
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 
 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по изобразительному искусству и на основе авторской 

программы Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др. (УМК «Школа 

России»)   

I. Пояснительная записка 
В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного раз вития и воспитания личности гражданина 

России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли художника в синтетических (экранных) 

искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

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

жизнью общества и человека.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

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

ребенка. 

II. Общая характеристика курса 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру 

искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый 

из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства 

и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в 

единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по 

принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение 

принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. 



Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания 

личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. 

Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, 

карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, 

природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и 

др.) 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления 

жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности 

строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются 

важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное 

развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания 

личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип 

опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры 

выражен в самой структуре программы.  

 



 

Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить 

друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру 

и ее традиции. Восприятие произведений искусства и практические творческие 

задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также 

соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке воспринимать и 

создавать  заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и 

многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности 

— форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении 

обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

III. Описание места учебного курса в учебном плане 
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования предмет «Изобразительное искусство» изучается с 1 по 4 

класс. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 135 часов: в 1 классе 

- 33 часа (33 учебные недели), во 2 – 4 классах — по 34 часа в год (34 учебные недели в 

каждом классе). 

IV. Ценностные ориентиры содержания  учебного курса 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 



представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомится с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению 

своего отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

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

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. 

Это является залогом развития способности сопереживания. 

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

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, 

можно постичь только через собственное переживание — проживание 

художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо 

освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно 

быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 



наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

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

зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 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:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

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

(народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 



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

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

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

красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства 

и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным 

и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

VI. Содержание курса 
Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 

работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а 

также, открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать 

и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении 

реальности и фантазии в творчестве художника. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие 

пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся 

узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, 

на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на празднике — везде, где люди живут, 

трудятся и созидают окружающий мир. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных 

народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные 

представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь 

с разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет.  

1 КЛАСС 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч) 

Ты учишься изображать– 9 ч. 

Введение. Изображения всюду вокруг нас. Учить видеть и изображать, 

рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем.  Обучение детей первичному 



опыту владения доступными их возрасту материалами. Мастер Изображения учит 

видеть. Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. 

Рассматриваются и изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и  

чем отличаются друг от друга. Изображать можно пятном. Присмотреться к разным 

пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в метро — и постараться 

увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение зверюшки.  

(Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.) Изображать можно в 

объеме. Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие 

объемные предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в 

лесу или парке). Изображать можно линией. Линией можно рассказывать. «Расскажи 

нам о себе»— рисунок или последовательность рисунков. Разноцветные краски. 

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации 

рабочего места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает 

каждый цвет? Игровое изображение красочного многоцветного коврика. Изображать 

можно и то, что невидимо (настроение). Изобразить радость и грусть. Рисуем 

музыку — выражаем в изображении образ контрастных по настроению музыкальных 

пьес. Художники и зрители (обобщение темы). Быть зрителем интересно и непросто. 

Этому надо учиться. Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. 

Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Развитие навыков восприятия. 

Беседа. 

         Ты украшаешь – 8  ч. 

Мир полон украшений. Украшения в окружающей действительности. 

Разнообразие украшений (декор). Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. 

Знакомство с Мастером Украшения. Мастер учит любоваться красотой, развивать 

наблюдательность; он помогает сделать жизнь красивее; он учится у природы. Цветы. 

Цветы — украшение Земли. Цветы украшают нашу жизнь. Разнообразие цветов: их 

форм, окраски, узорчатых деталей. Красоту нужно уметь замечать. Развитие 

наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от красоты природы. Мастер 

Украшения учится у природы и помогает нам увидеть ее красоту. Яркая и неброская, 

тихая и неожиданная красота в  природе. Многообразие и красота форм, узоров, 

расцветок и фактур в природе. Узоры на крыльях (Ритм пятен). Украшение крыльев 

бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или может быть 

нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в 

природе. Красивые рыбы (Монотипия). Развитие чувства фактуры. Накопление опыта 

зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или 

коры дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной 

монотипии. Украшения птиц (Объемная аппликация). Изображение нарядной птицы 

в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие декоративного чувства совмещения 

материалов, их цвета и фактуры. Узоры, которые создали люди. Красота  узоров 

(орнаментов), созданных человеком. Разнообразие орнаментов и их применение в 

предметном окружении человека. Природные и изобразительные мотивы в орнаменте. 

