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                                                                                                               Пояснительная записка  
  Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1 класса разработана на 

основе Примерной программы по изобразительному искусству (Начальная школа) и программы 

«Изобразительное искусство. 1-4 кл.» авторы: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева 

А.С.Питерских М.: «Просвещение» 2014. 
 

 

             Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художествен-

ной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотноше-

ний, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эсте-

тической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя 

на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изу-

чаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной дея-

тельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 
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Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для 

детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, по-

стройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет си-

стематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диало-

гичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художествен-

ной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – методический комплект 

 

● Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь,  украшаешь и строишь. 1 

класс : учебник для общеобразовательных  учреждений.  М. : Просвещение, 2016 

                                                                                             Общая характеристика курса 

 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятель-

ность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли худож-

ника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Обучающиеся осваивают различные художе-

ственные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бу-

мажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразитель-

ными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету 

и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений 

искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного худо-

жественного мышления детей.  

Особым видом деятельности обучающихся является выполнение творческих проектов и пре-

зентаций.  

Развитие художественно-образного мышления обучающихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, 

т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуаль-

ного практического творчества обучающихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каж-

дый выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 
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представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и про-

изведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индиви-

дуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала 

к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, класси-

ческих, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы 

как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие 

ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патрио-

тизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни об-

щества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодей-

ствия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, приме-

ров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником разви-

тия образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом раз-

вития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, 

в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподобле-

нию — основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение ху-

дожественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

                                                                                                           Место курса  в учебном плане 

 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе 

— 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

 

                                                                                                             Результаты изучения курса 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучаю-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изоб-

разительное искусство»: 

 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, наблюдательно-

сти и фантазии; 
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 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, приро-

дой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятель-

ной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в ко-

манде 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 одно-

классников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельно-

сти: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализи-

ровать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллектив-

ной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать ме-

сто занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и ори-

гинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой деятельно-

сти, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 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 художе-

ственно-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, сю-

жетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего реги-

она;  

 мение 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 со-

стояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, ос-

нов графической грамоты; 

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

средствами аппликации и коллажа;  
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 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных ре-

гионов 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 (знако-

мые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших историче-

ский облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современ-

ного 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 в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике изобразитель-

ного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное мышление и 

воображение, учебно-творческие способности, формироваться основы анализа произведения искус-

ства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Обуча-

ющиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических ис-

кусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художе-

ственном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-

ражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности. 

Они научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художествен-

ное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содер-

жания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульп-

тура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека 

в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 
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Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собствен-

ного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи ху-

дожественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изоб-

ражать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных обра-

зов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; пе-

редавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-твор-

ческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные от-

тенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного искусства 

и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для созда-

ния образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объ-

екта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в кол-

лективных работах на эти темы. 

 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 1 классе: 

Личностными результатами» является формирование следующих умений: 

-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 самоан-

ализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
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задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, 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, свой-

ствах 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 взаимо-

действии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются форми-

рование следующих умений: 

Обучающийся  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, кол-

лаж,   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 пере-

дачи 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 инструмен-

тами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножни-

цами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгиба-

ния; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

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

стве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных художественных 

материалов; 
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-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

ственные 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 искус-

ства; 

- 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 эмо-

ционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и при 

восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  

 

                                                                                                                       Содержание курса 

 
Тема первого года обучения: «ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ». 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 8 ч. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 5 ч. 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 8 ч. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу–5ч.  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы) 

 

                                                                               Календарно – тематическое планиро-

вание 

1час в 1неделю (33ч) 
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№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тема 

О
б
о
р

у
д

о
в

а
н

и
е 

 

Элементы  

содержания,  

понятия. 

 

Планируемые результаты   
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
 

Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

В
и

д
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Предметные 

 

Метапредметные Личностные 
  

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  (9 ч) 
1.  Изображения 

всюду вокруг 

нас. 
 

учебник Изображения в жизни чело-

века. Предмет «Изобрази-

тельное искусство». 
Чему мы будем учиться на 

уроках изобразительного 

искусства. 
Кабинет искусства — худо-

жественная мастерская. Ма-

стер Изображения. Предмет 
«Изобразительное искус-

ство». Художественная ма-

стерская 

Научится: составлять опи-

сательный рассказ; нахо-

дить в окружающей дей-
ствительности изображе-

ния, сделанные художни-

ками 

Познавательные УУД 

- овладеть умением творче-

ского видения с позиций ху-
дожника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 
- стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к до-

стижению более высоких и 
оригинальных творческих ре-

зультатов. 

Коммуникативные УУД 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функ-

ции и роли в процессе выпол-
нения коллективной творче-

ской работы; 

- использовать средства ин-
формационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 
процессе поиска дополни-

тельного изобразительного 

материала, выполнение твор-
ческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, 

графике, моделированию и 
т.д.; 

- владеть навыками коллек-

тивной деятельности в про-
цессе совместной творческой 

работы в команде однокласс-

ников под руководством учи-
теля; 

Регулятивные УУД 
- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с по-
ставленной задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно-
творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творче-
скую деятельность, 

- уметь организовать место 

занятий. 
  

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству дру-

гих народов нашей страны 

и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни чело-

века; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с то-

варищами в процессе сов-

местной деятельности, со-

относить свою часть работы 

с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анали-

зировать собственную  ху-

дожественную деятель-

ность  и работу однокласс-

ников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выражения. 

Находить в окружающей дей-

ствительности изображения, 

сделанные художниками. 
Рассуждать о содержании ри-

сунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации 
(рисунки) в детских книгах. 

Выставка детских работ и 

первый опыт их обсуждения. 
Придумывать и изображать 

то, что каждый хочет, умеет, 

любит. 

Выст

авка 

2.  Мастер 

Изображения 

учит видеть. 
 

цв. бумага, клей, 

ножницы или  цв. 

карандаши, флома-
стеры,  слайды с 

изображением ри-

сунков животных 
или живых зверей. 

Красота и разнообразие 

окружающего мира при-

роды. 
Знакомство с понятием 

«форма». Форма предмета. 

Гербарий 

Научится: видеть различия 

в строении деревьев, форме 

листьев, цвете; собирать 
материал для гербария 

Находить, рассматривать 

красоту в обыкновенных яв-

лениях природы и рассуж-
дать об увиденном. 

Выявлять геометрическую 

форму простого плоского 
тела (листьев). 

Сравнивать различные ли-

стья на основе выявления их 
геометрических форм.  

С/р 

3.  Изображть 

можно 

пятном. 
  

 

презентация, одно-

цветная краска, 

кисть, вода, черный 
фломастер презен-

тация иллюстраций 

к книгам о живот-
ных (Е. Чарушина, 

В. Лебедева и т.д.) 

Пятно как способ изображе-

ния на плоскости. Образ на 

плоскости. 
Роль воображения и фанта-

зии при изображении на ос-

нове пятна. 
Метафорический образ 

пятна в реальной жизни 

(мох на камне, осыпь на 
стене, узоры на мраморе в 

метро и т. д.). 

Пятно, иллюстрация. 

Научится: определять ли-

нию горизонта; выявлять 

цветовое соотношение 
неба, земли; наблюдать за 

объектами живой и нежи-

вой природы 

Использовать пятно как ос-

нову изобразительного об-

раза на плоскости. 
Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных впечат-

лений. 
Видеть зрительную метафору 

— находить потенциальный 

образ в случайной форме си-
луэтного пятна и проявлять 

его путем дорисовки. 

Воспринимать и анализиро-
вать (на доступном уровне) 

изображения на основе пятна 
в иллюстрациях художников 

к детским книгам. 

Овладевать первичными 
навыками изображения на 

плоскости с помощью пятна, 

навыками работы кистью и 
краской 

С/р 

4.  Изображать 

можно в 

объеме.   
 

слайды природных 

объектов вырази-

тельных форм или 
настоящие ка-

мешки, картофе-

лины, корни, 
формы которых 

что-нибудь напо-

минает, пластилин, 
стеки, дощечка 

Объемные изображения. 

Отличие изображения в 

пространстве от изображе-
ния на плоскости. Объем, 

образ в трехмерном про-

странстве. 
Выразительные, объемные 

объекты в природе. 

Пропорция 

Научится: определять ос-

новные пропорции, харак-

терные формы деревьев, 
жилых построек; обобщать 

наблюдения 

С/р 

5.  Изображать 

можно 

линией.  

слайды линейных 

иллюстраций к 

книгам С. Мар-
шака, а. Барто, чер-

ный фломастер или 

карандаш, бумага. 

Знакомство с понятиями 

«линия» и «плоскость». Ли-

нии в природе. Линейные 
изображения на плоскости. 

Повествовательные воз-

можности линии (линия — 
рассказчица). Линия. 

Линейные иллюстрации. 

Графика. Фотография 

Научится превращать про-

извольно сделанное крас-

кой и кистью пятно в изоб-
ражение зверюшки 

 Познавательные УУД 

- находить и наблюдать ли-

нии и их ритм в природе; 

- сравнивать цвет с вызывае-

мыми им предметными ассо-

циациями (что бывает крас-

ным, желтым и т. д.),  

-приводить примеры,  

- осуществлять 

возможности краски в про-

цессе создания различных 

цветовых пятен, смешений и 

наложений цветовых пятен 

 Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Умение использовать адек-

ватные выразит. средства 

при общении.  

-умение учас твовать в диа-

логе, вступать в общение с 

произведениями искусства, 

адекватно воспринимать 

произведения художников. 

Находить выразительные, об-

разные объемы в природе 

(облака, камни, коряги, 
плоды и т. д.). 

Воспринимать выразитель-

ность большой формы в 
скульптурных изображениях, 

наглядно сохраняющих образ 

исходного природного мате-
риала (скульптуры С. Эрьзи, 

С. Коненкова). 

С/р 

6.  Разноцветные 

краски. 
 

  

гуашь, широкая 
или тонкая кисти, 

бумага 

Знакомство с цветом. 
Краски гуашь. 

Цвет. Эмоциональное и ас-

социативное звучание цвета 
(что напоминает цвет каж-

дой краски?). Краски.  

Научится превращать ко-
мок пластилина в птицу 

или зверушку способами 

вытягивания и вдавливания 
(работа  с пластилином) 

Соотносить цвет с вызывае-
мыми им предметными ассо-

циациями (что бывает крас-

ным, желтым и т. д.), приво-
дить примеры. 

С/р 
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Гуашь. Цвет при создании красочных ков-

риков; объективно оценивать 

выставку творческих работ 

одноклассников. 

Коммуникативные УУД 

последовательно и полно пе-

редавать партнерам информа-

цию с помощью линейных 

изображений; 

рефлексия своих действий; 

формулировать собственное 

мнение и позицию при изоб-

ражении радости и грусти; 

учитывать разные мнения 

при обсуждении выставки, 

задавать вопросы по содержа-

нию произведений художни-

ков (В. Васнецов, М. Вру-

бель, Н. Рерих, В. Ван Гог и 

др.). 

Регулятивные УУД 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность вы-

полнения действий;  

ориентация на образец и пра-

вило выполнения задания; 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с то-

варищами в процессе сов-

местной деятельности, со-

относить свою часть работы 

с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анали-

зировать собственную  ху-

дожественную деятель-

ность  и работу однокласс-

ников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выражения. 

 

Экспериментировать, иссле-

довать возможности краски в 

процессе создания различ-
ных цветовых пятен, смеше-

ний и наложений цветовых 

пятен при создании красоч-
ных ковриков. 

7.  Изображать 

можно и то, 

что невидимо 

(настроение) 
 

схема, гуашь, 

кисти, бумага 

Выражение настроения в 

изображении. 

Эмоциональное и ассоциа-
тивное звучание цвета.  

Цвет и краски  

в произведениях художни-
ков 

Научится делать линией 

рисунок на тему «Расскажи 

нам о себе» 

Соотносить восприятие цвета 

со своими чувствами и эмо-

циями. 
Осознавать, что изображать 

можно не только предметный 

мир, но и мир наших чувств 
(радость или грусть, удивле-

ние, восторг и т. д.).Изобра-
жать радость или грусть (ра-

бота гуашью). 

С/р 

8.  Разноцветные 

краски 

акварель,  альбом Первоначальный опыт ху-

дожественного творчества 
и опыт восприятия искус-

ства. Восприятие детской 

изобразительной деятель-
ности. 

Цвет и краски в картинах 

художников. 
Художественный музей. 

Произведение искусства. 

Картина. Скульптура. 

Научится: рисовать то, что 

каждая краска напоминает; 
радоваться общению  

с красками 

Обсуждать и анализировать 

работы одноклассников с по-
зиций творческих задач дан-

ной темы, с точки зрения со-

держания и средств его выра-
жения. 

