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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования   на основе 

Концепции и программы для начальных классов по изобразительному искусству  для 

общеобразовательных учреждений под редакцией Б.М.Неменского. «Изобразительное искусство. 

1 – 4 классы» (2015г.), УМК «Школа России» 

    

Нормативные правовые документы 

Программа разработана на основе следующих нормативных актов и учебно-методических 

документов: 

 «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273 –ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373;. 

 Приказ Минобрнауки от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 

 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…»; 

 Примерная программа курса начального общего образования по изобразительному 

искусству для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Автор Б.М.Неменский  

(М.: Просвещение, 2015) 

 Основная  общеобразовательная программа начального общего образования   2015г. 

  

Место учебного предмета  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).     

 Форма обучения - традиционная, методы обучения – наблюдение, беседа, экскурсии. 

Использование ИКТ. 

 

Планируемые результаты 

У выпускника будут сформированы: 

личностные УУД: 

- 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 культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- Сформированность эстетических потребностей ( потребности общения с искусством, 

природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру и т.д.), ценностей и чувств; 



3 
 

- Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

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

средств его выражения. 

Метапредметные результаты: 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- Овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умение 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

- Овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения творческой коллективной работы; 

- Использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов; 

- 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, 

организовать свое рабочее место; 

- Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов 

 

Предметные результаты  

1 класс 

Ученик узнает 

- три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную; 

- названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); 

- правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 

- элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + 

жёлтый = зелёный) и т. д; 

- простейшие приёмы лепки. 

- Учащиеся научится: 

- верно держать лист бумаги, карандаш; 

- правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

- выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного 

мира; 

- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

- применять элементы декоративного рисования. 

2 класс 

Обучающийся  научится:  
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-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

  флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов; 

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

ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

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

сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки. 

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 пространстве; 

украшение или декоративная деятельность с использованием различных художественных 

материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и при 

восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

3 класс 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале худо-

жественной 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; 
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- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструиро-

вании); 

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

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполне-

ния художественно-творческих работ; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музе-

ев своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

 

4 класс 

- Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духовном развитии; 

- Сформированность основ художественной культуры, эстетическогог 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 искусств; 

- Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности; 

- Знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства) 

- Применение художественных умений, знаний, представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

- Умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

- Усвоение названий ведущих худождественных музеев России и своего региона; 

- Умение видеть проявление визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре и на празднике. 

 

Содержание учебного предмета 

      Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» (33 ч) 

Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в 

повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных художественных позиций наблюдать 

реальность, рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных 

художественных материалов. 

Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни 

работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей 

искусства с жизнью. Здесь закладывается фундамент в познание огромного, сложного мира 

пластических искусств. В задачу первого года обучения входит осознание того, что Мастера 

работают разными материалами, а также первичное освоение этих материалов. 

Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала показывается Мастер 

Изображения, затем Мастер Украшения, потом Мастер Постройки. В конце они показывают 

детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе. 

 

1 класс 
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Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать (9 ч) 
     Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 

окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – 

надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

 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). 

 

Ты украшаешь (8 ч) 
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают 

мир вокруг себя.Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

 Мир полон украшений. 

 Цветы. 

 Красоту надо уметь замечать. 

 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

 Красивые рыбы. Монотипия. 

 Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

 Узоры, которые создали люди. 

 Как украшает себя человек. 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь (11 ч) 
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 

 Постройки в нашей жизни. 

 Дома бывают разными. 

 Домики, которые построила природа. 

 Дом снаружи и внутри. 

 Строим город. 

 Все имеет свое строение. 

 Строим вещи. 
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 Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 
     Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов 

языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие 

природы. Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 Праздник весны. 

 Сказочная страна. 

 Времена года (экскурсия) 

 Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 

2 класс «Искусство и ты» (34ч) 

      Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка 

искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. 

Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний 

людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

 

Как и чем работает художник?(8 ч) 

    Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей 

работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, 

свойства и характер различных материалов. 

   Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль чёрной и 

белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из  бумаги. Коллаж.  

