выразительные, образные объемы в 

природе. Воспринимать выразительность 

большой формы в скульптурных изображениях. 

Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме. Изображать в объеме 

птиц, зверей способами вытягивания и 

вдавливания. 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью линии, 

навыками работы графическими материалами. 

Находить и наблюдать линии и их ритм в 

природе. Сочинять и рассказывать с 

помощью линейных изображений маленькие 

сюжеты из своей жизни. 

Овладевать первичными навыками работы с 

гуашью. Соотносить цвет с вызываемыми им 

предметными ассоциациями. 

Экспериментировать, исследовать 

возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен. 

13 Красоту нужно  

уметь замечать. 

Пейзажи родной 

природы. 

1 

14 Узор на крыльях. 1 

15 Красивые рыбы. 1 

16 Украшение птиц. 

 

 

1 
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17 Узоры, которые 

создали люди. 

1 Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями. Осознавать, что 

изображать можно не только предметный мир, 

но и мир наших чувств. 

Изображать радость или грусть. 

Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать 

выставку творческих работ одноклассников. 

Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на вопросы 

по содержанию произведений художников. 

Находить примеры декоративных украшений в 

окружающей действительности. 

Наблюдать и эстетически оценивать 

украшения в природе. Видеть неожиданную 

красоту в неброских деталях природы, 

любоваться красотой природы. 

Создавать роспись цветов-заготовок, 

вырезанных из цветной бумаги. 

Составлять из готовых цветов коллективную 

работу. 

Находить природные узоры и любоваться 

ими, выражать в беседе свои впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, созданные 

природой, интерпретировать их в 

собственных изображениях и украшениях. 

Изображать птиц, бабочек, рыб, передавая 

характер их узоров, расцветки, форму деталей, 

узорчатую красоту фактуры. 

 

Понимать простые основы симметрии. Видеть 

ритмические повторы узоров в природе, 

ритмические соотношения больших и мелких  

форм в узоре. 

Осваивать простые приемы работы в технике 

плоскостной и объемной аппликации, 

живописной и графической росписи, 

монотипии. Видеть ритмические соотношения 

пятна и линии в узоре. 

Видеть декоративную красоту фактурных 

поверхностей в природных узорах. 

Освоить простые приемы техники монотипии. 

Развитие наблюдательности и эстетического  

понимания красоты разнообразных фактур 

природного мира. Научиться соотносить пятно 

и линию в декоративном  узоре. Развитие 

декоративного чувства при рассматривании 

цвета и фактуры материала, при совмещении 

18 Как украшает себя 

человек.  

1 

19 Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник 

(обобщение темы).  

1 
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материалов. 

Видеть характер формы декоративно 

понимаемых элементов в природе, их 

выразительность. Овладение первичными 

навыками работы в объемной аппликации и 

коллаже. 

Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в предметах, 

созданных человеком. Рассматривать 

орнаменты, находить в них природные мотивы 

и геометрические мотивы. Придумывать свой 

орнамент. 

Получать первичные навыки декоративного 

изображения. 

Рассматривать изображения сказочных героев 

в детских книгах. 

Анализировать украшения как знаки, 

помогающие узнавать героев и 

характеризующие их. Изображать сказочных 

героев, опираясь на изображения характерных 

для них украшений. 

Придумать, как можно украсить свой класс к 

празднику нового года, какие можно придумать 

украшения, фантазируя на основе несложного 

алгоритма действий. 

Составлять несложные новогодние украшения 

из цветной бумаги. 

Выделять и соотносить деятельность по 

изображению и украшению, определять их роль 

в создании новогодних украшений. 

 

Ты строишь (9 часов) 

20-

21 

Постройки в нашей жизни. 

Искусство вокруг нас 

сегодня.  

2 Рассматривать и сравнивать различные 

архитектурные постройки, иллюстрации 

из детских книг с изображением жилищ, 

предметов современного дизайна с целью 

развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и 

выразительности конструктивных 

пространственных форм. 

Приобретать первичные навыки 

конструирования пространственной 

формы. 