Воспринимать и эмоцио-

нально оценивать выставку 
творческих работ однокласс-

ников. 

Участвовать в обсуждении 
выставки. 

Выст

авка 

работ 

9.  Художники и 

зрители (обоб-

щение темы). 

 

презентация произ-
ведений художни-

ков В. Васнецов, М. 

Врубель, Н. Рерих, 
В. Ван Гог и др..  

Научится: воспринимать 
произведения искусства; 

оценивать работы товари-

щей 

 

                                  Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 

10.  Мир полон 

украшений.  

Цветы. 
 

презентация  о де-

коре, гуашь, кисти, 

цв. бумага 

Украшения в окружающей 

действительности. Разнооб-

разие украшений (декор). 
Мастер Украшения учит 

любоваться красотой, раз-
вивать наблюдательность; 

он помогает сделать жизнь 

красивей; он учится у при-
роды. 

Цветы — украшение Земли. 

Разнообразие цветов, их 
форм, окраски, узорчатых 

деталей. 

Научится: видеть украше-

ния в окружающих предме-

тах; украшать – разрисовы-
вать цветы-заготовки  

 

Познавательные УУД 

- овладеть умением творче-

ского видения с позиций ху-
дожника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выде-
лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к до-
стижению более высоких и 

оригинальных творческих ре-

зультатов. 
Коммуникативные УУД 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функ-

ции и роли в процессе выпол-

нения коллективной творче-

ской работы; 
- использовать средства ин-

формационных технологий 

для решения различных 
учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополни-

тельного изобразительного 
материала, выполнение твор-

ческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, 
графике, моделированию и 

т.д.; 

- владеть навыками коллек-
тивной деятельности в про-

цессе совместной творческой 

работы в команде однокласс-
ников под руководством учи-

теля; 

Регулятивные УУД 

- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с по-
ставленной задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно-
творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творче-
скую деятельность, 

- уметь организовать место 

занятий. 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству дру-

гих народов нашей страны 

и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни чело-

века; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с то-

варищами в процессе сов-

местной деятельности, со-

относить свою часть работы 

с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анали-

зировать собственную  ху-

дожественную деятель-

ность  и работу однокласс-

ников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выражения. 

Находить примеры декора-

тивных украшений в окружа-

ющей действительности . 
Наблюдать и эстетически 

оценивать украшения в при-
роде. 

Любоваться красотой при-

роды. 
Создавать роспись цветов-за-

готовок, вырезанных из цвет-

ной бумаги (работа гуашью). 

Ин. 

колр

аб 

11.  Красоту надо 

уметь 

замечать 

слайды различных 

поверхностей6 

кора, мох, рябь на 
воде и т.д. 

Научится: видеть красоту 

природы, многообразие 

узоров в природе; исполь-
зовать новые художествен-

ные техники и материалы 

С/р 

12.  Узоры на 

крыльях. 

(Украшение 

крыльев бабо-

чек) 

 

презентация, гу-

ашь, крупная или 
тонкая кисти, цв. 

или белая бумага. 

Мастер Украшения учится 

у природы и помогает нам 
увидеть ее красоту. Яркая и 

неброская, тихая и неожи-

данная красота в природе. 
Многообразие и красота 

форм, узоров, расцветок и 

фактур в природе. 
Симметрия, фантазийный 

узор. 

Графические материалы, 
фантазийный графический 

узор (на крыльях бабочек, 

чешуйки рыбок и т. д.). 
Выразительность фактуры. 

Соотношение пятна и ли-

нии. 

Научится: рисовать ба-

бочку крупно, на весь лист; 
делать симметричный узор 

на крыльях, передавая 

узорчатую красоту 
Научится: видеть красоту 

разнообразных поверхно-

стей; украшать рыбок узо-
рами чешуи в технике мо-

нотипии Материал разной 

фактуры. Коллаж 

 

Находить природные узоры 

(сережки на ветке, кисть 
ягод, иней и т. д.) Разгляды-

вать узоры и формы, создан-

ные природой, интерпрети-
ровать их в собственных 

изображениях и украшениях. 

Осваивать простые приемы 
работы в технике плоскост-

ной и объемной аппликации, 

живописной и графической 
росписи  и т. д. 

Изображать (декоративно) 

бабочек,  рыб, птиц,  переда-
вая характер их узоров, рас-

цветки, форму украшающих 

их деталей, узорчатую кра-
соту фактуры. 

С/р 

13.  Красивые 

рыбы. 

презентация, гу-

ашь, палочка, бу-
мага, тушь или 

фломастер 

С/р 

14.  Украшение 

птиц. 
  

презентация, раз-

ноцветная или раз-
нофактурная  бу-

мага, ножницы, 

клей 

С/р 

15.  Узоры, 

которые 

создали люди. 
 

гуашь, кисти, ли-

сты цв. бумаги 

Красота узоров (орнамен-

тов), созданных человеком. 

Разнообразие орнаментов и 

их применение в предмет-

ном окружении человека. 

Природные и изобразитель-
ные мотивы в орнаменте. 

Образные и эмоциональные 

впечатления от орнаментов. 

Научится: придумывать 

свой орнамент; образно, 

свободно писать красками 

и кистью эскиз на листе бу-

маг 

Находить орнаментальные 

украшения в предметном 

окружении человека, в пред-

метах, созданных человеком. 

Придумывать свой орнамент: 

образно, свободно написать 
красками и кистью декора-

тивный эскиз на листе бу-

маги. 

С/р 
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16.  Как украшает 

себя человек. 

 

слайды с персона-

жами известных 

сказок, гуашь, ки-
сти, цв. бумага 

Украшения человека рас-

сказывают о своем хозяине. 

Украшения могут расска-
зать окружающим, кто ты 

такой, каковы твои намере-

ния. 

Научится узнавать и изоб-

ражать сказочных персона-

жей по свойственным им 
украшениям 

 Регулятивные УУД 

выделение и сохранение 

цели, заданной в виде об-
разца, преобразование прак-

тической задачи в познава-

тельную, в сотрудничестве с 
учителем ставить учебные за-

дачи. 

Познавательные УУД 
построение рассуждений и  

осуществления   поиска необ-

ходимой информации при со-
здании несложных 

новогодних 

украшений из цветной бу-
маги (гирлянды, елочные иг-

рушки, карнавальные голов-

ные уборы); 
выделить и 

выделить и соотнести дея-

тельность по изображению и 
украшению, определять их 

роль в создании новогодних 

украшений. 
Коммуникативные УУД 

адекватно использовать речь 

для планирования своей дея-

тельности. 

 Развитие этических чувств. 

Умение участвовать в диа-

логе. 
уметь наблюдать и фантази-

ровать при создании образ-

ных форм; 
- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-
шении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 
деятельности; 

- уметь сотрудничать с то-

варищами в процессе сов-

местной деятельности, со-

относить свою часть работы 

с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анали-

зировать собственную  ху-

дожественную деятель-

ность  и работу однокласс-

ников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выражения 

Рассматривать изображения 

сказочных героев в детских 

книгах.Анализировать укра-
шения как знаки, помогаю-

щие узнавать героев и харак-

теризующие их. Изображать 
сказочных героев, опираясь 

на изображения характерных 

для них украшений (шляпа 
Незнайки и Красной Ша-

почки, Кот в сапогах и т. д.). 

С/р 

17.  Мастер Укра-

шения помо-

гает сделать 

праздник 

(обобщение 

темы) 
 

выставка детских 

работ сделанных 
ранее, цв. бумага, 

серпантин, фольга, 
ножницы, клей 

Без праздничных украше-

ний нет праздника. Подго-
товка к Новому году. 

Новые навыки работы с бу-
магой и обобщение матери-

ала всей темы. 

Научится создавать празд-

ничные украшения из цвет-
ной бумаги для новогодней 

елки  

Создавать несложные ново-

годние украшения из цветной 
бумаги (гирлянды, елочные 

игрушки, карнавальные го-
ловные уборы). 

Придумать, как можно укра-

сить свой класс к празднику 
Нового года. 

Ин- 

кол раб 

Ты строишь Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 
18, 

19. 
 Постройки в 

нашей жизни. 

презентация Первичное знакомство с ар-

хитектурой и дизайном. По-

стройки в окружающей нас 
жизни. 

Постройки, сделанные че-

ловеком. Строят не только 
дома, но и вещи, создавая 

для них нужную форму — 

удобную и красивую 

Научится придумывать и 

изображать сказочный дом 

для себя  
и своих друзей или сказоч-

ные дома героев детских 

книг 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творче-

ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к до-

стижению более высоких и 

оригинальных творческих ре-

зультатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функ-

ции и роли в процессе выпол-

нения коллективной творче-

ской работы; 

- использовать средства ин-

формационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополни-

тельного изобразительного 

материала, - владеть навы-

ками коллективной деятель-

ности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руковод-

ством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству дру-

гих народов нашей страны 

и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни чело-

века; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с то-

варищами в процессе сов-

местной деятельности, со-

относить свою часть работы 

с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анали-

зировать собственную  ху-

дожественную деятель-

ность  и работу однокласс-

ников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выражения. 

Уважительное отношение к 

иному мнению 

Навыки сотрудничества 

Уважительное отношение к 

культуре, доброжелатель-

ность 

Навыки сотрудничества 

Рассматривать и сравнивать, 

различные архитектурные 

постройки, иллюстрации из 
детских книг с изображением 

жилищ, предметов современ-

ного дизайна с целью разви-
тия наблюдательности и 

представлений о многообра-

зии и выразительности кон-
структивных пространствен-

ных форм. 

С/р 

20.  Дома бывают 

разными 
 

иллюстрации из 
детских книг с 

изображением жи-

лищ, гуашь, цв. 
мелки. бумага 

Многообразие архитектур-
ных построек и их назначе-

ние. 

Соотношение внешнего 
вида здания и его назначе-

ния. Составные части дома 

и разнообразие их форм. 

Научится: видеть домики в 
любом предмете; изобра-

жать сказочные домики  

в форме различных пред-
метов 

 Соотносить внешний вид ар-
хитектурной постройки с ее 

назначением. 

Анализировать, из каких ос-
новных частей состоят дома. 

 

С/р 

21.  Домики, 

которые 

построила 

природа.  
 

презентация, пла-

стилин, стеки, тря-

почка, дощечки, гу-
ашь 

Природные постройки и 

конструкции. 

Многообразие природных 
построек, их формы и кон-

струкции. 

Мастер Постройки учится у 
природы, постигая формы и 

конструкции природных 

домиков. 
Соотношение форм и их 

пропорций. 

Научится изображать фан-

тазийные дома (в виде букв 

алфавита, бытовых предме-
тов и др.), их вид снаружи и 

внутри 

Наблюдать постройки в при-

роде (птичьи гнезда, норки 

зверей, пчелиные соты, пан-
цирь черепахи, раковины, 

стручки, орешки и т. д.), ана-

лизировать их форму, кон-
струкцию, пропорции. 

С/р 

22.  Какие можно 

придумать 

дома. 

иллюстрации к 
сказкам «Вини-

Пух…», «Чипол-

лино» и т.д., цв. 
мелки или флома-

стеры, бумага 

Научится строить домик 
путем складывания бумаж-

ного цилиндра, его сгиба-

ния и добавления необхо-
димых частей 

Постройка из пластилина 
удобных домиков для слона, 

жирафа и крокодила. 

С/р 

23.  Дом снаружи 

и внутри. 
 

презентация с ил-
люстрациями к дет-

ским книгам, цв. 

бумага, ножницы, 
клей 

Соотношение и взаимо-
связь внешнего вида и внут-

ренней конструкции дома. 

Назначение дома и его 
внешний вид. 

Внутреннее устройство 

дома, его наполнение. 

Красота и удобство дома. 

Обучающиеся научатся 
Понимать взаимосвязь 

внешнего вида и внутрен-

ней конструкции дома. 
   

Придумывать и изображать 
фантазийные дома (в виде 

букв алфавита, различных 

бытовых предметов и др.), их 
вид снаружи и внутри (ра-

бота восковыми мелками, 

цветными карандашами или 

фломастерами по акварель-

ному фону). 

С/р 

24.  Строим город  
 

презентация, цв. 

или белая  бумага, 

ножницы, клей 

Конструирование игрового 

города. 

Мастер Постройки помо-
гает придумать город. Ар-

хитектор. 

Роль конструктивной фан-
тазии и наблюдательности в 

работе архитектора. 

Архитектура. Архитектор. 