 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти.  

Пять красок – всё богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий.   

Пастель, цветные мелки, акварель. Изображение осеннего леса по памяти.  

Выразительные возможности аппликации. Аппликация коврика.  

Выразительные возможности графических материалов.  

Изображение зимнего леса.  

Выразительность материалов для работы в объёме. Объёмное изображение животных.  

Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой площадки.   

Любой материал может стать выразительным. Изображение ночного города. 

Любой материал может стать выразительным (обобщение). 

 

Реальность и фантазия (7  ч) 

Для изображения 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных.  

Изображение и фантазия. Изображение сказочных животных.  

Украшение и реальность. Украшение кокошника, воротника. 

Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок.  

Постройка и реальность.  

Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города Конструирование из 

бумаги подводного мира.  

Братья-Мастера всегда работают вместе(обобщение).Ёлочные игрушки. 
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О чем говорит искусство (11 ч) 

Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение 

характера человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера 

человека. Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. Создание в 

объёме сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях (контрастных). 

Выражение характера через украшение. Украшение кокошников и оружия. Выражение намерений 

через украшение. Украшение сказочных флотов (аппликация).  Выражение чувств, мыслей, 

настроений в  изображении, украшении, постройке Создание композиций, передающих мир 

сказочных героев. 

Как говорит искусство (8 ч) 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. Линия 

как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев 

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм 

пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и 

звонкие цвета. Изображение весенней земли 

3 класс «Искусство вокруг нас» (34 ч) 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

    Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них 

"сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался 

ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки 

   Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 

   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и 

украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении 

посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 

Мамин платок 

   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике 

рисунка, колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, 

детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки 

   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.  

Поздравительная открытка 

   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

   В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

"Мастера Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма 

предмета и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и 

зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ выполненных в течение четверти. 

Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают 

людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали 

художники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда 
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художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, 

это должно быть итогом и одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Памятники архитектуры – наследие веков 

   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды 

   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур 

наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и 

вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках 

   Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, 

торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – украшение 

города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

Транспорт в городе 

   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

   Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему 

не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается одно или 

несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких склеенных 

в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. 

Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в 

"экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли 

художников, которые создают художественный облик города. 

 

Художник и зрелище (11ч) 

   В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство уроков 

темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, 

декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке можно устроить 

театрализованное представление. 

Театральные маски 

   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. 

Работа художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание 

куклы на уроке. 

Театральный занавес 

   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю 

(коллективная работа, 2–4 человека). 

Афиша, плакат 
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   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Художник и цирк 

   Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 

   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать 

Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ по 

теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 

 

Художник и музей (8 ч) 

Музеи в жизни города 

   Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван 

Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: 

радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

   Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми 

цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет 

подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы) 

   "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным 

сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 

 

4 класс «Каждый народ – художник» (изображение, украшение, постройка в 

творчестве народов всей земли) 34 (ч) 

      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 

неподвижны, 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 создает богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который необходимо 

ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений культуры, 

приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное чувство ищет 
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порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому нужно доносить как «целостную 

художественную личность». 

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 

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

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы гуашью, 

пастелью, а также спластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с 

художественными. 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. 

Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и литературные произведения, 

позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

Истоки искусства твоего народа (8ч) 
Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы 

творчества. 

Пейзаж родной земли 
Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней 

полосы, 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 

традиционная 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 способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже 

оберег. Женские образы 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 «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 твоей 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 
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высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, 

перезвоном колоколов. 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, 

Суздаля 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 

палаты — 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 

(готической) Европы и  Японии  как пример культуры Востока, Но учитель может взять для 

изучения, например, Египет, 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 народов, сопереживаем им. Именно это нужно формировать на 

таких уроках. 

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

путешествие 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 

скульптурных 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 

построении греческого храма. Создание образов греческих храмов (полуобъемные или плоские 

аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или 

праздник ВеликихПанафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его физического 

совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Образ художественной культуры Японии 
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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 

фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного 

художника» 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 

подготовительными 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 

представлениям 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 

глубинных, 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, 

отношение 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 

внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 
С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство 

воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник 

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

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

погибшее дерево и т. д.). 