Соотносить внешний вид архитектурной 

постройки с ее значением. 

Анализировать из каких основных частей 

состоят дома. Конструировать 

изображение дома с помощью печаток. 

Наблюдать постройки в природе, 

анализировать их форму, конструкцию, 

22 Домики, которые построила 

природа.  Разнообразие 

форм в природе, как основа 

декоративных форм в 

прикладном  искусстве. 

1 

23 Дом снаружи и внутри. 

Красота и разнообразие 

зданий, предметов быта, 

выраженные средствами 

живописи и рисунка. 

1 

24 Строим город. 

Элементарные приемы 

работы с различными 

материалами (пластилин, 

бумага, картон). 

1 
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пропорции. Изображать сказочные 

домики в форме овощей, фруктов, грибов 

и т.д., выявляя их форму, конструкцию, 

взаимосвязь частей. 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома. 

Придумывать и изображать фантазийные 

дома, их вид внутри и снаружи. 

Рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм. Овладевать 

первичными навыками конструирования 

из бумаги. Конструировать из бумаги 

разнообразные дома. Работать в группе, 

создавая коллективный макет игрового 

городка. 

Анализировать различные предметы с 

точки зрения строения их формы, их 

конструкции. Составлять и 

конструировать из простых 

геометрических форм изображения 

животных в технике аппликации. 

Понимать, что в создании формы 

предметов быта принимает участие 

художник-дизайнер, который 

придумывает, как будет этот предмет 

выглядеть. 

Конструировать из бумаги различные 

простые бытовые предметы, упаковки, а 

затем украшать их. 

Понимать, что в создании городской 

среды принимает участие художник-

архитектор, который придумывает, каким 

быть городу. 

Учиться воспринимать и описывать 

архитектурные впечатления. 

Делать зарисовки города по впечатлению 

после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных 

панно-коллажей с изображением 

городских улиц. 

Овладевать навыками коллективной 

творческой деятельности под 

руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности. 

 

25 Все имеет свое строение. 

Влияние формы предметов 

на представление о его 

характере. 

1 

26 Постройка предметов. 1 

27 

 

Город, в котором мы 

живем. Элементарные 

приемы композиции на 

плоскости. 

1 

 

28 Совместная работа трех 

Братьев-Мастеров. 

1 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

(5 часов) 
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29 Праздник весны. 1 Различать три вида художественной 

деятельности по предназначению 

произведения, его жизненной функции: 

украшение, изображение, постройка. 

Анализировать, в чем состояла работа 

Мастера Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера Постройки, их 

участие в создании произведений 

искусства. 

Воспринимать и обсуждать выставку 

детских работ, выделять в них знакомые 

средства выражения, определять задачи, 

которые решал автор в своей работе. 

Радоваться поэтическому открытию 

наблюдаемого мира и своему творческому 

опыту. Наблюдать и анализировать 

природные пространственные формы. 

Овладевать художественными приемами 

работы с бумагой, графическими 

материалами, красками. 

Фантазировать,придумывать декор на 

основе алгоритмически заданной 

конструкции. Придумывать, как 

достраивать простые заданные формы, 

изображая различных насекомых, птиц, 

сказочных персонажей на основе анализа 

зрительных впечатлений, а также свойств 

и возможностей художественных 

материалов. 

Повторять и варьировать систему 

несложных действий с художественными 

материалами, выражая собственный 

замысел. 

Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, 

изобретая, экспериментируя, моделируя в 

художественной деятельности свои 

переживания от наблюдений жизни. 

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной работы, выполнять свою часть 

работы в соответствии с общим замыслом. 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать в команде 

одноклассников под руководством 

учителя. 

Учиться поэтическому видению мира, 

развивая фантазию и творческое 

воображение. Участвовать в создании 

коллективного панно-коллажа с 

изображением сказочного мира. 

Выделять этапы работы в соответствии с 

поставленной целью. Соотносить цель, 

30 Разноцветные жуки. 1 

31 Урок любования. Умение 

видеть. 