Научится строить домик 

путем складывания бумаж-

ного цилиндра, его сгиба-
ния и добавления необхо-

димых частей 

Познавательные УУД 

- овладеть умением творче-

ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

Уважительно относиться к 

культуре и искусству дру-

гих народов нашей страны 

и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

Рассматривать и сравнивать 

реальные здания разных 

форм. 
Овладевать первичными 

навыками конструирования 

из бумаги. 
Приемы работы в технике бу-

магопластики. Создание кол-

лективного макета. 

Ин- 

кол  

раб 



12 

 

Художник-архитектор - стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к до-

стижению более высоких и 

оригинальных творческих ре-

зультатов. 

Коммуникативные УУД 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функ-

ции и роли в процессе выпол-

нения коллективной творче-

ской работы; 

- использовать средства ин-

формационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополни-

тельного изобразительного 

материала, выполнение твор-

ческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, 

графике, моделированию и 

т.д.; 

- владеть навыками коллек-

тивной деятельности в про-

цессе совместной творческой 

работы в команде однокласс-

ников под руководством учи-

теля; 

Регулятивные УУД 

- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творче-

скую деятельность. 

и  искусства в жизни чело-

века; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с то-

варищами в процессе сов-

местной деятельности, со-

относить свою часть работы 

с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анали-

зировать собственную  ху-

дожественную деятель-

ность  и работу однокласс-

ников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выражения. 

Конструировать(строить) из 

бумаги (или коробочек-упа-

ковок) разнообразные дома, 
создавать коллективный ма-

кет игрового городка. 

25.  Все имеет свое 

строение.  
 

цв. бумага, 

ножницы, клей 

Конструкция предмета. 

Любое изображение —  вза-

имодействие нескольких 

простых геометрических 

форм. Конструкция  
(построение) предмета 

Научится создавать из про-

стых геометрических форм 

изображения животных 

в технике аппликации. 

Анализировать различные 

предметы с точки зрения 

строения их формы, их кон-

струкции. 

Формирование первичных 
умений видеть конструкцию 

предмета, т. е. то, как он по-

строен. 
Составлять, конструировать 

из простых геометрических 
форм изображения животных 

в технике аппликации. 

С/р 

26.  Строим вещи.  
 

презентация, цв. 

бумага, ножницы, 
клей 

Конструирование предме-

тов быта. 
Как наши вещи становятся 

красивыми и удобными? 

Дизайнер. Предметы 
дизайна 

Научится конструировать 

из бумаги упаковки  
и украшать их, производя 

правильных порядок учеб-

ных действий 

Развитие первичных пред-

ставлений о конструктивном 
устройстве предметов быта. 

Развитие конструктивного 

мышления и навыков по-
стройки из бумаги. 

Знакомство с работой дизай-

нера: Мастер Постройки при-
думывает форму для быто-

вых вещей. Мастер Украше-

ния в соответствии с этой 
формой помогает украшать 

вещи. 

С/р 

27, 

28. 
 Город, в кото-

ром мы живем 

(обобщение 

темы) 

Памятники 

архитектуры. 

Образ города 

ватман, цв. бумага, 
гуашь, ножницы, 

клей, презентация 

памятников архи-
тектуры 

Создание образа города. 
Разнообразие городских по-

строек. Малые архитектур-

ные формы, деревья в го-
роде. 

Первоначальные навыки 

коллективной работы над 
панно. 

Научится: создавать работу  
по впечатлению после экс-

курсии; описывать архи-

тектурные впечатления  

Прогулка по родному городу 
с целью наблюдения реаль-

ных построек: рассмотрение 

улицы с позиции творчества 
Мастера Постройки. 

Анализ формы домов, их эле-

ментов, деталей в связи с их 
назначением. 

Создание образа города (кол-

лективная творческая работа 
или индивидуальные ра-

боты). 

Обсуждение работы. 

Бесед

а, 

зарис

овки 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5ч) 
29.  Три Брата-

Мастера все-

гда трудятся 

вместе Празд-

ник весны». 

Изображение. 

Украшение. 

Постройка 

презентация о раз-

ный видах искусств 

Взаимодействие трех видов 

художественной деятельно-
сти: участвуют в процессе 

создания практической ра-

боты и в анализе произведе-
ний искусства; как этапы, 

последовательность созда-

ния  произведения; у каж-
дого своя социальная функ-

ция. 

В конкретной работе один 
из Мастеров всегда глав-

ный, он определяет назна-

чение работы. 

 Научатся смотреть и об-

суждать рисунки, скульп-
туры, выделяя  в них ра-

боту каждого из Мастеров  

Научится: создавать кол-
лективную работу; опреде-

лять, что в работе было по-

стройкой, украшением, 
изображением 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творче-
ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выде-
лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к до-
стижению более высоких и 

оригинальных творческих ре-

зультатов. 
Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функ-
ции и роли в процессе выпол-

нения коллективной творче-

ской работы; 
- использовать средства ин-

формационных технологий 
для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополни-

тельного изобразительного 

материала, выполнение твор-

ческих проектов отдельных 
упражнений по живописи, 

графике, моделированию и 

т.д.; 
- владеть навыками коллек-

тивной деятельности в про-

цессе совместной творческой 
работы в команде однокласс-

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству дру-

гих народов нашей страны 

и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни чело-

века; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с то-

варищами в процессе сов-

местной деятельности, со-

относить свою часть работы 

с общим замыслом;- уметь 

Различать три вида художе-

ственной деятельности (по 
цели деятельности и как по-

следовательность этапов ра-

боты). 
Воспринимать и обсуждать 

выставку детских работ (ри-

сунки, скульптура, по-
стройки, украшения), выде-

лять в них знакомые средства 

выражения, определять за-
дачи, которые решал автор в 

своей работе Анализировать 

деятельность Мастера Изоб-
ражения, Мастера Украше-

ния и Мастера Постройки, их 

«участие» в создании произ-
ведений искусства (изобрази-

тельного, декоративного, 
конструктивного). 

Выста

вка 

раб., 

беседа 

30.  «Сказочная 

страна». 

Создание 

панно. 
 

цв. бумага, нож-

ницы, клей, фольга, 

гуашь, кисти 

Изображение сказочного 

мира. Мастера помогают 

увидеть мир сказки и воссо-
здать его.  

Выразительность размеще-

ния элементов коллектив-
ного панно. 

Научится: создавать изоб-

ражение на заданную тему; 

самостоятельно подбирать 
материал для работы 

Создание коллективного 

панно. Коллективная работа 

с участием всех учащихся 
класса 

Создавать коллективное 

панно-коллаж с изображе-
нием сказочного мира. 

Наблюдать и анализировать 

природные пространствен-
ные формы. 

Фантазировать, придумывать 

декор на основе алгоритми-
чески заданной конструкции. 

Кол 

работа 

31.  Разноцветные 

жуки 

презентация, цв. 

бумага, ножницы, 

клей, нитки 

Разновидности жуков Научится: создавать кол-

лективную работу; опреде-

лять, что в работе было по-
стройкой, украшением, 

изображением 

С/р 
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32.   Времена года. 

Весенний пей-

заж.  Пейзаж. 

Настроение  

в рисунке 

презентация, 

гуашь, бумага, 

кисти 

Времена года. Как они вы-

глядят. Художники – 

пейзажисты. 

Научится: выявлять изме-

нения  в природе с прихо-

дом весны; изображать 
пейзаж на заданную тему  

Научится: самостоятельно 

выделять этапы работы; 
определять художествен-

ные задачи и художествен-

ные средства 

ников под руководством учи-

теля; 

Регулятивные УУД: 
- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с по-
ставленной задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно-
творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творче-
скую деятельность, 

- уметь организовать место 

занятий. 

обсуждать и анализировать 

собственную  художествен-

ную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения содер-

жания и средств его выра-

жения. 

Учиться поэтическому виде-

нию мира. 

Любоваться красотой при-
роды 

Наблюдать живую природу с 

точки зрения трёх Мастеров, 
т.е. имея в виду задачи трёх 

видов  художественной  дея-

тельности 

С/р 

33.  Здравствуй, 

лето! 

(обобщение 

темы) 
  

 бумага, гуашь, 
кисти 

Красота природы восхи-
щает людей, ее воспевают в 

своих произведениях ху-

дожники. 
Образ лета в творчестве 

российских художников. 
Картина и скульптура. 

Репродукция. 

 

Научится: рассматривать 
произведения известных 

художников: картины и 

скульптуры; создавать 
композицию по впечатле-

ниям от летней природы 

Умение видеть. Развитие зри-
тельских навыков. 

Создание композиции по 

впечатлениям от летней при-
роды. 

Создавать композицию на 
тему «Здравствуй, лето!» 

(работа гуашью). 

С/р 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования,  Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России, примерной программы по изобразительному искусству и на основе авторской   про-

граммы  «Изобразительное искусство» : Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. Изобрази-

тельное искусство: Рабочие программы. 1-4 класс/под ред Б.М.Неменского. М.: «Просвещение», 2011 

г. К учебнику Коротеева Е.И. Искусство и ты. Учебник. 2 класс.. Учебник/Под редакцией Б.Немен-

ского М.: «Просвещение», 2016г 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, вы-

работанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накаплива-

емые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической от-

зывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Задачи преподавания изобразительного искусства: 

- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и безобразное 

в жизни и в искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования худо-

жественных знаний, умений и навыков. 

         Место учебного предмета  в учебном плане 
На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс —34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие 

ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патрио-

тизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни обще-

ства, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодей-

ствия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, приме-

ров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником разви-

тия образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом раз-

вития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, 

в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — 

основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художе-

ственного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобрази-

тельное искусство»: 

 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, наблюдательно-

сти и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, приро-

дой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятель-

ной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в ко-

манде 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 одно-

классников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализи-

ровать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллектив-

ной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать ме-

сто занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и ори-

гинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 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 художе-

ственно-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, сю-

жетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего реги-

она;  

 мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 
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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 со-

стояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, ос-

нов 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 ре-

гионов 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 (знако-

мые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших историче-

ский облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современ-

ного 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 в начальной школе у выпускников будут 

сформированы основы художественной культуры:  

-представления о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном твор-

честве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка ис-

кусства.  

- начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, фор-

мироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное от-

ношение к миру и художественный вкус.  

- учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти-

ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

- выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-

ражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности.  

- они научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис-

кусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художествен-

ное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного языка; 
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• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содер-

жания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульп-

тура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека 

в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собствен-

ного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи ху-

дожественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изоб-

ражать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных обра-

зов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; пе-

редавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-твор-

ческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные от-

тенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного искусства 

и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для созда-

ния образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объ-

екта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 



18 

 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в кол-

лективных работах на эти темы. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 2 класса в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и с учетом пример-

ной программы: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 
• три сферы художественной деятельности и их единство; 

• роль изображения, украшения, построения в передаче художником своего отношения к предмету 

или явлению; 

• роль фантазии в искусстве, связь фантазии и реальности; 

• многообразие природных форм, их рациональность и красота; 

• основные и составные цвета; 

• цель использования художником выразительности цвета, линии, пятна в творчестве; 

• имена художников и их произведений, знакомство с которыми произошло на уроках изобразитель-

ного искусства. 

Обучающиеся должны: 
• уметь делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи своего отношения к 

тому, что изображается; 

• иметь навыки работы кистью, навыки смешивания красок; 

• иметь навыки работать гуашью, навыки свободного заполнения всего листа бумаги изображением, 

а также навыки работы мелками, графическими материалами; 

• иметь навыки построения композиции на всем листе; 

• уметь работать с мягкими материалами (глина, пластилин), конструировать из бумаги; 

• учиться навыкам изображения линий разного эмоционального содержания; 

• развивать навыки использования цвета, его насыщения для выражения эмоций; 

• совершенствовать умения свободно владеть цветовой палитрой, живописной фактурой, 

• свободно заполнять лист цветовым пятном; 

•  уметь смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально изменять выразительность цвета 

в зависимости от поставленной творческой задачи; 

• уметь сочетать объемы для создания выразительности образа; 

• уметь эмоционально строить композицию с помощью ритма, объемов, их движений; 

• творчески работать в паре, группе, коллективе сверстников (распределять роли, подчинять свои дей-

ствия общим интересам, то есть творчески сотрудничать). 

 

 

 

Содержание курса 

ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 
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Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отно-

шение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

Материально-техническое  обеспечение образовательной деятельности 

 

1.Елена Коротеева: Изобразительное искусство: Искусство и ты. / под ред Б.М. Неменского. Учеб-

ник. 2 класс. М.: «Просвещение», 2016 г 

2.Неменская, Неменский, Коротеева: Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 

класс. М.: «Просвещение», 2012 г 
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Учебно-тематическое планирование 

№  

уро

ка 

Тема Планируемые результаты Характеристика деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

 Дата  Примеч

ание  Предметные Метапредметные Личностные 

 

1 Три основ-

ных краски, 

строящие 

многоцветие 

мира. 