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

проявление 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, 

подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количест

во часов 

Планируемые результаты 

1 Ты 

изображаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения. 

9 Учащийся научится: 

Находить в окружающей действительности изображения, 

сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

Использовать пятно как основу изобразительного образа на 

плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору – находить потенциальный образ в 

случайной форме силуэтного пятна и проявлять его путём 

дорисовки. 

Воспринимать и анализировать (на доступном уровне) 

изображения на основе пятна в иллюстрациях художников к 

детским книгам. 

Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью пятна, навыками работы с кистью и краской. 

Создавать изображения на основе пятна от целого к частностям 

(создание образов зверей, птиц, рыб способом «превращения», т.е. 

дорисовывания пятна (кляксы). 

Овладевать первичными навыками изображения в объёме. 

Изображать в объёме птиц, зверей способами вытягивания и 

вдавливания. 

Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью линии, навыками работы графическими материалами 

(чёрный фломастер, простой карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их ритм в природе. 

Сочинять и рассказывать с помощью линейных изображений 

маленькие сюжеты из своей жизни. 

Овладевать первичными навыками работы с гуашью. 

Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями 

(что бывает красным, желтым и т. д.), приводить примеры. 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями. 

Осознавать, что изображать можно не только предметный мир, но 

и мир наших чувств (радость или грусть, удивление, восторг и 

т.д.). 

Изображать радость или грусть . 

2 Ты 

украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения. 

8 Находить примеры декоративных украшений в окружающей 

действительности (в школе, дома, на улице). 

Наблюдать и эстетически оценивать украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд 

незаметных, деталях природы, любоваться красотой природы. 

Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной 

бумаги. 

Находить природные узоры (серёжки на ветке, кисть ягод, иней и 

т.д.) и любоваться ими, выражать в беседе свои впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, созданные 

природой, интерпретировать их в собственных изображениях и 
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украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т.д., передавая 

характер их узоров, расцветки, форму украшающих их деталей, 

узорчатую красоту фактуры. 

Понимать простые основы симметрии. 

Видеть ритмические повторы узоров в природе, ритмические 

соотношения больших и мелких форм в узоре. 

Осваивать простые приёмы работы в технике плоскостной и 

объёмной аппликации, живописной и графической росписи, 

монотипии и т.д. 

Видеть ритмические соотношения пятна и линии в узоре. 

Видеть декоративную красоту фактурных поверхностей в 

природных узорах. 

Осваивать простые приемы техники монотипии. 

Развитие наблюдательности и эстетического понимания красоты 

разнообразных фактур природного мира. 

Научиться соотносить пятно и линию в декоративном узоре. 

Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать 

красками и кистью декоративный эскиз на листе бумаги. 

Получать первичные навыки декоративного изображения. 

3 Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки. 

11 Рассматривать и сравнивать различные архитектурные постройки, 

иллюстрации из детских книг с изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и выразительности 

конструктивных пространственных форм. 

Приобретать первичные навыки структурирования 

пространственной формы. 

Соотносить внешний вид архитектурной постройки с её 

назначением. 

Анализировать, из каких основных частей состоят дома. 

Конструировать изображение дома с помощью печаток 

(«кирпичиков»). 

Наблюдать постройки в природе (птичьи гнёзда, норки зверей, 

пчелиные соты, панцирь черепахи, раковины, стручки, орешки и 

т.д.), анализировать их форму, конструкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, 

фруктов, грибов, цветов и т. п., выявляя их форму, конструкцию, 

взаимосвязь частей. 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции 

дома. 

Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде букв 

алфавита, различных бытовых предметов и др.), их вид снаружи и 

внутри. 

Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм. 

Овладевать первичными навыками конструирования из бумаги. 

Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-упаковок) 

разнообразные дома. 

Работать в группе, создавая коллективный макет игрового 

городка. 