 

1 

32 Времена года. 1 

33 Здравствуй, лето!      

(обобщение темы). 

Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров 

национального, российского 

и мирового искусства. 

1 
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большую задачу с созданием отдельных 

деталей для панно. Овладевать приемами 

конструктивной работы с бумагой и 

различными фактурами. Овладевать 

навыками образного видения и 

пространственного масштабного 

моделирования. 

 

 

 

2  класс (34 часа) 

 

№  

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Характеристика  основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

 

Чем и как работает художник (8 часов) 

 

1. «Цветочная поляна». 

Три основных цвета.  

 

1 Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на листе бумаги, 

посредством приёма «живая краска». 

Овладевать первичными живописными 

навыками. 

Изображать на основе смешивания трёх 

основных цветов разнообразные цветы по 

памяти и впечатлению. 

2. «Радуга на грозовом 

небе». Пять красок – 

богатство цвета и 

тона.  

 

1 Учиться сравнивать и различать тёмные и 

светлые оттенки цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с белой и чёрной 

для получения богатого колорита. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Создавать живописными материалами 

различные по настроению пейзажи, 

посвящённые изображению природных стихий. 

3.  «Осенний лес». 

(Пастель, мелки, 

акварель, их 

выразительные 

возможности).  

1 Расширять знания о художественных 

материалах. 

Понимать красоту и выразительность пастели, 

мелков, акварели. 

Развивать навыки работы пастелью, мелками, 

акварелью. 

Овладевать первичными знаниями  

перспективы. 

Изображатьосенний лес, используя 

выразительные возможности материалов. 

4. «Осенний листопад  - 

коврик аппликаций.   

1 Овладевать техникой и способами аппликации. 

Понимать и использовать особенности 

изображения на плоскости с помощью пятна. 

Создаватьковрик на тему осенней земли, 

опавших листьев. 

5. «Графика зимнего 1 Понимать выразительные возможности линии, 
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леса». Выразительные 

возможности 

графических 

материалов.  

 

точки, тёмного и белого пятен для создания 

художественного образа. 

Осваивать приёмы работы графическими 

материалами. 

Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой 

травы на фоне снега. 

Изображать,используя графические материалы, 

зимний лес. 

6. «Звери в лесу». 

(Работа в объёме).  

 

1 Сравнивать, сопоставлять выразительные 

возможности различных художественных 

материалов, которые применяются в 

скульптуре. 

Развивать навыки работы с целым куском 

пластилина. 

Овладевать приёмами работы с пластилином. 

Создавать объёмное изображение животного с 

передачей характера. 

7.  «Игровая площадка» 

для вылепленных 

зверей. 

Выразительные 

возможности бумаги.  

 

 

1 Развивать навыки создания геометрических 

форм из бумаги, навыки перевода плоского 

листа в разнообразные объёмные формы. 

Овладевать приёмами работы с бумагой. 

Конструировать из бумаги объекты игровой 

площадки. 

8. Обобщение по теме 

«Как и чем работает 

художник?»   

 

1 Повторять и закреплять полученные на 

предыдущих уроках знания о художественных 

материалах и их выразительных возможностях. 

Создавать образ ночного города с помощью 

разнообразных неожиданных материалов. 

Обобщать пройденный материал, обсуждать 

творческие работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих 

одноклассников. 

 

Реальность и фантазия (7 часов) 

 

9 Изображение и 

реальность. 

«Наши друзья: птицы». 

 

1 Рассматривать, изучать и анализировать 

строение реальных животных. 

Изображать животных, выделяя пропорции 

частей тела. 

Передавать в изображении характер выбранного 

животного. 

Закреплятьнавыки работы от общего к 

частному. 

10 Изображение и 

фантазия 

«Сказочная птица».   

 

 

 

1 Размышлять о возможностях изображения как 

реального, так и фантастического мира. 

Придумывать выразительные фантастические 

образы животных. 

Изображать сказочные существа путём 

соединения элементов разных животных и 

растений. 
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Развивать навыки работы гуашью. 