 

 

 

 

Находить в окружа-

ющей действительности 

изображения, сделанные 

художниками. 

Рассуждать о со-

держании рисунков, сде-

ланных детьми. 

Рассматривать ил-

люстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творче-

ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обоб-

щать; 

- стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к до-

стижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функ-

ции и роли в процессе вы-

полнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства ин-

формационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополни-

тельного изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов от-

дельных упражнений по жи-

вописи, графике, моделиро-

ванию и т.д.;  

- владеть навыками коллек-

тивной деятельности в про-

цессе совместной творче-

ской работы в команде од-

ноклассников под руковод-

ством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учеб-

ные действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей,  

- находить варианты реше-

ния различных художе-

ственно-творческих задач; 

- уметь рационально стро-

ить самостоятельную 

творческую деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира 

в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантази-

ровать при создании образных 

форм; 

- иметь эстетическую потреб-

ность в общении с  природой, 

в творческом  отношении к 

окружающему миру,  в само-

стоятельной практической 

творческой деятельности; 

- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим 

замыслом; 

- уметь обсуждать и анализи-

ровать собственную  художе-

ственную деятельность  и ра-

боту одноклассников с пози-

ций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержа-

ния и средств его выражения.  

Наблюдать цветовые сочета-

ния в природе. 

Смешивать краски сразу на 

листе бумаги, посредством при-

ема «живая краска». 

Овладевать первичными живо-

писными навыками. 

Изображать на основе смеши-

вания трех основных цветов 

разнообразные цветы по памяти 

и впечатлению. 

Самостоя-

тельная 

работа 

  

2  Пять 

красок – все 

богатство 

цвета и тона. 

 

Находить, рассмат-

ривать красоту в обыкно-

венных явлениях природы 

и рассуждать об увиден-

ном. 

Видеть зрительную 

метафору (на что по-

хоже) в выделенных дета-

лях природы. 

Выявлять геометри-

ческую форму простого 

плоского тела (листьев). 

Сравнивать различ-

ные листья на основе вы-

явления их геометриче-

ских форм.  

Учиться различать и сравни-

вать темные и светлые оттенки 

цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с 

белой и черной для получения 

богатого колорита. 

Развивать навыки работы гуа-

шью.  

Создавать живописными мате-

риалами различные по настрое-

нию пейзажи, посвященные 

изображению природных сти-

хий. 

Самосто-

ятельная 

работа 

  

3  Пастель и 

цветные 

мелки, аква-

рель, их вы-

разительные 

возможности. 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать пятно 

как основу изобразитель-

ного образа на плоскости. 

Соотносить форму 

пятна с опытом зритель-

ных впечатлений. 

Видеть зрительную 

метафору — находить 

потенциальный образ в 

случайной форме силуэт-

ного пятна и проявлять 

его путем дорисовки. 

Воспринимать и 

анализировать (на до-

ступном уровне) изобра-

жения на основе пятна в 

иллюстрациях художни-

ков к детским книгам. 

Овладевать первич-

ными навыками изображе-

ния на плоскости с помо-

щью пятна, навыками ра-

боты кистью и краской. 

Расширять знания о художе-

ственных материалах. 

Понимать красоту и вырази-

тельность пастели, мелков, ак-

варели. 

Развивать навыки работы па-

стелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными зна-

ниями перспективы (загоражи-

вание, ближе - дальше). 

Изображать осенний лес, ис-

пользуя выразительные воз-

можности материалов. 

Самостоят

ельная 

работа 

  

4 Выразитель-

ные возмож-

ности аппли-

кации. 

 

 

 

 

Находить вырази-

тельные, образные объемы 

в природе (облака, камни, 

коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать вы-

разительность большой 

формы в скульптурных 

изображениях, наглядно 

Овладевать техникой и спосо-

бами аппликации. 

Понимать и использовать осо-

бенности изображения на плос-

кости с помощью пятна. 

Создавать коврик на тему 

осенней земли, опавших ли-

стьев. 

Самостоят

ельная 

работа 
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сохраняющих образ исход-

ного природного матери-

ала (скульптуры С. Эрьзи, 

С. Коненкова). 

Овладевать первич-

ными навыками изображе-

ния в объеме. 

5 Выразитель-

ные возмож-

ности графи-

ческих мате-

риалов. 

 

 

 

 

 

 

 

Овладевать первич-

ными навыками изображе-

ния на плоскости с помо-

щью линии, навыками ра-

боты графическими мате-

риалами (черный флома-

стер, простой карандаш, 

гелевая ручка). 

Находить и наблю-

дать линии и их ритм в 

природе. 

 

  Понимать выразительные воз-

можности линии, точки, тем-

ного и белого пятен (язык гра-

фики) для создания художе-

ственного образа. 

Осваивать приемы работы гра-

фическими материалами (тушь, 

палочка, кисть). 

Наблюдать за пластикой дере-

вьев, веток, сухой травы на 

фоне снега. 

Изображать, используя графи-

ческие материалы, зимний лес. 

Самостоят

ельная 

работа 

  

6 Выразитель-

ность матери-

алов для ра-

боты в объ-

еме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Овладевать приёмами 

работы с пластилином 

(выдавливание, замина-

ние, вытягивание, защип-

ление). 

Создавать объёмное 

изображение живого с пе-

редачей характера. 

Сравнивать, сопоставлять 

выразительные возможности 

различных художественных ма-

териалов, которые при- меня-

ются в скульптуре (дерево, ка-

мень, металл и др.). 

Развивать навыки работы с це-

лым куском пластилина. 

Овладевать приёмами работы 

с пластилином (выдавливание, 

заминание, вытягивание, за-

щипление). 

Создавать объёмное изображе-

ние живого с передачей харак-

тера. 

Самостоят

ельная 

работа 

  

7 Выразитель-

ные возмож-

ности бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

Овладевать приемами 

работы с бумагой, навы-

ками перевода плоского 

листа в разнообразные 

объемные формы. 

Конструировать из 

бумаги объекты игровой 

площадки. 

Развивать навыки создания 

геометрических форм (конуса, 

цилиндра, прямоугольника) из 

бумаги, навыки перевода плос-

кого листа в разнообразные 

объемные формы. 

Овладевать приемами работы 

с бумагой, навыками перевода 

плоского листа в разнообраз-

ные объемные формы. 

Конструировать из бумаги 

объекты игровой площадки. 

Самостоят

ельная 

работа 

  

8 Для ху-

дожника лю-

бой материал 

может стать 

выразитель-

ным (обобще-

ние темы чет-

верти) 

 

Обсуждать и анали-

зировать работы одно-

классников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения со-

держания и средств его 

выражения. 

Воспринимать и 

эмоционально оцени-

вать выставку творческих 

работ одноклассников.  

Участвовать в об-

суждении выставки. 

Рассуждать о своих 

впечатлениях и эмоцио-

нально оценивать, отве-

чать на вопросы по со-

держанию произведений 

Повторять и закреплять полу-

ченные на предыдущих уроках 

знания о художественных мате-

риалах и их выразительных воз-

можностях. Создавать образ 

ночного города с помощью раз-

нообразных неожиданных мате-

риалов. Обобщать пройденный 

материал, обсуждать творче-

ские работы на итоговой вы-

ставке, оценивать собственную 

художественную деятельность 

и деятельность своих одноклас-

сников. 

Выставка    
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художников (В. Васнецов, 

М. Врубель, Н. Рерих, 

В. Ван Гог и др.).  

Реальность и фантазия (7 ч) 

9 Изображение 

и реальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение всматриваться, 

видеть. быть наблюда-

тельным. Мастер Изобра-

жения учит видеть мир 

вокруг нас. 

  Рассматривать, изучать, анализи-

ровать строение реальных животных.  

Изображать животных ,выделяя про-

порции частей тела. 

Передавать в изображении характер 

выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от об-

щего к частному. 

Самостоя-

тельная 

работа 

  

10 Изображение 

и фантазия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придумывать вырази-

тельные фантастические 

образы животных. 

Изображать ска-

зочные существа путем 

соединения воедино эле-

ментов разных животных 

и даже растений. Разви-

вать навыки работы гуа-

шью 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более вы-

соких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в про-

цессе выполнения кол-

лективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных техно-

логий для решения раз-

личных учебно-творче-

ских задач в процессе по-

иска дополнительного 

изобразительного мате-

риала, выполнение твор-

ческих проектов отдель-

ных упражнений по жи-

вописи, графике, модели-

рованию и т.д.;  

- владеть навыками кол-

лективной деятельности 

в процессе совместной 

творческой работы в ко-

манде одноклассников 

под руководством учи-

теля; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в со-

ответствии с постав-

ленной задачей,  

- находить варианты ре-

шения различных худо-

жественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анализи-

ровать собственную  художе-

ственную деятельность  и ра-

боту одноклассников с пози-

ций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержа-

ния и средств его выражения. 

Размышлять о возможностях изоб-

ражения как реального, так и фанта-

стического мира. 

Рассматривать слайды и изображе-

ния реальных и фантастических жи-

вотных (русская деревянная и камен-

ная резьба и т.д.). 

Придумывать выразительные фанта-

стические образы животных. 

Изображать сказочные существа пу-

тем соединения воедино элементов 

разных животных и даже растений. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Самостоят

ельная 

работа 

  

11 Украшения и 

реальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить природ-

ные узоры (сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и 

т. д.) и любоваться ими, 

выражать в беседе свои 

впечатления. 

Разглядывать 
узоры и формы, создан-

ные природой, интерпре-

тировать их в собствен-

ных изображениях и 

украшениях. 

Осваивать простые 

приемы работы в технике 

плоскостной и объемной 

аппликации, живописной 

и графической росписи, 

монотипии и т. д.  

 

 

Наблюдать и учиться видеть укра-

шения в природе. 

Эмоционально откликаться на кра-

соту природы. 

Создавать с помощью графических 

материалов, линий изображения раз-

личных украшений в природе (пау-

тинки, снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы тушью, пе-

ром, углем, мелом. 

Самостоят

ельная 

работа 

  

12 Украшения и 

фантазия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать, сопоставлять природ-

ные формы с декоративными моти-

вами в кружках, тканях, украшениях, 

на посуде. 

Осваивать: приёмы создания орна-

мента: повторение модуля, ритмиче-

ское чередование элемента. 

Создавать украшения (воротничок 

для платья, подзор, закладка для книг 

и т.д.), используя узоры. 

Работать графическими материалами 

(роллеры , тушь, фломастеры ) с по-

мощью линий различной толщины. 

Самостоят

ельная 

работа 
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13 Постройка и 

реальность 

 

 

 

 

 

 

Осваивать навыки ра-

боты с бумагой (закручи-

вание, надрезание, скла-

дывание, склеивание). 

Конструировать из бу-

маги формы подводного 

мира. 

Участвовать в со-

здании коллективной ра-

боты. 

строить самостоятель-

ную творческую дея-

тельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

Рассматривать природные конструк-

ции, анализировать их формы, про-

порции. 

Эмоционально откликаться на кра-

соту различных построек в природе. 

Осваивать навыки работы с бумагой 

(закручивание, надрезание, складыва-

ние, склеивание). 

Конструировать из бумаги формы 

подводного мира. 

Участвовать в создании коллектив-

ной работы. 

Самостоят

ельная 

работа 

  

14 Постройка и 

фантазия 

 

Сравнивать, сопоставлять природ-

ные формы с архитектурными по-

стройками. 

Осваивать приемы работы с бума-

гой. 

Придумывать разнообразные кон-

струкции. 

Создавать макеты фантастических 

зданий, фантастического города. 

Участвовать в создании коллектив-

ной работы. 

Самостоят

ельная 

работа 

  

15 Братья-Ма-

стера Изобра-

жения, Укра-

шения и По-

стройки все-

гда работают 

вместе (обоб-

щение темы) 

Конструировать (моде-

лировать) и украшать 

елочные украшения 

(изображающие людей, 

зверей, растения) для но-

вогодней елки. 

Обсуждать творче-

ские работы на итоговой 

выставке, оценивать соб-

ственную художествен-

ную деятельность и дея-

тельность своих одно-

классников. 

Повторять и закреплять получен-

ные на предыдущих уроках знания.  

Понимать роль, взаимодействие в ра-

боте трёх Братьев-Мастеров, их три-

единство). 

Конструировать (моделировать) и 

украшать елочные украшения (изоб-

ражающие людей, зверей, растения) 

для новогодней елки. 

Обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать соб-

ственную художественную деятель-

ность и деятельность своих одноклас-

сников. 

