
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

утвержденными Приказом Министерства образования России в 2009 году, требованиями 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СШ № 65 и 

на основе авторской программы Неменского Б.М. «Изобразительное искусство» (УМК 

«Школа России»), 2011, планируемых результатов начального общего образования. 

Цели и задачи 

Цели - воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

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

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе. 

Учебно методический комплект 

 

Учебники 

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

класс. 

2. Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. 

3. Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. 



4. Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 клас 

Рабочие тетради и пособия  

Неменская Л.А., . Е.И. Коротеева, Н.А.Горяева, А.С.Питерских . Рабочая тетрадь. М.: 

Просвещение, 2014 

Методические пособия 

Пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских]. – М.: Просвещение, 2014 

 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 

учебные недели в каждом классе). 

 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

1класс 

 

Личностные результаты:  

В ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение (к семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни. 

 В познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию 

мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности.                                                         В трудовой сфере — навыки 

использования различных художественных материалов для работы в разных техниках: 

живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, конструирование; 

стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

Метапредметные результаты: 

- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

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

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 



- активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир и др.); 

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

художественно-эстетическим содержанием; 

- формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные  результаты: 

В познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России и художественных музеях своего региона. 

В ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» первоклассник научится: 

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

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

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

- различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

- различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, фиолетовый, 

голубой) цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 



- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, бумагу); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

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

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

- применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

 

2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» являются 

следующие умения: 

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

отдельного человека; 

-   сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

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

самостоятельной практической творческой деятельности; 

Метапредметными результатами  во 2-м классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 



Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

• страны; 

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

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

• изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

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

природы, человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 



• умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

                                                                                          3 класс 

 

Личностные результаты 

- Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

- Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны   и мира в 

целом. 

- Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека. 

- Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, 

фантазия. 

- Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

- Эстетически   воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории. 

- Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников. 

- Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку   

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

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

учителя. 



- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

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

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

- 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; 

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого 

рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного 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. 

  

4 класс 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»:  

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

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 



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

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с 

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

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 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 место занятий; 



• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

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

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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



• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

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

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

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

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

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

человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» у обучающихся: 

•  будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие  

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия «Отечество», родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою  Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать    

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать   в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 



• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи   России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-  творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 класс 

Восхитись красотой нарядной осени (8 ч) 

Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Живопись. Живописные материалы.  

Цвет — основа языка живописи. Жанр пейзажа. Изображение природы разных 

географических широт. 

Твой осенний букет. Декоративная композиция (1 ч) 

Виды художественной деятельности в изобразительном искусстве: живопись и 

декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве. Композиция. 

Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Образы природы и человека в живописи. Эмоциональные возможности цвета. 

Элементарные приёмы композиции на плоскости. 

В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, выраженные средствами живописи. Природные формы 

в декоративно-прикладном искусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция (1 ч) 

Форма. Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости с помощью цвета. Расположение предметов в натюрморте. 

Главное и второстепенное в композиции. Композиционный центр. 

В гостях у народного мастера С.Веселова. Орнамент народов России (1 ч) 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Любуйся узорами красавицы зимы (7 ч) 



О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России (1 ч) Истоки декоративно-

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Ритм линий, 

пятен, цвета. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка (1 ч) 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Представление о роли изобразительных (пластических)искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Связь изобразительного искусства 

с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отображённые в искусстве. Образ человека в 

традиционной культуре. 

Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике (1 ч) 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д.. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Силуэт. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы. 

Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различия их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Пейзажи родной природы. Роль белой и чёрной краски в эмоциональном звучании 

и выразительности образа. 

Белоснежные узоры. Вологодские кружева (1 ч) 

Рисунок. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые, спиралью, летящие). Передача с 

помощью линии эмоционального состояния природы. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Симметрия и асимметрия. 

Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция (1 ч) 

Разнообразие форм и предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Жанр натюрморта. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживание. Способы передачи объёма на плоскости. Ритм 

линий, пятен, цвета. 

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект (1 ч) 

Демонстрация достигнутых результатов в творческих работах первоклассников и 

обсуждение их по видам изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство), жанрам (пейзаж, декоративная композиция), по видам народного 

искусства (орнамент, народная глиняная игрушка, кружево), средствам художественной 

выразительности (линии, цветные пятна) и приёмам (раздельный мазок, кистевое письмо, 

отпечаток тычком и др.); традиции празднования Нового года и Рождества в семье и в 

школе. 