Понимать, что в создании формы предметов быта принимает 

участие художник-дизайнер, который придумывает, как будет 

этот предмет выглядеть. 

Конструировать (строить) из бумаги различные простые бытовые 

предметы, упаковки, а затем украшать их, производя правильный 

порядок учебных действий. 

4 Изображение, 5 Различать три вида художественной деятельности по 
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Тематическое планирование  2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количест

во часов 

Планируемые результаты 

1 Чем и как 

работают 

художники. 

8 Наблюдать цветовые сочетания в природе. Смешивать краски 

сразу на листе бумаги, посредством приема «живая краска». 

Овладевать первичными живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания трех основных цветов 

разнообразные цветы по памяти и впечатлению. Учиться 

различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета и 

тона. Смешивать цветные краски с белой и черной. Развивать 

навыки работы гуашью. Создавать живописными 

украшение, 

постройка 

всегда 

помогают 

друг другу. 

предназначению (цели) произведения, его жизненной функции 

(зачем?): украшение, изображение, постройка. 

Анализировать, в чём состояла работа Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и Мастера Постройки, их «участие» в 

создании произведений искусства (изобразительного, 

декоративного, конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку детских работ (рисунки, 

скульптура, постройки, украшения), выделять в них знакомые 

средства выражения, определять задачи, которые решал автор в 

своей работе. 

Радоваться поэтическому открытию наблюдаемого мира и своему 

творческому опыту. 

Наблюдать и анализировать природные пространственные формы. 

Овладевать художественными приёмами работы с бумагой 

(бумагопластика), графическими материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на основе алгоритмически 

заданной конструкции. 

Придумывать, как достраивать простые заданные формы, 

изображая различных насекомых, птиц, сказочных персонажей на 

основе анализа зрительных впечатлений, а также свойств и 

возможностей заданных художественных материалов. 

Повторить и затем варьировать систему несложных действий с 

художественными материалами, выражая собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с художественными 

материалами, изобретая, экспериментируя, моделируя в 

художественной деятельности свои переживания от наблюдения 

жизни (художественное познание). 

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы (под 

руководством учителя), выполнять свою часть работы в 

соответствии с общим замыслом. 

Любоваться красотой природы. 

Наблюдать живую природу с точки зрения трёх Мастеров, т. е. 

имея в виду задачи трёх видов художественной деятельности. 

Характеризовать свои впечатления от рассматривания 

репродукций картин и желательно подлинных произведений в 

художественном музее или на выставке. 

Выражать в изобразительных работах свои впечатления от 

прогулки в природу и просмотра картин художников. 

Развивать навыки работы с живописными и графическими 

материалами. 

Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!» 

 Всего 33  
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материалами различные по настроению пейзажи, 

посвященные изображению природных стихий. Расширять 

знания о художественных материалах. Понимать красоту и 

выразительность пастели, мелков, акварели. Развивать 

навыки работы пастелью, мелками, акварелью. Овладевать 

первичными знаниями перспективы (загораживание, ближе - 

дальше). Изображать осенний лес, используя выразительные 

возможности материалов 

2 Реальность 

и фантазия.  

7 Размышлять о возможностях изображения как реального, так 

и фантастического мира. Рассматривать слайды и 

изображения реальных и фантастических животных (русская 

деревянная и каменная резьба и т.д.). Придумывать 

выразительные фантастические образы животных. 

Изображать сказочные существа путем соединения воедино 

элементов разных животных и даже растений. Развивать 

навыки работы гуашью. Наблюдать и учиться 19 видеть 

украшения в природе. Эмоционально откликаться на красоту 

природы. Создавать с помощью графических материалов, 

линий изображения различных украшений в природе 

(паутинки, снежинки и т.д.). Развивать навыки работы 

тушью, пером, углем, мелом. Сравнивать, сопоставлять 

природные формы с архитектурными постройками. 

Осваивать приемы работы с бумагой. Придумывать 

разнообразные конструкции. Создавать макеты 

фантастических зданий, фантастического города. 

Участвовать в создании коллективной работы 

3 О чём 

говорит 

искусство.  