11 Украшения и 

реальность 

«Паутинка».  

 

 

 

 

1 Наблюдать и учиться видеть украшения в 

природе. 

Создавать с помощью графических материалов, 

линий изображения различных украшений в 

природе (паутинки, снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы тушью, пером, углём, 

мелом. 

12 Украшения и 

фантазия 

«Кружевные узоры».  

 

 

 

 

 

 

 

1 Сравнивать, сопоставлять природные формы с 

декоративными мотивами в кружевах, тканях, 

украшениях на посуде. 

Осваивать приёмы создания орнамента. 

Создавать украшения (воротничок для платья, 

подзор, закладка для книги и т.д.), используя 

узоры. 

Работатьграфическими материалами  (роллеры, 

тушь, фломастеры) с помощью линий 

различной толщины. 

13 Постройка и 

реальность 

Подводное царство.  

 

1 Рассматривать природные конструкции, 

анализировать их формы, пропорции. 

Осваивать навыки работы с бумагой 

(закручивание, надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструировать из бумаги формы подводного 

мира. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

14 Постройка и фантазия 

Коллективная работа 

«Городок-коробок».  

 

 

1 Сравнивать, сопоставлять природные формы с 

архитектурными постройками. 

Осваивать приёмы работы с бумагой. 

Придумывать разнообразные конструкции. 

Создавать макеты фантастических зданий, 

фантастического города. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

15 Братья-Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки всегда 

работают вместе. 

1 Повторять и закреплять полученные на 

предыдущих уроках знания. 

Понимать роль, взаимодействие в работе трёх 

Братьев-Мастеров (их триединство). 

Конструировать и украшать ёлочные 

украшения. 

Обсуждать творческие работы на итоговой 

выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность 

своих одноклассников. 

О чем говорит искусство (11 часов) 

 

16 Четвероногий друг. 

Изображение 

1 Наблюдать и рассматривать животных в различных 

состояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристику зверей. 
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характера животных.  

 

Входить в образ изображаемого животного. 

Изображать животного с ярко выраженным 

характером и настроением. 

Развивать навыки работы гуашью. 

17 Изображение ха-

рактера человека: 

мужской образ. 

«Весёлый и грустный 

клоуны».  

 

1 Наблюдать и рассматривать животных в различных 

состояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристику зверей. 

Характеризовать доброго и злого сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать возможности 

использования изобразительных средств для 

создания доброго и злого образов. 

Учиться изображать эмоциональное состояние 

человека. 

Создавать живописными материалами контрастные 

образы доброго или злого героя. 

18 Изображение 

характера человека: 

женский образ.  

1 Создаватьпротивоположные по характеру 

сказочные женские образы (Золушка и злая 

мачеха, баба Бабариха и Царевна-Лебедь, 

добрая и злая волшебницы),  используя 

живописные и графические средства. 

19 Образ сказочного 

героя в объёме.  

 

1 Характеризовать доброго и злого сказочных 

героев. 

Сравнивать и анализировать возможности 

использования изобразительных средств для 

создания доброго и злого образов. 

Учиться изображать эмоциональное состояние 

человека. 

Создавать живописными материалами 

контрастные образы доброго или злого героя. 

20 Море. Изображение 

природы в различных 

состояниях.  

 

 

1 Наблюдать природу в различных состояниях. 

Изображать живописными материалами 

контрастные состояния природы. 

Развиватьколористические навыки работы 

гуашью. 

21 Украшение 

богатырских 

доспехов.  

 

 

1 Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, 

имеющие разный характер. 

Создавать декоративные композиции заданной 

формы. 

Украшатькокошники, оружие для добрых и 

злых сказочных героев. 

22 Человек и украшение. 

(Украшение 

кокошников) 

1 Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, 

имеющие разный характер. 

Создавать декоративные композиции заданной 

формы. 

Украшатькокошники, оружие для добрых и 

злых сказочных героев. 

23 «Морской бой 

Салтана и пиратов».  

 

1 Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, 

имеющие разный характер. 