Выставка    

О чем говорит искусство (11 ч) 

16 Выражение  

характера 

изображае-

мых живот-

ных 

 

 

 

 

Входить в образ изобра-

жаемого животного. 

Изображать животного 

с ярко выраженным ха-

рактером и настроением. 

Развивать навыки 

работы гуашью. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более вы-

соких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в про-

цессе выполнения кол-

лективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных техно-

логий для решения раз-

личных учебно-творче-

ских задач в процессе по-

иска дополнительного 

изобразительного мате-

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анализи-

ровать собственную  художе-

ственную деятельность  и ра-

боту одноклассников с пози-

ций творческих задач данной 

Наблюдать и рассматривать живот-

ных в различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-характери-

стику зверей. 

Входить в образ изображаемого жи-

вотного. 

Изображать животного с ярко выра-

женным характером и настроением. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Самостоят

ельная 

работа 
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риала, выполнение твор-

ческих проектов отдель-

ных упражнений по жи-

вописи, графике, модели-

рованию и т.д.;  

- владеть навыками кол-

лективной деятельности 

в процессе совместной 

творческой работы в ко-

манде одноклассников 

под руководством учи-

теля; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в со-

ответствии с постав-

ленной задачей,  

- находить варианты ре-

шения различных худо-

жественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально 

строить самостоятель-

ную творческую дея-

тельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

темы, с точки зрения содержа-

ния и средств его выражения. 

17,

18 
Изображения 

характера че-

ловека: муж-

ской образ 

 

 

 

 

 

Изображая, художник 

выражает своё отноше-

ние к нему, что он изоб-

ражает. Эмоциональная 

и нравственная оценка 

образа в его изображе-

нии. Мужские качества 

характера: отважность, 

смелость, решитель-

ность, честность, доб-

рота и т.д.  

Возможности использо-

вания цвета, тона, ритма 

для передачи характера 

персонажа. 

Задание: изображение 

доброго и злого героев 

из знакомых сказок. 

Материалы: гуашь 

(ограниченная палитра), 

кисти или пастель, 

мелки, 

обои, цветная бумага 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более вы-

соких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в про-

цессе выполнения кол-

лективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных техно-

логий для решения раз-

личных учебно-творче-

ских задач в процессе по-

иска дополнительного 

изобразительного мате-

риала, выполнение твор-

ческих проектов отдель-

ных упражнений по жи-

вописи, графике, модели-

рованию и т.д.;  

- владеть навыками кол-

лективной деятельности 

в процессе совместной 

творческой работы в ко-

манде одноклассников 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анализи-

ровать собственную  художе-

ственную деятельность  и ра-

боту одноклассников с пози-

ций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержа-

ния и средств его выражения. 

Характеризовать доброго и злого 

сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать воз-

можности использования изобрази-

тельных средств  для создания доб-

рого и злого образов. Учиться изоб-

ражать эмоциональное состояние че-

ловека. Создавать живописными ма-

териалами выразительные контраст-

ные образы доброго и злого героя 

(сказочные и былинные персонажи). 

Самостоят

ельная 

работа 

  

19,

20 
Изображение 

характера че-

ловека: жен-

ский образ 

 

Изображая человека, ху-

дожник выражает своё 

отношение к нему, своё 

понимание этого чело-

века. Женские качества 

характер: верность, 

нежность, достоинство, 

доброта и т.д. Внешнее и 

внутреннее содержание 

человека, выражение его 

средствами искусства. 

Задание: изображение 

Создавать противоположные по ха-

рактеру сказочные женские образы 

(Золушка и злая мачеха, баба Ба-

бариха и Царевна-Лебедь, добрая и 

злая волшебницы), используя живо-

писные и графические средства. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 
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противоположных по ха-

рактеру сказочных жен-

ских образов. Класс де-

лится на две части: одни 

изображают добрых, 

другие – злых. 

Материалы: гуашь или 

пастель, мелки, цветная 

бумага. 

под руководством учи-

теля; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в со-

ответствии с постав-

ленной задачей,  

- находить варианты ре-

шения различных худо-

жественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально 

строить самостоятель-

ную творческую дея-

тельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

 

 

 

 

21 Образ чело-

века и его ха-

рактер, выра-

женный в 

объеме. 

Возможности создания 

разнохарактерных героев 

в объеме. 

Скульптурные произве-

дения, созданные масте-

рами прошлого и настоя-

щего. Изображения, со-

зданные в объеме, - 

скульптурные образы - 

выражают отношение 

скульптора к миру, его 

чувства и переживания. 

Задание: создание в объ-

еме сказочных образов с 

ярко выраженным харак-

тером (Царевна-Лебедь, 

Баба яга и т. д.).Матери-

алы: пластилин, стеки, 

дощечки. 

 Сравнивать сопоставлять вырази-

тельные возможности различных ху-

дожественных материалов, которые 

применяются в скульптуре (дерево, 

камень, металл и др.). 

Развивать навыки создания образов 

из целого куска пластилина. 

Овладевать приемами работы с 

пластилином (вдавливание, замина-

ние, вытягивание, защипление). 

Создавать в объеме сказочные об-

разы с ярко выраженным характером 

Самостоят

ельная 

работа 

  

22 Изображение 

природы в 

различных 

состояниях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разное состояние при-

роды несет в себе разное 

настроение: грозное и 

тревожное, спокойное и 

радостное, грустное и 

нежное. Художник, изоб-

ражая природу, выра-

жает ее состояние; 

настроение. Изображе-

ние, созданное художни-

ком, обращено к чув-

ствам зрителя. Задание: 

изображение контраст-

ных состояний природы 

(море нежное и ласковое, 

бурное и тревожное и 

т.д.). 

Материалы: гуашь, 

крупные кисти, большие 

листы бумаги. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более вы-

соких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в про-

цессе выполнения кол-

лективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных техно-

логий для решения раз-

личных учебно-творче-

ских задач в процессе по-

иска дополнительного 

изобразительного мате-

риала, выполнение твор-

ческих проектов отдель-

ных упражнений по жи-

вописи, графике, модели-

рованию и т.д.;  

- владеть навыками кол-

лективной деятельности 

в процессе совместной 

творческой работы в ко-

манде одноклассников 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анализи-

ровать собственную  художе-

ственную деятельность  и ра-

боту одноклассников с пози-

ций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержа-

ния и средств его выражения. 

Наблюдать природу в различных со-

стояниях. 

Изображать живописными материа-

лами контрастные состояния при-

роды. 

Развивать колористические навыки 

работы гуашью. 

Самостоят

ельная 

работа 

  

23 Выражение 

характера че-

ловека через 

украшение. 

 

 

 

 

Украшая себя, человек 

рассказывает о себе: кто 

он такой (например, сме-

лый воин-защитник или 

агрессор). 

Украшения имеют свой 

характер, образ. Украше-

ния для женщин подчёр-

кивают их красоту, 

нежность, для мужчин – 

силу, мужество. 

Задание: украшение вы-

резанных из бумаги бога-

тырских доспехов, ко-

кошников, воротников. 

Материал: Гуашь, кисти 

Понимать роль украшения в жизни 

человека. 

Сравнивать и анализировать укра-

шения, имеющие разный характер. 

Создавать декоративные композиции 

заданной формы (вырезать из бумаги 

богатырские доспехи, кокошники, во-

ротники). 

Украшать кокошники, оружие для 

добрых и злых сказочных героев и 

т.д. 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 
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(крупная и тонкая). под руководством учи-

теля; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в со-

ответствии с постав-

ленной задачей,  

- находить варианты ре-

шения различных худо-

жественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально 

строить самостоятель-

ную творческую дея-

тельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

24, 

25 
Выражение 

намерений 

человека че-

рез украше-

ние. 

Через украшение мы не 

только рассказываем о 

том, кто мы , но и выра-

жаем свои цели, намере-

ния: например, для 

праздника мы украшаем 

себя, в будний день оде-

ваемся по-другому. 

Задание: украшение двух 

противоположных по 

намерениям сказочных 

флотов (доброго, празд-

ничного и злого, пират-

ского). Работа коллек-

тивно-индивидуальная в 

технике аппликации. 

Материалы: гуашь, 

крупная и тонкая кисти, 

клей, склеенные листы 

(или обои). 

 Сопереживать, принимать участие 

в создании коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, 

формы, способных раскрыть намере-

ния человека. 

Украшать паруса двух противопо-

ложных по намерениям сказочных 

флотов. 

Самостоят

ельная 

работа 

  

26 Обобщение 

материала 

раздела  «О 

чем говорит 

искусство» 

Выставка творческих ра-

бот, выполненных в раз-

ных материалах и техни-

ках. Обсуждение вы-

ставки. 

  Повторять и закреплять получен-

ные на предыдущих уроках знания. 

Обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать соб-

ственную художественную деятель-

ность и деятельность одноклассни-

ков. 

Выставка    

Как говорит искусство (8ч) 

27 Цвет как 

средство вы-

ражения: 

тёплые и хо-

лодные 

цвета. Борьба 

тёплого и хо-

лодного. 

 

 

 

 

 

Цвет и его эмоциональ-

ное восприятие челове-

ком. Деление цветов на 

тёплые и холодные. При-

рода богато украшена со-

четанием тёплых и хо-

лодных оттенков. Умение 

видеть цвет. Борьба раз-

ных цветов, смешение 

красок на бумаге. 

Задание: изображение го-

рящего костра и холод-

ной синей ночи вокруг 

(борьба тепла и холода) 

(работа по памяти и впе-

чатлению) или изображе-

ние пера Жар-птицы 

(краски смешиваются 

прямо на листе, черная и 

белая краски не применя-

ются). 

Материалы: гуашь без 

черной и белой красок, 

крупные кисти, большие 

листы бумаги. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более вы-

соких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в про-

цессе выполнения кол-

лективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных техно-

логий для решения раз-

личных учебно-творче-

ских задач в процессе по-

иска дополнительного 

изобразительного мате-

риала, выполнение твор-

ческих проектов отдель-

ных упражнений по жи-

вописи, графике, модели-

рованию и т.д.;  

- владеть навыками кол-

лективной деятельности 

в процессе совместной 

творческой работы в ко-

манде одноклассников 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анализи-

ровать собственную  художе-

ственную деятельность  и ра-

боту одноклассников с пози-

ций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержа-

ния и средств его выражения. 

Расширять знания о средствах худо-

жественной выразительности. 

Уметь составлять тёплые и холодные 

цвета. 

Понимать эмоциональную вырази-

тельность тёплых и холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и вза-

имовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы ра-

боты кистью (мазок «кирпичик», 

«волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические навыки 

работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с коло-

ристическим контрастом (угасающий 

костер вечером, сказочная, жар-птица 

и т.п.). 

 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

  

28 Цвет как 

средство вы-

ражения: ти-

хие (глухие) и 

звонкие 

цвета. 

Смешение различных 

цветов с черной, серой, 

белой красками - получе-

ние мрачных, тяжелых и 

нежных, легких оттенков 

цвета. Передача состоя-

ния, настроения в при-

роде с помощью тихих 

(глухих) и звонких цве-

тов. Наблюдение цвета в 

Уметь составлять на бумаге тихие 

(глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоциональ-

ной выразительности цвета - глухого 

и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и 

красоту цветовых состояний в весен-

ней природы. 

Изображать борьбу тихого (глухого) 

Самостоя-

тельная 

работа 

  



27 

 

природе, на картинах ху-

дожников. 

Задание: изображение ве-

сенней земли (по памяти 

впечатлению). Дополни-

тельные уроки можно по-

святить созданию «теп-

лого царства» (Солнеч-

ный город), «холодного 

царства» (царство Снеж-

ной королевы ). Главное 

— добиться колористиче-

ского богатства цветовой 

гаммы. 

Материалы : гуашь, 

крупные кисти, большие 

листы бумаги. 

под руководством учи-

теля; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в со-

ответствии с постав-

ленной задачей,  

- находить варианты ре-

шения различных худо-

жественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально 

строить самостоятель-

ную творческую деятель-

ность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

и звонкого цветов, изображая весен-

нюю землю 

Создавать колористическое богат-

ство внутри одной цветовой гаммы.  

Закреплять умения работать кистью. 

29 Линия как 

средство выра-

жения: ритм 

линий. 

Ритмическая организа-

ция листа с помощью ли-

ний. Изменение ритма 

линий в связи с измене-

нием содержания ра-

боты. Линии как сред-

ство образной характери-

стики изображаемого. 

Разное эмоциональное 

звучание линии. 

Задание: изображение ве-

сенних ручьев. 

Материалы: пастель или 

цветные мелки. В каче-

стве подмалевка исполь-

зуется изображение ве-

сенней земли (на нём 

земля видна сверху, зна-

чит и ручьи побегут по 

всей плоскости листа). 