Радуйся многоцветью весны и лета (15ч) 

По следам зимней сказки. Декоративная композиция (1 ч) 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в искусстве (переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Образы архитектуры в декоративно-

прикладном искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. 

Зимние забавы. Сюжетная композиция (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Главное 

и второстепенное в композиции. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Образы человека и природы в живописи. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния. 

Защитники земли Русской. Образ богатыря (1 ч) 

Образ человека в традиционной культуре, представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Представления народа о мужской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, былинах, песнях. Жанр портрета. Композиция портрета. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие. 

Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка (2 ч) 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа. Выразительность 

объёмных композиций. 

Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

человека о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. 

Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Образ природы и человека в живописи. Пейзажи разных географических 

широт. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Цвет. 

Птицы — вестники весны. Декоративная композиция (1ч) 

Пейзаж родной природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. 



«У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни украшение. Образ дерева в искусстве (1 

ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Природные формы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве. 

О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа. 

В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета (2 ч) 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Цвет — основа языка живописи. Эмоциональные 

возможности цвета. Тёплые и холодные цвета. Основные и составные цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Смешение цветов. 

Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Пейзажи разных географических широт. Жанр натюрморта. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Смешение цветов. Эмоциональные возможности цвета. 

Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи (1 ч) 

Пейзажи родной природы. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран. 

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты (1 ч) 

Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились, с чем 

ознакомились: виды искусства (живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж, 

натюрморт, сюжетная картина), приёмы работы (кистевое письмо, раздельный мазок), 

художественные материалы, инструменты (кисть, тычок), средства выразительности 

(линия, цветовое пятно) в создании художественных образов. 

Резерв (3 часа) 

2 класс 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная. (11ч) 

Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета тёплые и 

холодные (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Элементарные приёмы композиции на 



плоскости и в пространстве. Роль контраста в композиции. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Тёплые и 

холодные цвета. 

Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта и цвет (1 

ч) 

Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Живопись. Пейзажи родной природы. Элементарные приёмы композиции на 

плоскости. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживание. Роль контраста в композиции. Тёплые и холодные цвета. Эмоциональные 

возможности цвета. 

Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, симметрия, 

цвет, нюансы (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях.  Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. Силуэт. Ритм. Цвет. 

В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1 ч) 

Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи. Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Природные формы. Простые 

геометрические формы. Многообразие линий и их знаковый характер. 

Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, линия, пятно, 

штрих, светотень (1 ч) 

Жанр натюрморта. Приёмы работы с различными графическими материалами. Красота и 

разнообразие природы и предметов, выраженные средствами рисунка и живописи. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Форма. Силуэт. Разнообразие форм предметного 

мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая композиция: 

линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт (1 ч) 

Пейзажи родной природы. Композиция. Роль контраста в композиции. Красота и 

разнообразие природы, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц: 

общие и характерные черты. Форма. Силуэт. Натюрморт. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 

Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой круг: 

основные и составные цвета, цветовой контраст (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Красота и 

разнообразие природы, человека, выраженные средствами живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Композиция. Практическое овладение основами цветоведения. 



В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями 

филимоновских узоров (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Приёмы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Цвет. Линия. Ритм. 

Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями знаков-

символов (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Эмоциональные 

возможности цвета 

Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение предметов на 

плоскости и цвет (1 ч) 

Жанр натюрморта, пейзаж. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ — в построении композиции. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Смешение цветов.  

Практическое овладение основами цветоведения. 

Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение предметов, деревьев, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Симметрия. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. Силуэт. Роль чёрной и белой красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Роль контраста в композиции. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания красивых, 

удобных, выразительных предметов  

быта. Искусство вокруг нас сегодня. 

В гостях у чародейки-зимы (12 ч) 

В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой 

живописный мазок (1 ч) 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России (с учётом 

местных условий). Основные составные цвета. Эмоциональные возможности цвета. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия горизонта, планы, 

цвет (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и состояний. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Композиция. Цвет. Пейзажи родной природы. 



Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная композиция: 

импровизация на тему карнавальной маски (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Человек и мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Знакомство с некоторыми наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, 

Япония или Индия). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Искусство вокруг нас. 

Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Композиция. Цвет. 

Эмоциональные возможности цвета. 

Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, ритм (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку, обществу. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Объём в пространстве и объём на плоскости. 

Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. Образы архитектуры 

и декоративно-прикладного искусства. 

Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, цвет и свет 

(1 ч) Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше.  Смешение цветов. Эмоциональное воздействие цвета. 

Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Пейзажи родной природы. Композиция. 

Пропорции и перспектива. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по мотивам 

русского изразца (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Композиция. 

Симметрия. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам народных 

сказок (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры. 



Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне. 

Прославление богатырей — защитников земли Русской в искусстве (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Образ защитника Отечества. Жанр портрета. Композиция. Цвет. Линия. 

Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный орнамент. Узоры-

символы весеннего возрождения природы: импровизация (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры. 

Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение предметов на 

плоскости (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта. Композиция. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Пропорции и перспектива. 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Весна - красна! Что ты нам принесла? (11 ч) 

«А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщины. Русский 

народный костюм: импровизация (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Портрет. Композиция. Цвет. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему литературной 

сказки (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Композиция. Роль контраста в композиции. Цвет. Практическое овладение основами 

цветоведения. 

Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: колорит весеннего 

пейзажа (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Пейзажи родной 



природы. Композиция. Цвет. Практическое овладение основами цветоведения.  

Эмоциональные возможности цвета. 

Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое 

изображение (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачам. Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно 

и художественный образ. 

Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия (1 ч) 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Линия, штрих, пятно 

и художественный образ. 

Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и импровизации (1 ч) 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. Роль рисунка в искусстве. Основная и вспомогательная. Цвет. 

Эмоциональные возможности цвета. 

Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с печатных 

досок (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Композиции. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая скульптура (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетики: отношение к природе, человеку и обществу. Образ защитника 

Отечества. Красота человека, выраженная средствами скульптуры. Объём в пространстве 

и объём на плоскости. Выразительность объёмных композиций. Роль рисунка: основная и 

вспомогательная. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Изображение птиц, животных: общие и 

характерные черты. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Знакомство с несколькими 

наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (Древняя 

Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве. 

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя хвалит (1 ч) 



Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в течение года по 

видам изобразительного искусства. 

3 класс 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч) 

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма (1 ч) 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. Природные формы.  

В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства (1 ч) 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. 

О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции мастерства (1 

ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Искусство вокруг нас сегодня. 

Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и объём (1 

ч)  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта. 

Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастерства (1 ч)  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа. Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет (1 ч)  

Красота, разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. 

Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции мастерства (1 ч) 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. 

«Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции народного 

мастерства (1 ч)  



Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

«То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции народного 

мастерства (1 ч) 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). 

Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции (1 ч)  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч) 

Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и пропорции (1 

ч)  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. 

Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета (1 ч)  

Роль контраста в композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. 

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч)  

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. 

Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: импровизация (1 

ч)  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно- прикладном искусстве. 

Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и сказочные 

образы, маски ряженых (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. 

В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги (1 ч)  



Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). 

Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного костюма (1 ч)  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры (1 ч)  

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

«Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация (1 ч) 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр (1 ч)  

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образ защитника Отечества. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч) 

Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица (1 ч) 

Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника. 

Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и цвет 

(1 ч) 

Образы человека и природы в живописи. 

Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие традиции 

мастерства (1 ч)  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России. 

Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр и цвет 

(2 ч) 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч) 

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит (1 ч) 

Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 



Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: традиции 

мастерства (1 ч)  

Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.) 

Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм (1 ч) 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-

сюжетная композиция: цвет (1 ч)  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи и графики. Образ защитника Отечества. 

Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав герба (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. 

Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект (1 ч) 

4 класс 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая гамма, 

линия, пятно (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы 

природы и человека в живописи. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, 

светотень (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Пейзажи родной природы 

Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет (1 ч) 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 



Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в народной 

росписи (1 ч) 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

в России (с учётом местных условий). Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие красочных 

пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Ознакомление с произведениями 

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

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, силуэт с 

вариациями городецких разживок (1 ч) 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями 

городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика (1 ч) 

Искусство вокруг нас сегодня. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица человека (1 ч) 

Образ современника. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Жанр портрета. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет (1 ч) 

Жанр пейзажа. Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, ритм. 

Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: 

подвижность красочных пятен, линий (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, различную погоду. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 



Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Жанр пейзажа. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. Групповой 

портрет: пропорции лица человека, композиция (1 ч) 

Образ современника. Жанр портрета. Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия. 

Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: приём 

уподобления, силуэт (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Образ 

человека в традиционной культуре. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, цвет (1 

ч) 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Эмоциональные возможности цвета. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, симметрия 

(1 ч) 

Искусство вокруг нас сегодня. Элементарные приёмы работы с различными материалами 

для создания выразительного образа. Представление о возможности использования 

навыков конструирования и моделирования в жизни человека. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных географических 

широт. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, 

пространственные планы, ритм, динамика (1 ч) 



Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные особенности, 

композиция (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Жанр 

натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, объём. 

Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность формы и 

цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета (1 ч) 

Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, объём. 

Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. Жанр портрета. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия. 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: 

композиционный центр, колорит (1 ч) 

Образ защитника Отечества. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образы-

символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

народов России). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 



Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, пятно 

(1 ч) 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различие. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа (1 ч) 

Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство (2 ч) 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия. 

Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы 

защитников Отечества (1 ч) 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. Основные темы скульптуры. Выразительность объёмных 

композиций. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, объём, ритм. 

«Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: образы-

символы (1 ч) 

Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём, ритм. 

Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное разнообразие и 

национальные особенности (3 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

 

 

                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 1 КЛАСС 

№ п/п Дата Тема урока Основные виды учебной деятельности Планируемые 

результа¬ты освоения материала Универсальные учебные действия 

1  Изображение всюду вокруг тебя. Беседовать о красоте осен¬ней природы, о 

многообразии её цветовой гаммы. Наблю¬дать и делать выводы о зна¬чении трёх красок. 

Работать с кистью. Знание правил работы с ки¬стью, смешивания красок. Умение 

строить свою работу с разной последовательно¬стью, делать выводы на ос¬нове личного 

опыта и наблю¬дений. Наблюдать природу и при-родные явления. Овладеть на 

практике основами цветоведения. Осуществлять самоконтроль и корректи¬ровку хода 

работы и конеч¬ного результата. 

2  Мастер изображения учит видеть. Беседовать о красоте осен¬ней природы, о 

многообразии её цветовой гаммы. Знаком¬ство с полотнами известных художников, 

наблюдение за природой, изображённой мастерами. Работа в группах без 

предварительного рисунка. Знание художников, изобра-жающих природу. Умение 

изображать настроение при¬роды, природных стихий, ра¬ботать с инструментами и 

материалами художника. По¬нимать разницу в изображе¬нии природы. Осуществлять 

поиск ин¬формации, используя мате¬риалы представленных кар¬тин и учебника, 

выделять этапы работы. Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполне¬нии учебных практических работ и реализации не¬сложных проектов. 

3-4  Изображать можно пятном. Познакомиться с другими техниками для 

изображения (пятно): мелки, пастель. Узнать о ва¬риантах построения компози-ции

 Умение изображать пятном. Умение наблюдать за природой, различать её 

ха¬рактер и эмоциональное со¬стояние. Умение пользовать¬ся мелками и пастелью и 

реализовывать с их помощью свой замысел. Создавать элементарные композиции на 



заданную тему, используя такие ма¬териалы, как мелки или пастель. Использовать 

пра¬вила для передачи про-странства на плоскости в изображениях природы. 

5  Изображать можно в объеме. Познакомиться с новым ви¬дом 

изо¬бражения в объеме. Понятие объема. Узнать о ва¬риантах построения компози¬ции

 Знание видов выразительно¬сти, правил техники безопас¬ности при работе с 

ножница¬ми. Умение передавать  объем композиции. 