Образные и эмоциональные впечатления от орнаментов. Где можно встретить 

орнаменты? Что они украшают? Как украшает себя человек. Все украшения человека 

что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения? Рассматриваем 

персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают нам узнавать героев? 

Изображения выбранных сказочных героев и их украшений. Мастер Украшения 

помогает сделать праздник (обобщение темы). Украшение комнаты. Изготовление 

праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение класса и своего дома к 

новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка». 

         Ты строишь – 11 ч. 

Постройки в нашей жизни. Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. 

Постройки в окружающей нас жизни. Постройки, сделанные человеком. Строят не 



только дома, но и вещи, создавая для них нужную форму — удобную и красивую. 

Знакомство с Мастером Постройки, который помогает придумать, как будут выглядеть 

разные дома или вещи, для кого их строить и из каких материалов.  Дома бывают 

разными. Многообразие архитектурных построек и их назначение. Из каких частей 

может состоять дом? Составные части (элементы) дома (стены, крыша, фундамент, 

двери, окна и т. д.) и разнообразие их  форм. Домики, которые построила природа.  

Многообразие природных построек (стручки, орешки, раковины, норки, гнезда, соты и 

т. п.), их формы и конструкции. Мастер Постройки учится у природы, постигая формы 

и конструкции природных домиков. Соотношение форм и их пропорций. Дом снаружи 

и внутри. Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома. 

Выражение внутреннего пространства во внешней форме. Понятия «внутри» и 

«снаружи». Назначение дома и его внешний вид. Внутреннее устройство дома, 

взаимоотношение его частей. Строим город. Развитие конструктивной фантазии и 

наблюдательности — рассматривание реальных зданий разных форм. Игра в 

архитекторов. Мастер Постройки помогает придумать город. Архитектура. Архитектор. 

Планирование города. Деятельность художника-архитектора. Роль конструктивной 

фантазии и наблюдательности в работе архитектора. Приемы работы в технике 

бумагопластики. Все имеет свое строение. Конструкция предмета. Формирование 

первичных умений видеть конструкцию предмета, т. е. то, как  он построен. Любое 

изображение — взаимодействие нескольких простых геометрических форм. Строим 

вещи. Конструирование  предметов быта. Развитие первичных представлений о 

конструктивном устройстве предметов быта. Развитие конструктивного мышления и 

навыков постройки из бумаги. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Создание образа города. Прогулка по родному городу или селу с целью наблюдения 

реальных построек: рассмотрение улицы с позиции творчества Мастера Постройки. 

Анализ формы домов, их элементов, деталей в связи с их назначением. Разнообразие 

городских построек. Малые архитектурные формы, деревья в городе. 

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

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Изображение, украшение и 

постройка — три стороны работы художника при создании произведения, три вида его 

художественной деятельности. Три вида художественной деятельности присутствуют в 

процессе создания практической работы и при восприятии помогают анализировать 

произведения искусства. «Праздник весны». Праздник птиц. Развитие 

наблюдательности и изучение природных форм. Овладение практическими навыками 

изображения, конструирования и украшения (декорирования) разнообразных 

пространственных форм. Разноцветные жуки. Сюжеты заданий (прилет птиц, 

пробуждение жучков, стрекоз, букашек и т. д.) могут варьироваться в соответствии с 

целями и учебными задачами темы. Сказочная страна. Создание коллективых панно и 

пространственных композиций. Изображение сказочного мира. Мастера помогают 

увидеть мир сказки и воссоздать  его. Активизация творческих способностей учащихся, 

развитие воображения, эстетического вкуса и коммуникативных умений. Коллективная 

работа с участием всех учащихся класса по созданию панно-коллажа. Времена года. 