Можно также работать 

гуашью на чистом листе. 

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более вы-

соких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в про-

цессе выполнения кол-

лективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных техно-

логий для решения раз-

личных учебно-творче-

ских задач в процессе по-

иска дополнительного 

изобразительного мате-

риала, выполнение твор-

ческих проектов отдель-

ных упражнений по жи-

вописи, графике, модели-

рованию и т.д.;  

- владеть навыками кол-

лективной деятельности 

в процессе совместной 

творческой работы в ко-

манде одноклассников 

под руководством учи-

теля; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в со-

ответствии с постав-

ленной задачей,  

- находить варианты ре-

шения различных худо-

жественно-творческих 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анализи-

ровать собственную  художе-

ственную деятельность  и ра-

боту одноклассников с пози-

ций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержа-

ния и средств его выражения. 

 

 

 

Расширять знания о средствах худо-

жественной выразительности. 

Уметь видеть линии в окружающей 

действительности. 

Получать представление об эмоцио-

нальной выразительности линии.  

Фантазировать, изображать весен-

ние ручьи, извивающиеся змейками, 

задумчивые, тихие и стремительные 

(в качестве подмалевка - изображение 

весенней земли). 

Развивать навыки работы пастелью, 

восковыми мелками. 

 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

  

30 Линия как 

средство выра-

жения: харак-

тер линий. 

Выразительные возмож-

ности линий. Многооб-

разие линий: толстые и 

тонкие, корявые и изящ-

ные, спокойные и поры-

вистые. 

Умение видеть линии в 

окружающей действи-

тельности, рассматрива-

ние весенних веток (ве-

селый трепет тонких, 

нежных веток берез и ко-

рявая, суровая мощь ста-

рых дубовых сучьев). 

Задание: изображение 

нежных или могучих ве-

ток, передача их харак-

тера и настроения (инди-

видуально или по два че-

ловека; по впечатлению и 

памяти). 

Материалы: гуашь, 

кисть, или тушь, уголь, 

Уметь видеть линии в окружающей 

действительности. 

Наблюдать, рассматривать, любо-

ваться весенними ветками различ-

ных деревьев. 

Осознавать, как определенным мате-

риалом можно создать художествен-

ный образ. 

Использовать в работе сочетание 

различных инструментов и материа-

лов. 

Изображать ветки деревьев с 

определенным характером и настрое-

нием. 

Самостоят

ельная 

работа 

  



28 

 

сангина; большие листы 

бумаги. 

задач; 

- уметь рационально 

строить самостоятель-

ную творческую деятель-

ность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

31 Ритм пятен 

как средство 

выражения. 

Ритм пятен передает дви-

жение. 

От изменения положения 

пятен на листе изменя-

ется восприятие листа, 

его композиция. Мате-

риал рассматривается на 

примере летящих птиц — 

быстрый или медленный 

полет; птицы летят тя-

жело или легко. 

Задание: ритмическое 

расположение летящих 

птиц на плоскости листа 

(работа индивидуальная 

или   коллективная). 

Материалы: белая и тем-

ная бумага, ножницы , 

клей. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более вы-

соких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в про-

цессе выполнения кол-

лективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных техно-

логий для решения раз-

личных учебно-творче-

ских задач в процессе по-

иска дополнительного 

изобразительного мате-

риала, выполнение твор-

ческих проектов отдель-

ных упражнений по жи-

вописи, графике, модели-

рованию и т.д.;  

- владеть навыками кол-

лективной деятельности 

в процессе совместной 

творческой работы в ко-

манде одноклассников 

под руководством учи-

теля; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в со-

ответствии с постав-

ленной задачей,  

- находить варианты ре-

шения различных худо-

жественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально 

строить самостоятель-

ную творческую деятель-

ность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анализи-

ровать собственную  художе-

ственную деятельность  и ра-

боту одноклассников с пози-

ций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержа-

ния и средств его выражения. 

 

 

 

Расширять знания о средствах худо-

жественной выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

 Уметь передавать расположение 

(ритм) летящих птиц на плоскости 

листа. 

Развивать навыки творческой ра-

боты в техники обрывной апплика-

ции. 

Самостоят

ельная 

работа. 

  

32 Пропорции 

выражают ха-

рактер 

Понимание пропорций 

как соотношения между 

собой частей одного це-

лого. Пропорции - выра-

зительное средство ис-

кусства, которое помо-

гает художнику создавать 

образ, выражать характер 

изображаемого. 

Задание: конструирова-

ние или лепка птиц с раз-

ными пропорциями 

(большой хвост - малень-

кая головка - большой 

клюв). 

Материалы: бумага бе-

лая и цветная, ножницы, 

клей или пластилин, 

стеки. 

Расширять знания о средствах худо-

жественной выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы 

животных или птиц с помощью изме-

нения пропорций. 

Самостоят

ельная 

работа 

  

33 Ритм линий и 

пятен, цвет, 

пропорции – 

средства выра-

зительности 

(обобщение 

темы) 

Ритм линий, пятен, цвет, 

пропорции составляют 

основы образного языка, 

на котором говорят Бра-

тья-мастера — Мастер 

Изображения, Мастер 

Украшения, Мастер По-

стройки, создавая про- 

 Повторять и закреплять получен-

ные знания и умения. 

Понимать роль различных средств 

художественной выразительности для 

создания того или иного образа. 

Создавать коллективную творческую 

работу (панно) «Весна. Шум птиц». 

Самостоят

ельная 

работа 

  



29 

 

изведения в области жи-

вописи, графики, скульп-

туры, архитектуры. 

Задание: создание кол-

лективного панно на тему 

«Весна. Шум птиц». 

Материалы: большие ли-

сты для панно, гуашь, ки-

сти, бумага, ножницы , 

клей. 

Сотрудничать с товарищами в про-

цессе совместной творческой работы, 

уметь договариваться, объяснять за-

мысел, уметь выполнять работу в 

границах заданной роли. 

34 Обобщающий 

урок. 
Выставка детских работ, 

репродукций работ ху-

дожников — радостный 

праздник, событий 

школьной жизни. 

Игра-беседа, в которой 

вспоминают все основ-

ные темы года. 

Братья-Мастера — Ма-

стер Изображения, Ма-

стер Украшения, Мастер 

Постройки — главные 

помощники художника, 

работающего в области 

изобразительного, деко-

ративного и конструктив-

ного искусств. 

  Анализировать детские работы на 

выставке, рассказывать о своих впе-

чатлениях от работ товарищей и про-

изведений художников. 

Понимать и уметь называть задачи, 

которые решались в каждой четверти. 

Фантазировать и рассказывать о 

своих творческих планах на лето. 

Выставка    

Информационно-методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 А.А.Плешаков Школа России. Концепция и программы для начальной 

школы. В 2ч, Ч.2 

2010 Москва «Просвещение» 

2 Л.В.Шампарова Изобразительное искусство. 1-4 классы: рабочие про-

граммы по учебникам под редакцией Б.М.Неменского 

2011 Москва «Просвещение» 

3 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 

2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  

2011 Москва «Просвещение» 

4 Неменский Б.М.  Методическое пособие к учебникам по изобразитель-

ному искусству. 1-4 классы: пособие для учителя 

2008 Москва «Просвещение» 

5 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное пособие 

для учащихся 1-4 классов начальной школы 

2009 Москва «Просвещение» 
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Рабочая программа учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 

для 3 класса 

Уровень образования:начальное общее  
        

Количество часов   35 

Программа разработана на основе Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. 

В 2ч.  Ч.1.-М: Просвещение, 2011и  авторской программой  Б.М.Неменского, Л.А.Неменской, 

Н.А.Горяевой, А.С.Питерских. Изобразительное искусство.1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011 

http://минобрнауки.рф/документы/543  (Примерная основная образовательная программа образова-

тельного учреждения. Начальная школа./Сост. Е.С.Савинов.- М.: Просвещение. 2012. (стандарты вто-

рого поколения) 

 

 

составитель  

учитель начальных классов  

Ботова Н.С. 

2020г 

 

 

 

Пояснительная записка 
       Программа разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  № 273-

ФЗ; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями); 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 

г. № 253; 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

http://минобрнауки.рф/документы/543
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 рабочей программы по изобразительному искусству, вошедшей в сборник рабочих программ 

«Школа России» 1 – 4 классы; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г, 

регистрационный номер 19993); 

 Учебного плана МБОУ Краснооктябрьской средней общеобразовательной школы на 2020-2021 

учебный год 

 

      Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора разви-

тия, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной 

творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством;форми-

рование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстети-

ческих чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

 

       Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

    Воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и 

искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления себя в 

искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений;  

     развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, 

способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы и 

произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую 

действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна;  

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты 

и разными художественными материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, 

их желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 
 

1. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /М.: Просвещение, 2012 г. 

2. Изобразительное искусство. Искусство и ты. Рабочая тетрадь.   3 класс. / Л.А.Неменская. – М.: 

Просвещение, 2020г. 

 

3. Изобразительное искусство. 3 класс: поурочные планы по учебникам Е.И.Коротеевой, 

Н.А.Горяевой под редакцией Б.М.Неменского / авт.-сост. С.Б.Дроздова. – Изд. 2-е. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
               На изучение предмета «Изобразительное искусство» в базисном учебном плане МБОУ 

Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа в 3 классе отводится  1 ч в неделю. Курс 

рассчитан  на  35 ч (35 учебных недели). 
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II. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

 

     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, кото-

рые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 

искусство»: 

 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, наблюдательно-

сти и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, приро-

дой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятель-

ной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в ко-

манде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одно-

классников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  

 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой дея-

тельности: 

 

 

 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   деятельно-

сти 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 разво-

роте, 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 сред-

ствам, жанрам и т.д.). 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабо-

чей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место занятий. 

 осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более оригинальных 

творческих результатов. 

 

Коммуникативные УУД: 

 уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до собеседника; 
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 оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого рас-

сказа). 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразитель-

ного искусства и следовать им. 

 учиться согласованно работать в группе: 

 учиться планировать работу в группе; 

 учиться распределять работу между участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

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

 овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами.  

 

     Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельно-

сти, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 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 художе-

ственно-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, сю-

жетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего реги-

она;  

 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 со-

стояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, ос-

нов 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 ре-

гионов нашей страны;  

 умение рассуждатьо 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 (знако-

мые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших историче-

ский облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современ-

ного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов;  
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 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой ду-

ховной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме – 8 ч 

Твои игрушки 

Посуда у тебя дома 

Обои и шторы у тебя дома 

Мамин платок 

Твои книжки 

Открытки 

Труд художника у тебя дота (обобщающий урок) 

 

Искусство на улицах твоего города – 7 ч 

Памятники архитектуры 

Парки, скверы, бульвары 

Ажурные ограды 

Волшебные фонари 

Витрины 

Удивительный транспорт 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы) 

 

Художник и зрелище – 11 ч  

Художник в цирке 

Художник в театре 

Театр кукол 

Маски 

Афиша и плакат 

Праздник в городе 

Школьный карнавал (обобщение темы) 

 

Художник и музей – 9 ч  

Музей в жизни города 

Картина – особый мир. Картина-пейзаж 

Картина-портрет 

Картина-натюрморт 

Картины исторические и бытовые 

Скульптура в музее и на улице 

Художественная выставка (обобщение темы) 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 

 

Вводное занятие. «Твои игрушки». Лепка из пла-

стилина, изготовление игрушек из произвольных 

материалов 

1   

2 «Посуда у тебя дома». Лепка из пластилина, еди-

ные оформительские моменты для комплекса 

предметов 

1   

3 «Обои и шторы у тебя дома». Работа с бумагой и 

фломастерами. Вырезание ножницами шаблонов. 

Создание коллективной работы 

1   

4 «Мамин платок». Работа с бумагой и красками 

(гуашь и акварель) 

1   

5 

6 

«Твои книжки». Работа с бумагой, красками, нож-

ницами. Проект «Изготовление объемной книги» 

2  

 

 

7 «Открытки». Работа с бумагой, красками, ножни-

цами. Изготовление объемной открытки 

1   

8 Обобщающий урок I четверти «Труд художника 

для твоего дома». Выставка творческих работ. 