Работать в группе, распреде¬лять обязанности, планиро¬вать свою работу. Участвовать в 

совместной творческой деятельности при выполнении учебных практических работ и реа-

лизации несложных проек- 

тов. Осуществлять само¬контроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

6  Изображать можно линией. Познакомиться с другими ма-териалами 

выразительностями: тушь и уголь. Наблю¬дать за природой зимнего леса Изображать 

можно линией. Учиться изображать линии разной выразительно¬сти. Овладение 

приёмами работы с тушью и углём. Знание о выразительных воз-можностях линии, 

точки, тём¬ного и белого пятен. Умение пользоваться новыми мате¬риалами для 

выразительно¬сти изображения, пользо¬ваться правилами работы с графическими 

материалами. Участвовать в обсуждении содержания и выразитель¬ных средств 

художествен¬ных произведений. Овладе¬вать основами языка гра¬фики. Осуществлять 

само¬контроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

 

7  Разноцветные краски Сопоставить изображение на плоскости  . Учить 

навыкам ра-боты красками. Само¬стоятельно составить план работы по изготовлению 

ра¬боты. Знание понятия правил работы с красками. Уме¬ние различать 

произведения искусства на плоскости и в пространстве, подбирать краски для 

изображения в пространстве. Анализировать образцы, определять материалы, 

контролировать и корректи¬ровать свою работу. Оце¬нивать по заданным крите¬риям. 

Проектировать изде¬лие: создавать образ в со¬ответствии с замыслом и реализовывать 

его. 

8  Изображать можно и то. Что невидимо. Освоить работу с дальним планом. 

Понятие дальнего плана. Сопоставление переднего и дальнего плана. 

 Знание понятий переднего и дальнего плана. Умение применять правила работы с 

действия в соот-ветствии с замыслом, рабо¬тать в группе. Участвовать в совместной 

творческой деятельности при выполнении учебных практических работ и реа-лизации 

несложных проек¬тов. 

9  Художники и зрители. Освоить работу с дальним планом. Понятие 

дальнего плана. Сопоставление переднего и дальнего плана. 

Само¬стоятельно составить план работы по изготовлению ра¬боты. Знание понятия 

«макет», эта¬пов постройки сооружений. Умение применять правила работы с бумагой, 

планиро¬вать свои действия в соот¬ветствии с замыслом, рабо¬тать в группе.

 Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реа-лизации несложных проек¬тов . 

10  Мир полон украшений. Рассказывать о красоте при¬роды, о животных. 

Наблю¬дать за изображениями жи¬вотных: изгиб тела, строй¬ность лап, шеи, пластика 



пе¬реходов одной части тела в другую. Выделять особенно¬сти животных. Наблюдать за 

пропорциями частей тела животных. Знание понятия «пропорция». Умение соблюдать 

пропорции при изображении животного, передавать характерные чер¬ты изображаемого 

объекта. Умение пользоваться прави-лами художника (начинать изображение с общего 

абриса). Осуществлять анализ объ¬ектов с выделением суще¬ственных и 

несуществен¬ных признаков; строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объ-екте, его строении. Использовать правила про¬порции при изображении животного. 

 

11  Красоту надо уметь замечать. Наблюдать за разнообразием объектов 

природы. Осознать красоту и неповторимость этих объектов. Высказывать¬ся и 

приводить примеры из личного опыты. Изображать при помощи линий. Знание правил 

рисования с натуры. Умение рисовать ветку хвойного дерева, точно передавая её 

характерные особенности - форму, вели¬чину, расположение игл; пра-вильно разводить 

гуашевые краски. Учитывать выделенные учителем ориентиры дейст¬вия в новом 

учебном мате¬риале в сотрудничестве с учителем; формулировать собственное мнение и 

по¬зицию. 

12  Узоры на крыльях. Осознать связь фантазии с реальной жизнью. 

Наблюде¬ние за фантастическими об¬разами. Выводы о связи ре¬альных и 

фантастических объектов. Правила изобра¬жения фантастических обра¬зов. 

Использовать в индиви¬дуальной деятельности гуашь. Знание правил рисования с натуры. 

Умение выражать свои чувства, настроение с помощью света, насыщенно¬сти оттенков, 

изображать форму, пропорции, соединять воедино образы животных и птиц.

 Участвовать в обсуждении содержания и выразитель¬ных средств 

художествен¬ных произведений. Строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объ¬екте, его строении. Учиты¬вать правила в планирова¬нии и контроле способа 

ре¬шения. 

13  Красивые рыбы. Наблюдение за конструктив¬ными особенностями 

орна¬ментов и их связью с приро¬дой. Анализировать орна¬менты различных рыб 

на¬родно-прикладного творчест¬ва. Создать собственный рисунок аквариумной рыбки.