Создание коллажей и объемных композиций на основе смешанных техник. Сочетание 

различных материалов, сочетание плоскостного и объемного изображения в единой 

композиции. Выразительность, ритмическая организация элементов коллективного 

панно. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). Восприятие красоты 

природы. Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы с точки зрения трех 

Мастеров. Просмотр слайдов и фотографий с выразительными деталями весенней 

природы (ветки с распускающимися почками, цветущими сережками, травинки, 

подснежники, стволы деревьев, насекомые). 

2 КЛАСС 

«Искусство и ты»  (34 ч) 



          Как и чем работает художник? (8  ч) 
Три основных цвета - желтый, красный, синий. Что такое живопись? 

Первичные основы цветоведения. Знакомство с основными и составными цветами, с 

цветовым кругом. Многообразие цветовой гаммы осенней природы (в частности, 

осенних цветов). Белая и черная краски. Восприятие и изображение красоты природы. 

Настроение в природе. Темное и светлое (смешение цветных красок с черной и белой). 

Знакомство с различным эмоциональным звучанием цвета. Расширение знаний о 

различных живописных материалах: акварельные краски, темпера, масляные и 

акриловые краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. Мягкость, бархатистость пастели, яркость восковых и масляных 

мелков, текучесть и прозрачность акварели. Выразительные возможности этих 

материалов, особенности работы ими. Передача различного эмоционального состояния 

природы. Выразительные возможности аппликации. Особенности  создания 

аппликации (материал можно резать или обрывать). Восприятие и изображение 

красоты осенней природы. Наблюдение за ритмом листьев в природе. Представление о 

ритме пятен. Выразительные возможности графических материалов. Что такое 

графика? Образный язык графики. Разнообразие графических материалов. Красота и 

выразительность линии. Выразительные возможности линии. Тонкие и толстые, 

подвижные и тягучие линии. Выразительность материалов для работы в объеме. 

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. Знакомство с материалами, 

которыми работает скульптор. Выразительные возможности глины, дерева, камня и 

других материалов. Изображение животных. Передача характерных особенностей 

животных. Выразительные возможности бумаги. Что такое архитектура? Чем 

занимается архитектор? Особенности архитектурных форм. Что такое макет? 

Материалы, с помощью которых архитектор создает макет (бумага, картон). Работа с 

бумагой (сгибание, скручивание, надрезание, склеивание). Перевод простых объемных 

форм в объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, 

лесенка, гармошка). Неожиданные материалы (обобщение темы). Понимание 

красоты различных художественных материалов (гуашь, акварель, пастель, мелки, 

тушь, пластилин, бумага). Сходство и различие материалов. Смешанные техники. 

Неожиданные материалы. 

          Реальность и фантазия (7ч) 

Изображение и реальность. Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. 

Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, дома. Изображение и 

фантазия. Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение 

сказочных, несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов разных 

животных и даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры. Украшение и 

реальность. Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер 

Украшения учится у природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, 

снежинок и других прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по 

памяти). Украшение и фантазия. Без фантазии невозможно создать ни одного украше-

ния. Украшение заданной формы (воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги). 

Постройка и реальность. Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл 

природных конструкций - сот пчел, головки мака и форм подводного мира (медуз, 

водорослей). Постройка и фантазия. Мастер Постройки показывает возможности 

фанта: человека в создании предметов. Создание макетов фантастических зданий, 

«Фантастический город». Индивидуальная групповая работа по воображению. Братья-

Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают праздник 

(обобщение темы). Взаимодействие трех видов художественной деятельности. 

Конструирование (моделирование) и украшение. 

О чем говорит искусство (11 ч) 



Изображение природы в различных состояниях. Разное состояние природы 

несет в себе разное настроение: грозное и тревожное, спокойное и радостное, грустное 

и нежное. Художник, изображая природу, выражает ее состояние, настроение. 