11 Наблюдать природу в различных состояниях. Изображать 

живописными материалами контрастные состояния природы. 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Наблюдать и рассматривать животных в различных 

состояниях. Давать устную зарисовку-характеристику зверей. 

Входить в образ изображаемого животного. Изображать 

животного с ярко выраженным характером и настроением. 

Развивать навыки работы гуашью. Создавать 

противоположные по характеру сказочные женские образы. 

Характеризовать доброго и злого сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать возможности использования 

изобразительных средств  для создания доброго и злого 

образов. Учиться изображать эмоциональное состояние 

человека. Сравнивать сопоставлять выразительные 

возможности различных художественных материалов, 

которые применяются в скульптуре (дерево, камень, металл и 

др.). Развивать навыки создания образов из целого куска 

пластилина. Овладевать приемами работы с пластилином 

(вдавливание,  заминание, вытягивание,  защипление) 

4 Как говорит 

искусство. 

 

8 Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. Уметь составлять тёплые и холодные 

цвета. Понимать эмоциональную выразительность тёплых и 

холодных цветов. Уметь видеть в природе борьбу и 

взаимовлияние цвета. Осваивать различные приемы работы 

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

колористические навыки работы гуашью. Изображать 
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простые сюжеты с колористическим контрастом (угасающий 

костер вечером, сказочная, жар-птица и т.п.). Расширять 

знания о средствах художественной выразительности. 

Понимать, что такое ритм. Уметь передавать расположение 

(ритм) летящих птиц на плоскости листа. Развивать навыки 

творческой работы в техники обрывной аппликации. 
 Всего  34  

 

Тематическое планирование  3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Количест

во часов 

Планируемые результаты 

1 Искусство в 

твоем доме 

8  Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения задания с использованием учебной 

литературы. Овладевать основами языка живописи, 

графики, скульптуры, ДПИ, художественного 

конструирования. 

2 Искусство 

на улицах 

твоего 

города 

7  Понимать условность и субъективность художественного 

образа.  Выполнять учебные действия. Выражать в 

беседах свое отношение к произведению искусства. 

3 Художник и 

зрелище 

10  Эмоционально откликаться на образы персонажей 

театрализованных представлений. Понимать и 

объяснять важную роль художника в цирке, театре и 

т.д. Овладевать навыками создания объемно-

пространственной композиции. 

4 Художник и 

музей 

9  Иметь представление  о самых разных музеях и роли 

 художника в создании экспозиции. Рассуждать, 

рассматривать и сравнивать картины. 

Создавать композиции на заданную тему. 
 Всего  34   

 

Тематическое планирование  4 класс 

№п

/п Тема 

раздела 

Количест

во часов 

Планируемые результаты 

1 Истоки 

родного 

искусства.  

8 Характеризовать красоту природы родного края. 

Характеризовать особенности красоты природы разных 

климатических зон. Изображать характерные особенности 

пейзажа родной природы. Использовать выразительные 

средства живописи для создания образов природы. 

Овладевать живописными навыками работы гуашью. Знать и 

называть несколько произведений русских художников на 

тему народных праздников. 

2 Древние 

города твоей 

земли. 

 

7 Понимать и объяснять роль и значение древнерусской 

архитектуры. Знать конструкцию внутреннего пространства 

древнерусского города (кремль, торг, посад). Понимать роль 

пропорций и ритма в архитектуре древних соборов. 

Моделировать или изображать древнерусский храм (лепка 

или постройка макета здания; изобразительное решение). 

Создавать изображения на тему праздничного пира в 
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теремных палатах. Изображать древнерусских воинов (князя 

и его дружину). Овладевать навыками изображения фигуры 

человека. 

3 Каждый 

народ – 

художник. 

11 Воспринимать эстетический характер традиционного для 

Японии понимания красоты природы. Иметь представление 

об образе традиционных японских построек и конструкции 

здания храма (пагоды). Сопоставлять традиционные 

представления о красоте русской и японской женщин. 