Моделирование похода в музей. Проведение 

игры-викторины 

1   

9 «Памятники архитектуры». Составление облика 

зданий из бумажных заготовок 

1   

10 Парки, скверы, бульвары. Работа в смешанной 

технике – рисование, аппликация 

1   

11 «Ажурные ограды». Работа в смешанной технике 

– объемная аппликация, рисование 

1   

12 «Волшебные фонари». Объемная поделка из бу-

маги с помощью ножниц и клея 

1   

13 «Витрины». Работа с бумагой, аппликация из рва-

ной бумаги 

1   
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14 «Удивительный транспорт». Конструирование из 

бумаги и вспомогательных материалов, создание 

объемной модели 

1   

15 Обобщающий урок «Искусство на улицах твоего 

города» 

1   

16 «Художник в цирке». Рисование акварелью. Фраг-

мент циркового представления в аппликации 

1   

17 «Художник в цирке». Рисование акварелью. Фраг-

мент циркового представления в аппликации 

1   

18 

19 

«Художник в театре». Работа в смешанной тех-

нике. Создание объемного макета театральной по-

становки  

2  

 

 

20 

21 

«Театр кукол», Изготовление кукольных персона-

жей в разной технике 

2  

 

 

22 

23 

«Театральные маски». Искусство масок разных 

характеров 

2  

 

 

24 «Афиша и плакат». Рисование на бумаге красками 

и карандашами 

1   

25 «Праздник в городе». Создание эскизов для 

оформления праздника в твоей малой родине. 

Создание рисунка сельского праздника 

1   

26 «Школьный карнавал». Обобщающий урок темы 

«Художник и зрелище» 

1   

27 «Музей в жизни города». Рисование на свободную 

тему 

 

1   

28 «Картина – особый мир. Картина-пейзаж».  1   

29 

 

«Картина-портрет» 1 

 

  

30 «Картина-натюрморт» 1   

31 «Картины исторические и бытовые» 1   

32-

33 

«Скульптура в музее и на улице». Лепка из пла-

стилина фигуры человека  в движении 

2   

34 Итоговое тестирование за курс 3 класса 1   

35 Обобщающий урок по теме «Художник и музей» 1   

Итого: 35 урока 
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   РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

ДЛЯ 4 КЛАССА 
 

 

 

Уровень образования: начальное общее, 4 класс ФГОС 

Количество часов: 35 ч. 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по окружающему миру для 1-4 класса предметная линия учебников под 

редакцией: Б.М. Неменского, Л.А.Неменской , Н.А.Горяевой - М.: « Просвещение», 

2014.  

 

 

Составитель:  

Шмелева Мария Валерьевна 

                                                                                   учитель начальных классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 
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Пояснительная записка 
           Программа по изобразительному искусству для 4 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов началь-

ного общего образования, примерной программы начального общего образования по изобразитель-

ному искусству, требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству, завершённой предметной линии учебников 

«Изобразительное искусство»,   авт.  Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.)   (УМК «Школа Рос-

сии»). 

 Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобра-

зительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художествен-

ного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности. 

              Рабочая программа по изобразительному искусству  для 4 класса  разработана в соответ-

ствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования (утвержден приказом Минобразования и науки  Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785 (в ре-

дакции приказов Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 августа 2011 г. № 2357); 

- учебным планом МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»  на 2020-2021 учебный год                

- Рабочая программа разработана на основе: 

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Краснооктябрьская 

СОШ»; 

- авторской программы по изобразительному искусству: 

«Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство. 1-4 классы» - Б.М. Не-

менский.- М.: «Просвещение»,  2012. 

              Программа ориентирована на работу по учебнику: 

- Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  – Л.А. Не-

менской под ред. Б.М. Неменского - М.: «Просвещение»,  2014. 

          Реализуемый учебник рекомендован  (допущен) Министерством образования  и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-

2015 учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»). 

          Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — форми-

рование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. куль-

туры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нрав-

ственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 

души ребенка.  

           Основными задачами являются: 

-  овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисова-

ния с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декора-

тивно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного. Воспитание интереса 

и любви к искусству; 

-   совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27058
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мира;  

-   развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архи-

тектура, дизайн, скульптура и др.); 

-   формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

2. Общая характеристика учебного предмета 
  «Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным интегрированным 

курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, де-

коративно-прикладное искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изуча-

ются в контексте взаимодействия с другими искусствами и их конкретными связями с жизнью обще-

ства и человека. 

    Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной дея-

тельности для визуальных пространственных искусств: конструктивной, изобразительной, декора-

тивной. 

    Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-про-

странственных искусств на виды: изобразительные — живопись, графика, скульптура; конструктив-

ные — архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства.  

         Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности пред-

ставлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помо-

гают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, 

более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрач-

ные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за 

годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоци-

ональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диало-

гичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художе-

ственной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятель-

ность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли худож-

ника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художе-

ственные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различ-

ные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а 

также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразитель-

ными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений 

искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного ху-

дожественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презента-

ций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной информации 

в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его ос-

нов: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, 

т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих 

собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми 

материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка спо-

собности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на ос-

нове освоения опыта художественной культуры. 
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Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей 

задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому 

способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и 

создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуаль-

ного практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-кол-

лективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная 

творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг 

друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат 

дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — 

это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее рас-

крытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выраже-

ния: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсужде-

ние работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; про-

слушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к худо-

жественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, простран-

ство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музы-

кой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как ду-

ховную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску ис-

тины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают класси-

ческое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художе-

ственной  культуры  своего народа. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане  
           Данный учебный предмет относится к обязательной части учебного плана школы. На его изуче-

ние выделено 35 ч. в год, недельная  нагрузка – 1 ч.  

          Предмет относится к образовательной области «Искусство». Данная программа рассчитана на 4 

года обучения. На изучение курса «Изобразительное искусство» в каждом классе начальной школы от-

водится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 138 часов: в 1 классе – 33 часа, во 2, 3 и 4  классах – 

по 35 часов. В результате обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность обучаю-

щихся к дальнейшему изучению предмета «Изобразительное искусство», достигнут необходимый уро-

вень эстетического образования и воспитания, решены задачи формирования системы позитивных куль-

турных ценностей, опирающихся на многообразии и общекультурном единстве российского общества. 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для 1-4 классов «Школа России», кото-

рый включает учебники, тетради на  печатной основе  по каждому классу, методическими рекоменда-

циями для учителя.  

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное разви-

тие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечно-

сти, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с ис-

кусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой куль-
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туры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает много-

образие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. При-

рода и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни об-

щества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодей-

ствия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, при-

меров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником разви-

тия образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом раз-

вития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются 

с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, форми-

руется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоцио-

нально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через соб-

ственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. 

Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной вырази-

тельности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчи-

вости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребен-

ком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение худо-

жественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

5. Результаты освоения учебного предмета 
После   изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть до-

стигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобрази-

тельное искусство»: 

 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, наблюдательно-

сти и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной прак-

тической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в ко-

манде 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 одно-

классников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выра-

жения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализи-

ровать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллектив-

ной творческой работы; 



42 

 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих про-

ектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной за-

дачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать ме-

сто занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и ориги-

нальных творческих результатов. 

Предметные результаты  характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой дея-

тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 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 художе-

ственно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих про-

изведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сю-

жетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего реги-

она;  

 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 со-

стояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, ос-

нов графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения сред-

ствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных реги-

онов 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 тра-

диций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знако-

мые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших историче-

ский облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современ-

ного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой ду-

ховной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

6. Содержание учебного предмета 
Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов 
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всей земли)  
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является формирование 

представления о многообразии художественных культур народов Земли и о единстве представлений 

народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения каждого 

народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения не непо-

движны, они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на другую — в 

этом основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур созда-

ет богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который необходимо 

ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений культуры, прихо-

дящих к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка 

в этом хаосе образов. Каждую культуру  нужно доносить как «целостную художественную лич-

ность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по возрасту 

еще не готовы к историческому мышлению, но им присуще стремление к образному пониманию 

мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь должна господствовать 

правда художественного образа. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе сравне-

ния родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы гуашью, пасте-

лью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с художе-

ственными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к 

пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. Зна-

чительную роль в программе играют музыкальные и литературные произведения, позволяющие со-

здать целостное представление о культуре народа. 

Истоки  родного искусства (9 ч) 
Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы 

творчества. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней по-

лосы, выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы) 
Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или лепка) 

избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Украшения деревянных построек и их значение 
Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира. 

Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — лобной доской, 

причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке (индивидуально или 

коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное 

церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или индивидуальная работа. 

Образ красоты человека 
У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает тради-

ционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления 

о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты всегда выражается спо-

собность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже оберег. Женские об-

разы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. Фигуры 

вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры в детских работах 

должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. При наличии дополнительных 

уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже созданной 
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«деревни». 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки 

и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города нашей земли (7ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город 

имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, события его 

жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» крепостной стеной. На высоких 

холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном ко-

локолов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных стен и 

башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и 

смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма. 

«Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 
Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города. 

Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 
Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Древние города Русской земли 
Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суз-

даля и др. Они похожи и непохожи  между собой. Изображение разных характеров русских городов. 

Практическая работа или беседа. 

Узорочье теремов 
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера па-

латы — подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой (готиче-

ской) Европы и  Японии  как пример культуры  Востока. Можно  взять для изучения, например, Еги-

пет, Китай, Индию и т. д.  Важно осознание детьми  того, что мир художественной жизни на Земле 

чрезвычайно многолик, и через искусство мы приобщаемся  к мировосприятию, к душе разных наро-

дов, сопереживаем им.  Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: путеше-

ствие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, 

люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 
Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере скульп-

турных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех вещей»). Размеры, 

пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, 

спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение фигур олимпийских 

спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической 

(«мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере пропорций в по-

строении греческого храма. Создание образов греческих храмов (полуобъемные или плоские аппли-

кации) для панно или объемное моделирование из бумаги. 
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Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или празд-

ник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его физического совер-

шенства и силы, которым греки поклонялись). 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с 

птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, 

прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные фи-

гуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного худож-

ника» работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, 

свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с подготовитель-

ными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения (предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый 

народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание  того, что постройки, 

одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап обучения. 

Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о красоте 

явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники и 

т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь богато различными 

художественными культурами и что они не случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом многообразии к пред-

ставлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или безобразия) коренных явлений 

жизни.  

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых глу-

бинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов есть 

тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства 

на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, отно-

шение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 
Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен 

жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — этостремление выразить его внутрен-

ний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство воз-

действует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник выра-

жает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, по-

гибшее дерево и т. д.). 

Герои, борцы и защитники   В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявле-

ние духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения 

изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. Героическая 

тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды 
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Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, по-

двигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

 

7. Тематическое планирование 

Изобразительное искусство 4 класс – 35 часов (Л.А. Неменская) 

 
 

 

№ п/п Название раздела и тем Часы 

 учебного 

времени 

Истоки родного  искусства (9ч)     

1. Знакомство с учебником. 

Инструктаж    по    технике    безопасности. 

1 

2. Пейзаж родной земли. 1 

3. Деревня - деревянный    мир. 1 

4. Украшение деревянных построек и их значение. 1 

5. Образ красоты человека. Женский портрет. 1 

6. Образ красоты человека. Мужской портрет. 1 

7. Изображение крестьянской жизни. 1 

8. Народные  праздники.   1 

9. Изображение осеннего праздника урожая. 1 

Древние города нашей земли (7ч) 

10. Родной угол. 1 

11. Древние соборы. 1 

12. Города Русской земли. 1 

13. Древние воины – защитники. 1 

14. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 1 

15. Узорочье теремов. 1 

16. Пир в теремных палатах. 1 

Каждый народ-художник (11ч) 

  17. Страна восходящего солнца. 1 

18. Образ художественной культуры Японии. 1 

19. Народы  гор и степей. 1 

20. Жилища горцев и кочевников. 1 

21. Города в пустыне. 1 

22. Удивительные строения Востока. 1 

23. Древняя Эллада. 1 

24. Коллективное панно «Древнегреческий праздник». 1 

25. Европейские города средневековья. 1 

26. Коллективное панно «Площадь средневекового города». 1 

27. Многообразие художественных культур в мире.  1 

Искусство объединяет народы (8ч) 

27. Все     народы     воспевают     материнство. 1 

29. Все народы воспевают мудрость старости. 1 

30. Сопереживание - великая тема искусства. 1 

31. Герои-защитники. 1 

32-33. Юность и надежды. 2 

 34-35. Искусство народов мира.  2 
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8. Календарно-тематическое планирование 

Изобразительное искусство 4 «Б» класс – 35 часов (Л.А. Неменская) 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

раздела 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика учебной деятельности 

 

Дата  

 

Домашнее  

задание по 

 плану 

по 

факту 

1 Истоки 

родного ис-

кусства 

/9 ч/ 

 

Знакомство с учеб-

ником. 

Инструктаж    по    

технике    безопас-

ности. 