Изображение, созданное художником, обращено к чувствам зрителя. Изображение 

характера животных. Изображение животных веселых, стремительных, угро-

жающих. Умение почувствовать и выразить в изображении характер животного. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображая  человека, художник 

выражает свое отношение к нему, свое понимание этого человека. Женские качества 

характера: верность, нежность, достоинство, доброта и т. д. Внешнее и внутреннее 

содержание человека, выражение его средствами искусства. Изображение характера 

человека: мужской образ. Изображая, художник выражает свое отношение к тому, что 

он изображает. Эмоциональная и нравственная оценка образа в его изображении. 

Мужские качества характера: отважность, смелость, решительность, честность, доброта 

и т. д. Возможности использования цвета, тона, ритма для передачи характера 

персонажа.  Образ человека в скульптуре. Возможности создания разнохарактерных  

героев в объеме. Скульптурные произведения, созданные мастерами прошлого и 

настоящего. Изображения, созданные в объеме, — скульптурные образы - выражают  

отношение скульптора к миру, его чувства и переживания. Человек и его украшения. 

Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он такой (например, смелый воин-

защитник или агрессор). Украшения имеют свой характер, свой образ. Украшения для 

женщин подчеркивают их красоту, нежность, для мужчин - силу, мужество. О чем 

говорят украшения. Через украшение мы не только рассказываем о том, кто мы, но и 

выражаем свои цели, намерения: например, для праздника мы украшаем себя, в будний 

день одеваемся по-другому. Образ здания. Здания выражают характер тех, кто в них 

живет. Персонажи сказок имеют очень разные дома. Образы зданий в окружающей 

жизни. 

          Как говорит искусство (8 ч) 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет и его 

эмоциональное восприятие человеком. Деление цветов на теплые и холодные. Природа 

богато украшена сочетаниями теплых и холодных цветов. Умение видеть цвет. Борьба 

различных цветов, смешение красок на  бумаге. Тихие и звонкие цвета. Смешение 

различных цветов с черной, серой, белой красками — получение мрачных, тяжелых и 

нежных, легких оттенков цвета. Передача состояния, настроения в природе с  помощью 

тихих (глухих) и звонких цветов. Наблюдение цвета в природе, на картинах  

художников. Что такое ритм линий? Ритмическая организация листа с помощью 

линий. Изменение ритма линий в связи с изменением содержания работы. Линии как 

средство образной характеристики изображаемого. Разное эмоциональное звучание 

линии.  Характер линий. Выразительные возможности линий. Многообразие линий: 

толстые и тонкие, корявые и изящные, спокойные и порывистые. Умение видеть линии 

в окружающей действительности, рассматривание весенних веток (веселый трепет 

тонких, нежных веток берез и корявая, суровая мощь старых дубовых сучьев). Ритм 

пятен. Ритм пятен передает  движение. От изменения положения пятен на листе 

изменяется восприятие листа, его композиция. Материал рассматривается на примере 

летящих птиц — быстрый или медленный полет; птицы летят тяжело или легко. 

Пропорции выражают характер. Понимание пропорций как соотношения между 

собой частей одного целого. Пропорции — выразительное средство искусства, которое 

помогает художнику создавать образ, выражать характер изображаемого. Ритм линий 

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

пропорции составляют основы образного языка, на котором говорят Братья-Мастера — 

Мастер Изображения, Мастер  Украшения, Мастер Постройки, создавая произведения в 

области живописи, графики, скульптуры, архитектуры. Обобщающий урок года. 



Выставка детских работ, репродукций работ художников — радостный праздник, 

событие школьной жизни. Игра-беседа, в которой вспоминают все основные темы года. 

Братья-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер Постройки — 

главные помощники художника, работающего в области изобразительного, 

декоративного и конструктивного  искусств. 

3 КЛАСС 

«Искусство вокруг нас» - 34 часа 

          Искусство в твоем доме (8 ч) 

Твои игрушки. Разнообразие форм и декора игрушек. Роль игрушки в жизни 

людей. Игрушки современные и игрушки прошлых времен. Знакомство с народными 

игрушками (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские). Особенности этих  

 игрушек. Связь внешнего оформления игрушки (украшения) с ее формой. Посуда у 

тебя дома. Разнообразие посуды: ее форма,  силуэт, нарядный декор. Роль художника  

в создании образа  посуды. Обусловленность формы, украшения посуды ее 

назначением (праздничная или повседневная, детская или взрослая). Зависимость 

формы и декора посуды от материала (фарфор, фаянс, дерево,  металл,  стекло). 