Создавать декоративные композиции заданной 
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формы. 

Украшатькокошники, оружие для добрых и 

злых сказочных героев. 

24 Замок Снежной 

королевы. Образ 

здания.  

1 Сопереживать, принимать участие в создании 

коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, формы, 

способных раскрыть намерения человека. 

Украшать паруса двух противоположных по 

намерениям сказочных флотов. 

25 Замок Снежной 

королевы. Образ 

здания. Окончание 

работы.  

 

1 Учиться видеть художественный образ в 

архитектуре. 

Приобретать навыки восприятия 

архитектурного образа в окружающей жизни  и 

сказочных построек. 

Приобретать опыт творческой работы 

26 Обобщение материала 

раздела  «О чем 

говорит искусство»  

 

1 Повторять и закреплять полученные на 

предыдущих уроках знания. 

Обсуждать творческие работы на итоговой 

выставке, оцениватьсобственную 

художественную деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Как говорит искусство (8 часов) 

 

 

27 Цвет как средство 

выражения: 

тёплые и холодные 

цвета.  

«Перо жар-птицы».   

 

 

 

1 Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Уметь составлять тёплые и холодные цвета. 

Понимать эмоциональную выразительность 

тёплых и холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и 

взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приёмы работы кистью 

(мазок «кирпичик», «волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические навыки работы 

гуашью. 

Изображатьпростые сюжеты с колористическим 

контрастом (угасающий костёр вечером, 

сказочная жар-птица и т.п.). 

28 Цвет как средство 

выражения: тихие и 

звонкие цвета. 

«Весенняя земля».  

 

1 Уметь составлять на бумаге тихие и звонкие 

цвета. 

Уметь наблюдать многообразие и красоту 

цветовых состояний в весенней природе. 

Изображать борьбу тихого и звонкого цветов. 

Создавать колористическое богатство внутри 

одной цветовой гаммы. 

Закреплятьумение работать кистью. 

29 Графическое 

изображение 

весеннего лесного 

пейзажа.  

 

1 Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Уметь видеть линии в окружающей 

действительности. 

Фантазировать, изображать весенние ручьи, 

извивающиеся змейками, задумчивые, тихие и 

стремительные. 
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Развивать навыки работы пастелью, восковыми 

мелками. 

30 Линия как средство 

выражения: характер 

линий. 

«Дерево».  

 

1 Уметь видеть линии в окружающей 

действительности. 

Наблюдать, рассматривать, любоваться 

весенними ветками различных деревьев. 

Осознавать, как определённым материалом 

можно создать художественный образ. 

Использовать в работе сочетание различных 

инструментов и материалов. 

Изображатьветки деревьев с определённым 

характером и настроением. 

31 Ритм пятен как 

средство выражения. 

«Птицы».  

 

1 Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

Передавать расположение летящих птиц на 

плоскости листа. 

Развиватьнавыки творческой работы в технике 

обрывной аппликации. 

32 Пропорции выражают 

характер. 

1 Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы животных или 

птиц с помощью изменения пропорций. 

33 Коллективная работа 

«Весна. Шум птиц». 

1 Повторять и закреплять полученные знания и 

умения. 

Понимать роль взаимодействия различных 

средств художественной выразительности для 

создания того или иного образа. 

Создавать коллективную творческую работу 

«Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать с одноклассниками в процессе 

совместной творческой работы, уметь 

договариваться, объясняя замысел, 

выполнятьработу в границах заданной роли. 

34 Обобщающий урок 

года. «В гостях у 

Братьев-Мастеров». 

1 Анализировать детские работы на выставке, 

рассказывать о своих впечатлениях от работ 

одноклассников и произведений художников. 

Понимать и уметь называть задачи, которые 

решались в каждой четверти. 

Фантазировать и рассказывать о своих 

творческих планах на лето. 
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3 класс (34 часа) 

 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

на 

тему 

Характеристика  основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

 

Искусство в твоем доме(8 часов) 

 

1. 

 

Твои игрушки. 

Представление о роли 

изобразительного искусства 

в повседневной жизни 

человека. 