Понимать особенности изображения, украшения и постройки 

в искусстве Японии. Осознавать цельность каждой культуры, 

естественную взаимосвязь ее проявлений. Рассуждать о 

богатстве и многообразии художественных культур народов 

мира. 

4 Искусство 

объединяет 

народы. 

 

8 Узнавать и приводить примеры произведений искусства, 

выражающих красоту материнства. Рассказывать о своих 

впечатлениях от общения с произведениями искусства, 

анализировать выразительные средства произведений. 

Развивать навыки композиционного изображения. 

Изображать образ материнства (мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений искусства и жизни. Развивать 

навыки восприятия произведений искусства. Наблюдать 

проявления духовного мира в лицах близких людей. 

 Всего  34  
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 Приложение к рабочей программе 

по изобразительному искусству в 1 классе (33 ч) 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Сроки 

План факт 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  (9 ч) 

1 Изображения всюду вокруг нас. 

Урок-экскурсия. 

1   

2 Мастер Изображения учит видеть.  

Урок-экскурсия. 

1   

3 Изображать можно пятном. Урок-игра. 1   

4 Изображать можно в объеме. Урок-игра. 1   

5 Изображать можно линией. Урок-игра. 1   

6 Изображать можно линией. Урок-игра. 1   

7 Разноцветные краски. Урок-игра. 1   

8 Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение)  Урок-игра. 

1   

9 Художники и зрители (обобщение темы).  

Урок-игра. 

1   

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  (8 ч) 

10 Мир полон украшений. Цветы. 1   

11 Красоту нужно уметь    замечать. 1   

12 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 1   

13 Красивые рыбы. 1   

14 Украшение птиц.  Объемная  аппликация. 1   

15 Узоры, которые создали люди. 1   

16 Как украшает себя человек. 1   

17 Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы) . 

1   

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  (11 ч) 

18 Постройки в нашей жизни. 1   

19 Домики, которые построила природа. 1   

20 Дом снаружи и внутри. 1   

21 Дом снаружи и внутри. 1   

22 Строим город. 1   

23 Строим город. 1   

24 Все имеет свое строение. 1   

25 Строим вещи. 

Конструирование предметов быта. 

1   

26 Строим вещи. 

Конструирование предметов быта. 

1   

27 Строим вещи. 

Конструирование предметов быта. 

1   

28 Город (село),  в котором мы живем 

(обобщение темы). 

1   

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

29 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 1   

30 «Сказочная страна». Создание панно. 1   

31 Праздник весны. 1   

32 Времена  года. 1   

33 Здравствуй, лето!  Урок любования 

(обобщение темы) . 

1   
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Приложение к рабочей программе  

по изобразительному искусству во 2 классе (34 ч) 

  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока 

  

Кол-

во 

часов  

Сроки  

план факт 

Искусство и ты (34 ч) 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

1 Три основных цвета – жёлтый, красный, синий. 1   

2 Белая и чёрная краски. 1   

3 
Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные 

возможности. 
1 

  

4 Выразительные возможности аппликации. 1   

5 Выразительные возможности графических материалов. 1   

6 Выразительность материалов для работы в объеме. 1   

7 Выразительные возможности бумаги. 1   

8 Неожиданные материалы (обобщение темы).. 1   

Реальность и фантазия (7 ч) 

9 Изображение и реальность. 1   

10 Изображение и фантазия. 1   

11 Украшение и реальность. 1   

12 Украшение и фантазия. 1   

13 Постройка и реальность. 1   

14 Постройка и фантазия. 1   

15 
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение). 
1 

  

О чём говорит искусство? (11 ч) 

16 Изображение природы в различных состояниях. 1   

17 Изображение характера животных. 1   

18 Изображение характера человека: женский образ. 1   

19 Изображение характера человека: мужской образ. 1   

20 Образ человека в скульптуре. 1   

21 Человек и его украшения.  1   

22 О чём говорят украшения. 1   

23 Образ здания. 1   

24 Образ здания и его назначение. 1   

25 Образ здания и его назначение. 1   

26 
В изображении, украшении и постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, своё отношение к миру (обобщение). 
1 

  

Как говорит искусство (8ч) 