 Знание понятия «орнамент»; приёма выполнения узора на предметах декоративно- 

прикладного искусства; из¬вестных центров народных художественных промыслов. 

Умение выполнять кистью простейшие элементы  узора для украше¬ния аквариумной 

рыбки. Анализировать образцы, определять материалы, контролировать и 

корректи¬ровать свою работу. Оце¬нивать по заданным крите¬риям. Проектировать 

изде¬лие: создавать образ в со¬ответствии с замыслом и реализовывать его. 

14  Украшения птиц. Наблюдение за птицами в природе. Определять 

фор¬му,цвет. Учиться само¬стоятельно, по своим пред¬ставлениям, конструировать из 

бумаги, используя основ¬ные приёмы работы с этим материалом. Работать в группах.

 Знание основных приёмов работы с бумагой. Умение выполнять, пла-нировать 

свою работу и сле¬довать инструкциям. Видеть и понимать много¬образие видов и форм 

в природе; конструировать различные формы; давать эстетическую оценку вы¬полненных 

работ, находить их недостатки и корректи¬ровать их. 

 

15  Узоры, которые создали люди. Сопоставлять современные и сказочные 

узоры. Ис¬пользовать для выразитель¬ности композиции сходство и контраст форм.



 Знание основных приёмов работы. Умение выполнять моделирование 

фантастическихузоров, пе¬редавать настроение в твор¬ческой работе. Анализировать 

образец, определять материалы, контролировать и корректи¬ровать свою работу. 

Оце¬нивать по заданным крите¬риям. 

16- 

     17  Братья-мастера. Изображения, укра¬шения и постройки всегда работают 

вместе. Наблюдать за разнообразием форм новогодних украшений, конструировать 

новогодние игрушки в виде зверей, рас¬тений, человека. Работать в группах. Знание 

правил выполнения коллективной работы. Умение различать основные и со¬ставные, 

тёплые и холодные цвета; сравнивать различные виды и жанры изобразитель¬ного 

искусства; использовать художественные материалы. Анализировать образец, определять 

материалы, контролировать и корректи¬ровать свою работу. Оце¬нивать по заданным 

крите¬риям. Формулировать соб¬ственное мнение и позицию. 

18  Постройки в нашей жизни. Рассказывать по своим на-блюдениям о 

различных строениях. Анализи¬ровать на основе сказки А.С. Пушкина «Сказка о ры¬баке 

и рыбке» разные постройки.  Умение выполнять коллек¬тивную творческую работу; 

самостоятельно выбирать материал для творческой ра-боты, передавать в рисунках 

пространственные отноше¬ния, реализовать свой замы¬сел; правильно разводить и 

смешивать гуашевые краски. Выражать своё отношение к произведению 

изобрази¬тельного искусства в выска¬зывании, рассказе. Участ¬вовать в обсуждении 

со¬держания и выразительных средств. Изображать море на основе своих наблюде¬ний. 

Давать оценку своей работе и работе товарища по заданным критериям. 

19  Домики, которые построила природа. Познакомиться с иллюстра¬циями. 

Наблюдать за строением животных. Выби¬рать и применять вырази¬тельные средства 

для реали¬зации замысла в рисунке. Рассказывать о своих до¬машних питомцах: 

поведе¬ние, игры, внешний вид. Знание понятия «художник- анималист»; творчества 

ху¬дожников В. Серова, И. Ефимова, Т. Мавриной, М. Кукунова, В. Ватагина. Умение 

рисовать силуэты животных; передавать свои наблюдения и переживания в рисунке; 

передавать в тема¬тических рисунках простран-ственные отношения; пра¬вильно 

разводить и смеши¬вать гуашевые краски. Выражать своё отношение к 

произведению изобрази¬тельного искусства в выска¬зывании, рассказе. Участ¬вовать в 

обсуждении со¬держания и выразительных средств. Изображать жи¬вотное на основе 

своих на¬блюдений. Давать оценку своей работе по заданным критериям. 

 

20  Дом снаружи и внутри. Анализировать картины из-вестных художников 

Наблюдение за изображением доброго лица и злого. Закрепить по¬нятие «внутренняя 

красота». Работать в группах вариа¬тивно. Знание понятия «внутренняя красота и 

внешняя» дома. Умение выполнять творческую работу; переда¬вать в рисунках 

пространст¬венные отношения, реализо¬вать свой замысел. Понимать взаимосвязь изо-

бразительного искусства с литературой. Находить об¬щие черты в характере 

произведений разных видов искусства. Давать оценку своей работе по заданным 

критериям. 