1 Характеризовать и оценивать различные 

виды игрушек, материалы, из которых они 

сделаны. Создавать пластическую форму 

игрушки и украшать ее. 

Характеризовать связь между формой, 

декором посуды. Овладеть навыками 

изображения посудных форм. 

Понимать роль цвета и декора в создании 

образа комнаты. Обретать опыт творчества 

в создании эскиза. 

Воспринимать и эстетически оценивать 

разнообразие вариантов росписи ткани на 

примере платка. Знать варианты 

композиционного решения росписи платка. 

Обретать опыт творчества в создании 

эскиза росписи платка. 

Понимать роль художника в создании 

книги. Знать и называть отдельные 

элементы книги. Создавать проект детской 

книжки. 

Понимать роль художника в создании 

открытки. Создавать открытку к 

определенному событию. Приобретать 

навыки выразительного изображения. 

Осознавать важную роль художника в 

создании среды жизни человека, 

предметного мира в доме.  

2. 

 

Посуда у тебя дома. 

Представление о богатстве и 

разнообразии 

художественной культуры 

России. Художественное 

оформление посуды. 

1 

3. 

 

Обои и шторы у тебя дома. 

Использование различных 

художественных материалов 

и средств,  для создания 

проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов 

быта. 

1 

4. 

 

Мамин платок. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении 

коллекции. Линия. 

Симметрия.  

1 

5. 

 

Твои книжки. 

Художественное 

конструирование и 

оформление книг. 

Проект «Любимые 

книжки».  

1 

6. 

 

Открытки.  Элементарные 

приемы работы с 

различными материалами 

для создания 

выразительного образа. 

 

1 

7-8. 

 

Труд художника для твоего 

дома. Участие в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств 

произведений 

изобразительного искусства.  

2 
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Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

 

9. 

 

Памятники архитектуры. 

Восприятие и 

эмоциональная оценка 

шедевров национального, 

российского искусства. 

Разнообразие форм 

предметного мира и 

передача их на плоскости.  

 

1 Учиться видеть архитектурный образ. 

Воспринимать и оценивать эстетические 

достоинства старинных и современных 

построек. Изображать архитектуру своих 

родных мест. 

Сравнивать и анализировать парки, 

скверы, бульвары. Создавать образ парка в 

технике коллажа, гуаши или объемной 

композиции. 

Сравнивать между собой ажурные ограды. 

Создавать проект ажурной решетки. 

Использовать ажурную решетку в общей 

композиции с изображением парка или 

сквера. 

Сравнивать, анализировать старинные 

фонари. Различать фонари разного 

эмоционального звучания. Изображать 

необычные фонари, используя графические 

средства. 

Понимать работу художника по созданию 

витрины. Фантазировать,создавать 

творческий проект. 

Уметь видеть образ в облике машины. 

Характеризовать,сравнивать разные 

формы автомобилей. Создавать образы 

фантастических машин. 

Осознавать важную работу художника в 

создании образа города. Овладевать 

приемами коллективной творческой 

деятельности. 

10. 

 

Парки, скверы, бульвары. .  

Художественное 

конструирование и 

оформление парков. 

Изображения деревьев. 

Проект «Парки, скверы 

города Кургана»  

1 

11. 

 

Ажурные ограды. 

Овладение элементарными 

навыками бумагопластики. 

1 

12. 

 

Волшебные фонари. 

Разнообразие материалов 

для художественного 

конструирования и 

моделирования (картон, 

бумага). 

1 

13. 

 

Витрины. Использование в 

индивидуальной 

деятельности 

художественной техники: 

коллаж. 

1 

14. 

 

Удивительный транспорт. 

Простые геометрические 

формы. Способы передачи 

объема.   

1 

15. 

 

 

Труд художника на улицах 

твоего города. Участие в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

 

1 

Художник и зрелище (11 часов) 

 

 

16. 

 

Художник в цирке. 

 Композиционный центр. 

Материалы для рисунка: 

акварель, восковые мелки, 

гуашь.  