Образцы посуды, созданные мастерами промыслов (Гжель, Хохлома). Выразительность 

форм и декора посуды. Образные ассоциации, рождающиеся при восприятии формы и 

росписи посуды. Работа Братьев-Мастеров по созданию посуды: конструкция — 

форма, украшение, роспись. Обои и шторы у тебя дома. Роль художника в создании 

обоев и штор. Разработка эскизов обоев как создание образа  комнаты и выражение ее 

назначения: детская комната или спальня, гостиная, кабинет... Роль цвета обоев в 

настроении комнаты. Мамин платок. Знакомство с искусством росписи тканей. 

Художественная роспись платков, их разнообразие. Орнаментальная роспись платка и 

роспись ткани. Выражение в художественном образе платка (композиция, характер 

росписи, цветовое решение) его назначения: платок праздничный или повседневный, 

платок для молодой женщины (яркий, броский, нарядный) или для пожилой 

(приглушенный, сдержанный, спокойный). Твои книжки. Многообразие форм и видов 

книг, игровые формы детских книг. Роль художника в создании книг. Художники 

детской книги (Т. Маврина, Ю. Васнецов, В. Конашевич, И.  Билибин, Е. Чарушин и 

др.). Роль обложки в раскрытии содержания книги. Иллюстрация. Шрифт, буквица. 

Дружная работа трех Мастеров над созданием книги. Открытки. Создание 

художником поздравительных открыток (и другой мелкой тиражной графики). 

Многообразие открыток. Форма открытки и изображение на ней как выражение 

доброго пожелания. Роль выдумки и фантазии в создании тиражной графики. Труд 

художника для твоего дома (обобщение темы). Роль художника в создании всех 

предметов в доме. Роль каждого из Братьев-Мастеров в создании формы предмета и его 

украшения. Выставка творческих работ. Игра в художников и зрителей, в 

экскурсоводов на выставке детских работ (дети ведут беседу от лица Братьев-

Мастеров, выявляя работу каждого). Понимание неразрывной связи всех сторон жизни 

человека с трудом художника. 

          Искусство на улицах твоего города (7 ч)  
Памятники архитектуры — наследие веков. Изучение и изображение 

архитектурного памятника 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 Москве, в родном городе. Резные украшения сельских и городских 

деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание их из сложенной 

цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары». 

Волшебные фонари. Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. 

Образы фонарей: праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах 

городов как украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из 



бумаги. Витрины. Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления 

витрины любого магазина (по выбору детей). При наличии дополнительного времени 

можно сделать групповые объемные макеты. Удивительный транспорт. В создании 

форм 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). Труд художника на улицах 

твоего города (села). 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 (11 ч) 

Художник в цирке. Цирк — образ радостного, яркого, волшебного, 

развлекательного зрелища. Искусство цирка — искусство преувеличения и 

праздничной красочности, демонстрирующее силу, красоту, ловкость человека, его 

бесстрашие. Роль художника в цирке. Элементы циркового оформления: занавес, 

костюмы, реквизит, освещение, оформление арены. Художник в театре. Вымысел и 

правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. 

Создание макета декораций спектакля. Театр кукол. Театральные куклы. Театр 

Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-марионетки. Работа художника над 

куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание 

куклы на уроке. Маски. Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. Маска 

как образ персонажа. Маски- характеры, маски-настроения. Античные маски — маски 

смеха и печали — символы комедии и трагедии. Условность языка масок и их 

декоративная выразительность. Искусство маски в театре и на празднике (театральные, 

обрядовые, карнавальные маски). Грим. Афиша, плакат. Значение афиши. Образ 

спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в афише. Создание эскиза 

плаката-афиши к спектаклю. Праздник в городе. Праздник в городе. Выполнение 

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

теме. Школьный карнавал (обобщение темы). Организация театрализованного 

представления или спектакля с использованием сделанных на занятиях масок, кукол, 

афиш, плакатов, костюмов и т. д. Украшение класса или школы работами, 

выполненными в разных видах изобразительного искусства (графика, живопись, 

скульптура), декоративного искусства, в разных материалах и техниках. 