21  Строим город. Анализировать картины из-вестных художников:. 

Познакомиться с понятием «внутренняя кра¬сота». Работать в группах вариативно.

 Знание понятия «внутренняя красота». Умение изображать мужской образ; 



выполнять творческую работу; переда¬вать в рисунках пространст¬венные отношения, 

реализо¬вать свой замысел. Понимать взаимосвязь изо-бразительного искусства с 

литературой и музыкой. На¬ходить общие черты в ха¬рактере произведений раз¬ных 

видов искусства. Да¬вать оценку своей работе по заданным критериям. 

22  Все имеет свое строение. Анализировать скульптуры. Наблюдать за 

средствами выразительности в изобра¬жении добрых и злых героев. Выполнить работу из 

пласти¬лина или глины. Вспомнить правила работы с пластич¬ными материалами. 

Работать в группах вариативно. Знание основных жанров и видов произведений 

изобра¬зительного искусства. Умение передавать образ человека и его характер, 

используя объ¬ём; выполнять коллективную творческую работу; самостоя¬тельно 

выбирать материалы для творчества; передавать в рисунках пространственные отношения.

 Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реа¬лизации несложных проек¬тов. Моделировать. Давать оценку 

своей работе по заданным критериям. 

23-24  Постройка предмеов Наблюдать за конструкциями зданий. Осознать, 

что внеш¬ний вид здания соответствует жильцу по характеру. Делать выводы о 

взаимосвязи Мас¬теров - Постройки, Изобра¬жения и Украшения. Проек¬тировать 

сказочный город, учитывая материалы. Рабо¬тать в группе. Знание понятия 

«украше¬ние». Умение передавать настроение в творческой работе с помощью цвета, 

тона, композиции и формы; выбирать и применять выра¬зительные средства для 

реализации замысла в рабо¬те. Умение планировать свою работу в группе и 

реализовывать замысел. Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реа¬лизации несложных проек¬тов. 

Моделировать сказоч¬ный город из выбранных самостоятельно материа¬лов и давать 

оценку итого¬вой работе. 

25- 

26  Гоорд, в котором мы живем. Рассмотреть предметы с элементами 

декора. Опреде¬лить причину желания людей украшать свои дома и города. Изу¬чить, 

какими средствами вы-разительности пользуются народные умельцы. Выяс¬нить 

причины различия ук¬рашений одних и тех же предметов. Приводить при¬меры, 

используя свои на¬блюдения. Освоить основы изобразительного языка ху-дожников.

 Знание правил выражения характера человека через украшение. Умение 

сравни¬вать виды и жанры изобрази-тельного искусства (графика, живопись, 

декоративно- прикладное искусство); узна¬вать отдельные произведе¬ния выдающихся 

отечествен¬ных и зарубежных художни¬ков, называть их авторов. Анализировать и 

сопостав¬лять произведения разных видов искусства. Образно воспринимать искусство и 

окружающую действитель¬ность. Различать произве¬дения ведущих центров на¬родных 

художественных ремёсел России. Понимать ценность искусства в соот¬ветствии 

гармонии челове¬ка с окружающим миром. 

 

27  Совместная работа трех братьев-Мастеров. Наблюдать за цветом в 

кар¬тинах художников. Понимать, с помощью каких художест¬венных средств художник 

до¬бивается того, чтобы нам стало понятно, что и зачем он изображает. Делать выводы о 

том, что цвет придает до¬полнительную эмоциональ¬ную выразительность 

произ¬ведению. Знание средств художествен¬ной выразительности, поня¬тия «цвет»; 



тёплые и холод¬ные цвета. Умение высказы¬вать простейшие суждения о картинах; 

передавать свои наблюдения и переживания в рисунках; передавать в тема¬тических 

рисунках простран¬ственные отношения; пра¬вильно разводить гуашевые краски.

 Участвовать в обсуждении содержания и выразитель¬ных средств. Понимать 

ценность искусства в соот¬ветствии гармонии челове¬ка с окружающим миром. 