1 Понимать роль художника в цирке. 

Придумывать и создавать рисунки и 

аппликации на тему циркового 

представления.  

Сравнивать объекты и элементы 
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17-18. 

 

Художник в театре.  

Выразительность объемных 

композиций. 

2 театрального мира. Понимать роль 

художника в создании спектакля. 

Создавать«театр на столе». Овладевать 

навыками создания объемной композиции. 

Иметь представление о разных видах 

кукол, их истории. Придумывать и 

создавать куклу. 

Отмечать характер, настроение, 

выраженное в маске. Объяснять роль 

маски в театре. Конструировать маски. 

Иметь представление о назначении афиши. 

Создавать эскиз афиши к спектаклю или 

цирковому представлению.  

Объяснять работу художника по созданию 

праздничного облика города. Создавать в 

рисунке проект оформления праздника. 

Понимать роль праздничного оформления 

для организации праздника. Придумывать 

оформление к школьным и домашним 

праздникам. 

19-20. 

 

Театр кукол. Разнообразие 

материалов для 

художественного 

конструирования и 

моделирования (пластилин, 

ткань.  

2 

21. 

 

Маски. Влияние формы 

предмета на представление 

о характере. Образы 

персонажей, вызывающие 

смех. 

1 

22-23. 

 

Афиша и плакат. Главное и 

второстепенное в 

композиции. 

Эмоциональные 

возможности цвета. 

2 

24. 

 

Праздник в городе.Красота 

и разнообразие природы, 

зданий, выраженная 

средствами 

рисунка.Проект «Мой 

любимый праздник» 

1 

25. 

 

Школьный карнавал. 

Школьный карнавал.  

Выбор средств 

художественной 

выразительности  для 

создания живописного 

образа.  

1 

26 Овладение основами 

художественной грамоты: 

композицией, формой, 

линией, цветом, объемом. 

1 

Художник и музей(8 часов) 

 

27. 

 

Музей в жизни города. 

Ведущие художественные 

музеи России и 

региональные музеи. 

1 Понимать и объяснять роль 

художественного музея. Иметь 

представление о самых разных видах 

музеев и роли художника в создании 

экспозиций. 

Рассматривать и сравнивать картины-

пейзажи. Рассказывать о настроении, 

которое передает художник цветом.  

Изображать пейзаж по представлению. 

Выражать настроение в пейзаже. 

Рассказывать об изображенном на 

портрете человеке. Создавать портрет 

человека по представлению. 

28-29. 

 

Картина-пейзаж.  

Изображения с натуры, по 

памяти и воображению: 

пейзаж. 

2 

30. 

 

Картина-портрет. 

Фотография и 

произведения 

изобразительного 

искусства: сходство и 

1 
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различие. Понимать, что в натюрморте важную роль 

играет настроение, которое передает 

художник цветом. Изображать натюрморт. 

Развивать живописные и композиционные 

навыки.  

Иметь представление о картинах 

исторического и бытового жанра. 

Развивать композиционные навыки. 

Осваивать навыки изображения в 

смешанной технике.  

Объяснять роль скульптурных памятников. 

Называть виды скульптуры. Лепить 

фигуру человека или животного. 

Понимать роль художника в жизни 

каждого человека и рассказывать о ней. 

Проводить экскурсии по выставке детских 

работ. 

31. 

 

Картина-натюрморт. 

Красота и разнообразие 

природы. Способы 

передачи объема. Жанр 

натюрморта.  

1 

32. 

 

Картины исторические и 

бытовые.  Участие в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

произведений 

изобразительного 

искусства, выражение 

своего отношения к 

произведению. 

1 

33. 

 

Скульптура в музее и на 

улице. Элементарные 

приемы работы с 

пластическими 

скульптурными 

материалами для создания 

выразительного образа. 

Основные темы 

скульптуры.  

1 

34. 

 

Художественная выставка. 

Обобщение за год.Участие 

в различных видах 

изобразительной, 

декоративно-прикладной 

деятельности.  