Художник и музей (8 ч) 
Музеи в жизни города. Разнообразие музеев. Роль художника в организации 

экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного 

города. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Знакомство со знаменитыми 

пейзажами 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 

должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, глухими 

и звонкими цветами, что может получиться при их смешении. Картина-портрет. 

Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по 

представлению (портрет подруги, друга). Картина-натюрморт. Жанр натюрморта: 

предметный мир в изобразительном искусстве. Натюрморт как рассказ о человеке. 

Выражение настроения в натюрморте. Знаменитые русские и западноевропейские 

художники, работавшие в жанре натюрморта (Ж.-Б. Шарден, К. Петров-Водкин, П. 

Кончаловский, М. Сарьян, П. Кузнецов, В. Стожаров,  В. Ван Гог и др.). Расположение 



предметов в пространстве картины. Роль цвета в натюрморте. Цвет как выразительное  

средство в картине-натюрморте. Картины исторические и бытовые. Знакомство с 

произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по представлению 

исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. 

д.). Скульптуры в музее и на улице. Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее 

и на улице. Скульптуры-памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или 

животного (в движении) для парковой скульптуры. Художественная выставка  

(обобщение темы). «Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств 

по своему собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль 

художника в жизни каждого человека». 

4 КЛАСС 

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли) (34 ч) 

          Истоки искусства твоего народа (8ч) 

Пейзаж родной земли. Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. 

Изображение пейзажа нашей средней полосы, выявление его особой красоты. Деревня 

— деревянный мир. Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, 

амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — 

коллективное панно или индивидуальная работа. Красота 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 дви-

жении, не должны напоминать выставку одежды. При наличии дополнительных уроков 

— изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже 

созданной «деревни». Народные праздники (обобщение темы). Роль праздников в 

жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки и т. д. 

Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. Создание работ на тему 

народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города нашей земли (7ч) 

Родной угол. Образ древнего русского города. Значение выбора места для 

постройки города. Впечатление, которое производил город при приближении  к нему. 

Крепостные стены и башни. Въездные ворота. Роль пропорций в формировании 

конструктивного образа города. Понятия «вертикаль» и «горизонталь», их образное 

восприятие. Знакомство с картинами русских художников (А. Васнецов, И. Билибин, Н. 

Рерих, С. Рябушкин  и др.). 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. 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. Древнерусские воины-защитники. Изображение древнерусских воинов, 

княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. 

Москва. Общий характер и архитектурное своеобразие разных городов. Старинный 

архитектурный образ Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля (или других 

территориально близких городов). Архитектурная среда и памятники древнего 



зодчества Москвы. Особый облик города, сформированный историей и характером 

деятельности жителей. Расположение города, архитектура знаменитых соборов. 

Храмы-памятники в Москве: Покровский собор (храм Василия Блаженного) на 

Красной площади, каменная шатровая церковь Вознесения в Коломенском. Памятники 

архитектуры в других городах. Узорочье теремов. Образы теремной архитектуры. 

Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера палаты — подготовка фона для 

следующего задания. Пир в теремных палатах (обобщение темы). Роль постройки, 

украшения и изображения в создании образа древнерусского города. Коллективное 

аппликативное панно или индивидуальные изображения пира.  

Каждый народ — художник (11 ч) 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка 

дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей 

вишни. Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей 

характерных черт лица, прически, движения, фигуры. Коллективное панно «Праздник 

цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные фигуры выполняются 

индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» 

работает над фоном панно. Народы гор и степей. Разнообразие природы нашей 

планеты и способность человека жить в самых разных природных условиях. Связь 

художественного образа культуры с природными условиями жизни народа. 

Изобретательность человека в построении своего мира. Поселения в горах. Растущие 

вверх каменные постройки с плоскими крышами. Крепостной характер поселений. 