Изображать замок Снежной королевы, используя тёп¬лые и холодные цвета. Да¬вать 

оценку своей работе и работе товарища по задан¬ным критериям. 

28-29  «Сказочная страна».Панно. Беседовать о возможностях цвета в создании 

настроения. Подобрать цвета для изо¬бражения грусти, печали, тревоги, нежности. 

Провести параллель с музыкой. Выяс¬нить, какой отрывок соответ-ствует образу 

нежному и светлому, а какой - тревож¬ный и тяжёлый. Уяснить воз¬можности цветов: 

чёрного, белого, серого. Создать шка¬лу оттенков серого цвета. Знание средств 

художествен¬ной выразительности, поня¬тия «цвет»; тёплые и холод¬ные, звонкие и 

глухие цвета. Умение высказывать про-стейшие суждения о карти¬нах; передавать свои 

наблю¬дения и переживания в ри¬сунках; передавать в темати¬ческих рисунках 

пространст-венные отношения; правиль¬но разводить гуашевые краски. Участвовать в 

обсуждении содержания и выразитель¬ных средств. Понимать ценность искусства в 

соот¬ветствии гармонии челове¬ка с окружающим миром. Изображать весеннюю зем¬лю, 

используя звонкие и глухие цвета. Давать оценку своей работе и работе то-варища по 

заданным крите¬риям. 

30-31  «Праздник весны» Конструирование из бумаги. Рассмотреть и сравнить 

кар¬тины известных художников; выявить, какими вырази¬тельными средствами они 

пользовались; познакомить¬ся с ещё одним выразитель¬ным средством - это ритм и 

движения пятна. Выполнить задание в технике апплика¬ции. Знание понятий: «ритм и 

дви¬жения пятна», «аппликация»; техники выполнения апплика¬ции. Умение делать 

выводы на основе рассуждений; состав¬лять композицию, последова¬тельно её 

выполнять; состав¬лять последовательность и придерживаться ритма. Участвовать в 

обсуждении содержания и выразитель¬ных средств. Понимать ценность искусства в 

соот¬ветствии гармонии челове¬ка с окружающим миром. Моделировать коллектив¬ное 

панно и давать оценку итоговой работе. 

32-33  Урок любования Умение видеть. Рассмотреть и сравнить предложенные 

ветки, сде¬лать выводы: у берёзы ветки нежные, гибкие, а у дуба - мощные, похожие на 

лапы дракона. Учиться выражать характер работы с помощью линий. Умение 

различать основные и составные цвета; сравни¬вать различные виды и жан¬ры 

изобразительного искус¬ства; использовать художест¬венные материалы, исполь¬зовать 

линии для изображе¬ния характера работы. Анализировать образец, определять 

материалы, контролировать и корректи-ровать свою работу. Оце¬нивать по заданным 

крите¬риям. Давать оценку своей работе и работе товарища по заданным критериям. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 

Книгопечатная продукция 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1—4 классы. 

Учебники 

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

класс. 

2. Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. 

3. Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. 

4. Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 клас 

 

Рабочие тетради и пособия  

Неменская Л.А., . Е.И. Коротеева, Н.А.Горяева, А.С.Питерских . Рабочая тетрадь. М.: 

Просвещение, 2014 

Методические пособия 

Пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских]. – М.: Просвещение, 2014 В программе определены 

цели и ценностные ориентиры начального курса изобразительного искусства; 

рассмотрены подходы к структурированию учебного материала и к организации 

деятельности учащихся; представлены результаты изучения предмета, основное 

содержание курса, тематическое планирование с характеристикой основных видов 

деятельности учащихся; описано мате¬риально-техническое обеспечение. 

 

Методический аппарат учебников организует ориен¬тировку учащихся при 

формировании важнейших учебных действий и обе¬спечивает их поэтапную отработку. 

Многие задания ориентированы на коммуникативное взаимодействие учащихся, на 

развитие у них способ¬ности к сотрудничеству. 

Текстовой материал учебников способствует эстетическому и духовно-нравственному 

развитию младших школьников 

Печатные пособия 

Книги о художниках и художественных музеях. 



Репродукции картин и художественные фотографии в соответ¬ствии с программой .  

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления кар¬тинок. 

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран  

 Компьютер   

 Принтер лазерный   

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответ¬ствующие содержанию 

обучения   

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский.. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Полки для книг. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 