 

1 Познакомить учащихся с учебником.  

Обсудить обращение автора к детям.  

Научить  пользоваться учебником. 

Обсудить художественные материалы, которые потребуются 

на занятиях. 

Повторить правила  по ТБ при работе  на уроках ИЗО. 

   

2 Пейзаж родной 

земли. 

1 Характеризовать красоту природы родного края, 

особенности красоты природы разных климатических зон. 

Изображать характерные особенности пейзажа родной при-

роды. 

Использовать выразительные средства живописи для созда-

ния образов природы. 

Овладевать живописными навыками работы гуашью. 

  Найти 

изображе-

ние при-

роды род-

ного края. 

3-4  

 

Деревня – деревян-

ный мир. 

 

 

 

Украшение дере-

вянных построек и 

их значение.  

 

 

2 Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского де-

ревянного зодчества. 

Характеризовать значимость гармонии постройки с окружаю-

щим ландшафтом. 

Объяснять особенности конструкции русской избы и назначе-

ние ее отдельных элементов. 

Изображать графическими или живописными средствами об-

раз русской избы и других построек традиционной деревни. 

Овладевать навыками конструирования — конструировать 

макет избы. 

Создавать коллективное панно (объемный макет) способом 

объединения индивидуально сделанных изображений. 

Овладевать навыками коллективной деятельности, работать 

организованно в команде одноклассников под руководством 

 

 

 

 

 

 Найти 

изображе-

ние рус-

ской избы. 

  Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради. 
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учителя. 

5-7 Образ красоты че-

ловека. Женский 

портрет. 

 

Образ красоты че-

ловека. Мужской 

портрет. 

 

Изображение 

крестьянской 

жизни. 

3 Приобретать представления об особенностях национального 

образа мужской и женской красоты. 

Понимать и анализировать конструкцию русского народного 

костюма. 

Приобретать опыт эмоционального восприятия традицион-

ного народного костюма. 

Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Ма-

стера Изображения, Мастера Украшения и Мастера По-

стройки) при создании русского народного костюма. 

Характеризовать и эстетически оценивать образы человека 

в произведениях художников. 

Создавать женские и мужские народные образы (портреты). 

Овладевать навыками изображения фигуры человека. 

Изображать сцены труда из крестьянской жизни. 

  Найти ил-

люстра- 

ции кре-

стьянс-ких 

образов. 

 

 

 

 Подгото-

вить рас-

сказ, пре-

зента-цию. 

8-9 Народные празд-

ники. 

 

 Изображение 

осеннего празд-

ника урожая. 

2 

 

Эстетически оценивать красоту и значение народных празд-

ников. 

Знать и называть несколько произведений русских художни-

ков на тему народных праздников. 

Создавать индивидуальные композиционные работы и кол-

лективные панно на тему народного праздника. 

Овладевать на практике элементарными основами компози-

ции. 

  

 

 

 

Найти 

изображе-

ния древ-

них горо-

дов рас-

сказ, пре-

зента-цию. 

  

10 Древние го-

рода нашей 

земли 

/7 ч/ 

 

Родной угол. 1 Понимать и объяснять роль и значение древнерусской архи-

тектуры. 

Знать конструкцию внутреннего пространства древнерус-

ского города (кремль, торг, посад). 

Анализировать роль пропорций в архитектуре, понимать об-

разное значение вертикалей и горизонталей в организации го-

родского пространства. 

 Знать картины художников, изображающие древнерусские 

города. 

  Найти 

изображе 

ния древ-

них горо-

дов. 
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Создавать макет древнерусского города. 

Эстетически оценивать красоту древнерусской храмовой ар-

хитектуры. 

11 Древние соборы. 1 Получать представление о конструкции здания древнерус-

ского каменного храма. 

Понимать роль пропорций и ритма в архитектуре древних со-

боров. 

Моделировать или изображать древнерусский храм (лепка 

или постройка макета здания; изобразительное решение). 

  Подгото-

вить сооб-

щение о 

древнем 

соборе. 

12 Города Русской 

земли. 

1 Знать и называть основные структурные части города, срав-

нивать и определять их функции, назначение. 

Изображать и моделировать наполненное жизнью людей 

пространство древнерусского города. 

Учиться понимать красоту исторического образа города и 

его значение для современной архитектуры. 

Интересоваться историей своей страны. 

  Принести 

книги - 

былины. 

13 Древние воины – 

защитники. 

1 Знать и называть картины художником, изображающих 

древнерусских воинов - защитников Родины (В. Васнецов, И.  

Билибин, П. Корин и др.). 

Изображать древнерусских воинов (князя и его дружину). 

Овладевать навыками изображения фигуры человека. 

  Подгото 

вить рас-

сказ о во-

ине-защит-

нике. 

14 Новгород. Псков. 

Владимир и Суз-

даль. Москва. 

1 Уметь анализировать ценность и неповторимость памятников 

древнерусской архитектуры. 

Воспринимать и эстетически переживать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, - свидетелей нашей исто-

рии. 

Выражать свое отношение к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов. 

Рассуждать об общем и особенном в древнерусской архитек-

туре разных городов России. 

Уметь объяснять значение архитектурных памятников древ-

него зодчества для современного общества. 

Создавать образ древнерусского города. 

  Подготови

ть 

сообщение 

о городах. 

15 Узорочье теремов. 1 Иметь представление о развитии декора городских архитек-

турных построек и декоративном украшении интерьеров (те-

ремных палат). 

  Творческое 

задание в 

рабочей 
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 Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Ма-

стер Изображения Мастер Украшения и Мастер Постройки) 

при создании теремов и палат.  

Выражать в изображении праздничную нарядность, узорочье 

интерьера терема (подготовка фона для следующего задания). 

тетради. 

16 Пир в теремных 

палатах. 

 

1 Понимать рать постройки, изображения, украшения при со-

здании образа древнерусского города. 

Создавать изображения на тему праздничного пира в терем-

ных палатах. 

Создавать многофигурные композиции в коллективных 

панно. 

Сотрудничать в процессе создания обшей композиции. 

   

17-18 Каждый 

народ – ху-

дожник. 

/11ч/ 

 

Страна восходя-

щего солнца. 

 

 

 

 Образ художе-

ственной культуры 

Японии. 

2 Обрести знания о многообразии представлений народов мира 

о красоте.  

Иметь интерес к иной и необычной художественной культуре. 

Иметь представления о целостности и внутренней обоснован-

ности различных художественных культур. 

Воспринимать эстетический характер традиционного для 

Японии понимания красоты природы. 

Иметь представление об образе традиционных японских по-

строек и конструкции здания храма (пагоды). 

Сопоставлять традиционные представления о красоте русской 

и японской женщин. 

Понимать особенности изображения, украшения и постройки 

в искусстве Японии. 

Изображать природу через детали, характерные для японского 

искусства (ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни на фоне ту-

мана, дальних гор), развивать живописные и графические 

навыки. 

Создавать женский образ в национальной одежды в традициях 

японского искусства. 

Создавать образ праздника в Японии в коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в изображении природы и чело-

века, новые конструктивные навыки, новые композиционные 

навыки. 

  

 

 

 

 

 

Собрать 

материалы 

о Японии. 
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Приобретать новые умения в работе с выразительными сред-

ствами художественных материалов. 

Осваивать новые эстетические представления о поэтической 

красоте мира. 

19-20 Народы  гор и сте-

пей. 

 

Жилища горцев и 

кочевников. 

2 Понимать и объяснять разнообразие и красоту природы раз-

личных регионов нашей страны, способность человека, живя в 

самых разных природных условиях, создавать свою самобыт-

ную художественную культуру. 

Изображать сцены жизни людей в степи и в горах, переда-

вать красоту пустых пространств и величия горного пейзажа. 

Овладевать живописными навыками в процессе создания са-

мостоятельной творческой работы. 

 

 
 Подготови

ть рассказ, 

презента-

цию. 
  

21-22 Города в пустыне. 

 

Удивительные 

строения Востока. 

2 Характеризовать особенности художественной культуры 

Средней Азии. 

Объяснять связь архитектурных построек с особенностями 

природы и природных материалов. 

Создавать образ древнего средне - азиатского города. 

Овладевать навыками конструирования из бумаги и орнамен-

тальной графики 

 

 

 

 Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради.   

23-24 Древняя Эллада. 

 

 

Коллективное 

панно «Древнегре-

ческий праздник». 

2 Эстетически воспринимать произведения искусства Древней 

Греции, выражать свое отношение к ним. 

Уметь отличать древнегреческие скульптурные и архитектур-

ные произведения. 

Уметь характеризовать отличительные черты и конструктив-

ные элементы древнегреческого храма, изменение образа при 

изменении пропорций постройки. 

Моделировать из бумаги конструкцию греческих храмов. 

Осваивать основы конструкции, соотношение основных про-

порций фигуры человека. 

Изображать олимпийских спортсменов (фигуры в движении) 

и участников праздничного шествия (фигуры в традиционных 

одеждах). 

Создавать коллективные панно на тему древнегреческих 

праздников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Принести 

мифы. 

25-26 Европейские го- 2 Видеть и объяснять единство форм костюма и архитектуры, 

общее в их конструкции и украшениях. 

 

 
 Подгото-
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рода средневеко-

вья. 

 

Коллективное 

панно «Площадь 

средневекового го-

рода». 

Использовать выразительные возможности пропорций в прак-

тической творческой работе. 

Создавать коллективное панно. 

Использовать и развивать навыки конструирования из бу-

маги (фасад храма).  

Развивать навыки изображения человека в условиях новой об-

разной системы. 

  вить сооб-

щение о го-

роде сред-

невековья. 

27 Многообразие ху-

дожественных 

культур в мире.  

1 Осознавать цельность каждой культуры, естественную взаи-

мосвязь ее проявлений. 

Рассуждать о богатстве и многообразии художественных 

культур народов мира. 

Узнавать по предъявляемым произведениям художественные 

культуры, с которыми знакомились на уроках. 

Соотносить особенности традиционной культуры народов 

мира в высказываниях. эмоциональных оценках, собственной 

художественно-творческой деятельности. 

Осознать как прекрасное то, что человечество столь богато 

разными художественными культурами. 

   

28 Искусство 

объединяет 

народы. 

/8ч/ 

 

Все     народы     

воспевают     

материнство. 

1 Узнавать и приводить примеры произведений искусства, вы-

ражающих красоту материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведе-

ниями искусства, анализировать выразительные средства про-

изведений. 

Развивать навыки композиционного изображения. 

Изображать образ материнства (мать и дитя), опираясь на впе-

чатления от произведений искусства и жизни 

  Придумать 

рассказ. 

29 Все народы воспе-

вают мудрость ста-

рости. 

1 Развивать навыки восприятия произведений искусства. 

Наблюдать проявления духовного мира в лицах близких лю-

дей. 

Создавать в процессе творческой работы эмоционально выра-

зительный образ пожилого человека (изображение по пред-

ставлению на основе наблюдений). 

  Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради. 

 

30 Сопереживание - 

великая тема 

искусства. 

 

1 Уметь объяснять, рассуждать, как в произведениях искусства 

выражается печальное и трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться на образы страдания в произве-

дениях искусства, пробуждающих чувство печали и участия. 

  Подгото-

вить пре-

зента-цию 
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Выражать художественными средствами своё отношение при 

изображении печального события. 

Изображать в самостоятельной творческой работе драматиче-

ский сюжет. 

или рас-

сказ. 

31 Герои-защитники. 1 Приобретать творческий композиционный опыт в создании 

героического образа. 

Приводить примеры памятников героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт создания проекта памятника ге-

роям (в объеме). 

Овладевать навыками изображения в объеме, навыками ком-

позиционного построения в скульптуре. 

  Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради. 

32-33 Юность и 

надежды. 

2 Приводить примеры произведений изобразительного искус-

ства, посвященных теме детства, юности, надежды, уметь вы-

ражать свое отношение к ним. 

Выражать художественными средствами радость при изобра-

жении темы детства, юности, светлой мечты. 

Развивать композиционные навыки изображения и поэтиче-

ского видения жизни. 

 

 

 

 

 Подгото-

вить пре-

зента-цию, 

рассказ. 

 

34-35 Искусство народов 

мира.  

 

2 Объяснять и оценивать свои впечатления от произведений 

искусства разных народов. 

Узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

искусства и традиционной культуры. 

Рассказывать об особенностях художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, об особенностях пони-

мания ими красоты. 

Объяснять, почему многообразие художественных культур 

(образов красоты) является богатством и ценностью всего 

мира. 

Обсуждать и анализировать свои работы и работы одно-

классников с позиций творческих задач, с точки зрения выра-

жения содержания в работе. 

Участвовать в обсуждении выставки. 
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