27 Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного. 1   

28 Тихие и звонкие цвета. 1   
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29 Что такое ритм линий? 1   

30 Характер линий. 1   

31 Ритм пятен. 1   

32 Пропорции выражают характер. 1   

33 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительно-

сти. 
1 

  

34 Обобщающий урок года. 1   
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Приложение к рабочей программе 

по изобразительному искусству в 3 классе (34 ч) 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
 
 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

Сроки 

план факт 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

1 Твои   игрушки. 1   

2 Твои   игрушки.  1   

3 Посуда у тебя дома. 1   

4 Обои и шторы  у тебя дома. 1   

5 Мамин платок. 1   

6 Твои книжки. 1   

7 Поздравительная открытка. 1   

8 Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 1   

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

9 Памятники архитектуры. 1   

10 Парки, скверы, бульвары.  1   

11 Ажурные ограды. 1   

12 Фонари на улицах и в парках. 1   

13 Витрины на улицах. 1   

14 Транспорт в городе. 1   

15 Что сделал художник на улицах моего города (в моем 

селе). 

1   

Художник и зрелище (10 ч) 

16 Художник в цирке. 1   

17 Художник в театре. 1   

18 Театральные маски. 1   

19 Театральные маски. 1   

20 Театр кукол. 1   

21 Театр кукол. 1   

22 Афиша и плакат. 1   

23 Афиша и плакат. 1   

24 Праздник в городе. 1   

25 Обобщающий урок по теме «Художник и зрелище». 1  . 

Художник и музей (9 ч) 

26 Музеи в жизни города. 1   

27 Картина – пейзаж. 1   

28 Картина-портрет.  1   

29 Картина-портрет.  1   

30 Картина-натюрморт. 1   

31 Картины исторические и бытовые. 1   

32 Скульптура в музее и на улице. 1   

33 Скульптура в музее и на улице. 1   

34 Художественная выставка. Обобщение темы. 1   
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Приложение к рабочей программе 

по изобразительному искусству в 4 классе (34 ч) 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Сроки 

план факт 

Истоки родного искусства (8 ч) 

1  Пейзаж родной земли. 1   

2  Пейзаж родной земли. 1   

3 Образ традиционного русского дома (избы). 1   

4 Украшение деревянных построек и их значение. 1   

5 Деревня - деревянный мир. 1   

6 Образ красоты человека (женский образ). 1   

7 Образ красоты человека (мужской образ). 1   

8  Народные праздники (обобщение темы) 1   

Древние города твоей земли (7ч) 

9 Древнерусский город крепость. 1   

10 Древние соборы. 1   

11 Древний город и его жители. 1   

12 Древнерусские воины защитники. 1   

13 Древние города Русской земли. 1   

14 Узорочье теремов. 1   

15  Праздничный пир в теремных палатах (обобщение 
темы). 

1   

Каждый народ - художник (11 ч) 

16 Образ художественной культуры Древней Греции. 1   

17 Храмы Древней Греции. 1   

18 Древнегреческий праздник. Олимпийские игры в 
Древней Греции. 

1   

19 Образ художественной культуры Японии. 1   

20 Образ человека, характер одежды в японской 
культуре. 

1   

21 Японские праздники:  «Праздник цветения вишни». 1   

22 Образ художественной культуры 

Средневековой Западной  Европы. 

1   

23 Образ человека, характерные черты одежды 
Средневековой Западной  Европы. 

1   

24 Средневековая 
Архитектура Западной Европы. 

1   

25 Образ художественной культуры Средней Азии. 1  . 

26 Многообразие художественных культур в мире. 1   

Искусство объединяет народы (8 ч) 

27 Все народы воспевают материнство. 1   

28 Все народы воспевают мудрость старости. 1   

29 Сопереживание - великая тема искусства. 1   

30 Сопереживание - великая тема искусства. 1   

31 Герои, борцы и защитники. 1   

32 Герои, борцы и защитники. 1   

33 Юность и надежды. 1   

34 Искусство народов мира. Обобщение по теме « 
Искусство объединяет народы». 

1   
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