1 

 

4 класс (34 часа) 

 

№  

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

на 

тему 

Характеристика  основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

 

 

Истоки родного искусства (8 часов) 

 

1-2 Пейзаж родной земли. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. 

2 Различать произведения ведущих центров 

народных художественных ремесел России.  

Проектировать и создавать простые 

предметы быта, украшение для интерьера.  

Рисовать , лепить , моделировать из бумаги 

по представлению на обозначенные темы. 

Различать основные стили и направления в 

русском искусстве. 

3-4 Деревня — 

деревянный мир.  Истоки 

декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни 

человека. 

2 

5 Красота человека, 

выраженная средством 

скульптуры.  

1 



37 

 

6 Красота человека. 

Представления народа о 

мужской и женской красоте, 

отношения в 

изобразительном искусстве. 

1 

7 Народные праздники. 

Понятие о синтетичном 

характере.  

1 

8 Народные праздники 

(обобщение темы). Народные 

культуры (музыка, песни, 

хоровод). 

1 

   

   

Древние города нашей земли (7 часов) 

 

9 Родной город. Роль 

природных условий в 

характере традиционной 

культуры. 

1 Создавать  композиции  древних городов, 

соборов нашей земли.   

Понимать ценность искусства в 

сотворении гармонии между человеком и 

окружающим миром. 10 Древние соборы. Единство 

декоративного строя в 

украшении жилища и 

предметов быта.  

1 

11 Города русской земли. 

Отражение в пластических 

искусствах традиций, 

религиозных верований 

разных народов.  

1 

12 Древнерусские воины-

защитники. Образ защитника 

Отечества. 

1 

13 Новгород. Псков. Владимир и 

Суздаль. Москва.Отражение в 

пластических искусствах 

традиций, религиозных 

верований разных народов.  

1 

14 Узорчье теремов. 

Художественное 

конструирование и 

оформление помещений. 

1 

15 Пир в теремных палатах 

(обобщение темы). 

Художественное 

конструирование и 

оформление помещений. 

1 

Каждый народ - художник (11 часов) 

 

16-

18 

Страна восходящего солнца. 

Знакомство с наиболее 

яркими культурами мира, 

3 Определять и характеризовать эмоции, 

которые вызывают цвет в живописи.   

Находить ассоциации природных форм, 
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представляющими разные 

народы и эпохи (Япония). 

Проект «Страна восходящего 

солнца» 

предметов быта, произведении различных 

видов искусства.  

Создавать сюжетные композиции на 

основе произведении искусства разных 

исторических эпох в технике аппликации, 

коллажа, объемных коллективных 

композиции. 

19-

20 

Народы гор и степей 2 

21 Города в пустыне 1 

22-

23 

Древняя Эллада 2 

24-

25 

Европейские города 

средневековья 

(Средневековая 

Европа).Проект 

«Европейские города 

средневековья» 

2 

26 Многообразие 

художественных культур в 

мире (обобщение темы). Роль 

природных условий в 

характере культурных 

традиций разных народов 

мира. 

1 

Искусство объединяет народы (8 часов) 

 

27-

28 

Материнство. Тема любви, 

дружбы, семьи в искусстве.  

Проект  «Материнство» 

2 Иметь представления  о творчестве русских 

и зарубежных художников. 

Создавать сюжетные композиции на 

основе произведении искусства разных 

исторических эпох в технике аппликации, 

коллажа, объемных коллективных 

композиции.  

Различать  основные стили и направления 

в мировом искусстве. 

29 Мудрость старости.Тема 

любви, дружбы, семьи в 

искусстве.  

1 

30 Сопереживание. 

Эмоциональная и 

художественная 

выразительность образов 

персонажей. 

1 

31 Герои - защитники.  Образ 

защитника Отечества.  

1 

32-

33 

Юность и надежды.  Образ 

современника. Проект  

«Юность и надежды». 

2 

34 Искусство народов мира 

(обобщение за год). 

Отражение в пластических 

искусствах природных, 

географических условий, 

традиций, религиозных 

верований разных народов. 

1 

 

 

 