Традиции, род занятий людей; костюм и орнаменты. Города в пустыне. Города в 

пустыне. Мощные портально-купольные постройки с толстыми стенами из глины, их 

сходство со станом кочевников. Глина — главный строительный материал. Крепостные 

стены. Здание мечети: купол, торжественно украшенный огромный вход — портал. 

Минареты. Мавзолеи. Орнаментальный характер культуры. Лазурные узорчатые 

изразцы. Сплошная вязь орнаментов и ограничения на изображения людей. Торговая 

площадь — самое многолюдное место города. Древняя Эллада. 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 Великих Панафиней 

(торжественное шествие в честь красоты человека, его физического совершенства и 

силы, которым греки поклонялись). Европейские города Средневековья. 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) 



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. Мудрость старости. Есть красота внешняя и внутренняя — 

красота душевной жизни, красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи 

поколений. Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление 

выразить его внутренний мир. Сопереживание. 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 – 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. 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. 

VII. Планируемые результаты изучения курса 
1 КЛАСС 

Личностные результаты 

формирование следующих умений: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

 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 
Учащийся  научится:  

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

 знать 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.  

Учащийся  получит возможность научиться: 

 основам 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; 

 первичным навыкам художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные 

формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 навыкам художественного восприятия различных видов искусства; 

 анализировать произведения искусства; 

 навыкам общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей.  



2 КЛАСС 

Личностные  результаты 

 формирование следующих умений: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;   

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира; 

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

 самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 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 

Учащийся  научится:  

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

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

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

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, 

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

прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

 называть известные центры народных художественных ремёсел России 

(Хохлома, Городец, Дымково); 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 



 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; 

 передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

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

работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного; создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа средствами изобразительного искусства; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint; 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение. 

3 КЛАСС 

Личностные результаты 

 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 и планировать в группе: 

 учиться распределять работу между участниками проекта; понимать общую 

задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; уметь выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 различать виды и жанры художественной деятельности; 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческой работы; 

 обсуждать и анализировать произведения искусства; 

 видеть проявления  визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

 использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и 

техники; 

 компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ; 

 освоить умения применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения,  графической грамотности; 

 овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа. 



Ученик получит возможность научиться: 

 понимать содержание и выразительные средства художественных 

произведений; 

 сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусств, и объяснять их разницу; 

 выражать в беседе свое отношение к произведению искусства; 

 создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, 

животного; 

 выбирать характер линий для изображения того или иного образа; 

 овладеть на практике основами цветоведения; 

 использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при 

создании портрета; 

 создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы 

природы; 

 изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. 

4 КЛАСС 

Личностные результаты 

 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; 

 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 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться 

реакцией среды решения задачи (в случае работы в интерактивной среде); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 



 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового более совершенного результата; 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения творческих задач; 

 осуществлять анализ художественных объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

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

свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную 

почту, форумы, чаты и т. п.); 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, контролировать действия партнера, использовать речь для 

регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Предметные результаты: 

Выпускник  научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 



красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм  для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи  своего отношения к ним; 

 решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

отношение; 

 изображать многофигурные композиции и на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

VIII. Тематическое планирование и основные виды деятельности 

учащихся 



Раздел «Тематическое планирование» представлен вторым вариантом планирования, 

который с преимущественным акцентом связан с учебными предметами «Технология», 

«Литературное чтение», «Музыка». Обеспечен учебниками «Изобразительное 

искусство» для 1-4 классов, рабочими тетрадями и методическими рекомендациями. 

IX. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
Для реализации целей и задач обучения математике по данной программе 

используются: 
1. УМК: программы, учебники, дидактические материалы 

2. Методические пособия и книги для учителя 

3. Методические журналы по искусству 

4. Учебно-наглядные пособия 

5. Справочные пособия, энциклопедии по искусству 

6. Альбомы по искусству 

7. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям 

изобразительного искусства и архитектуры 

8. Научно-популярная литература по искусству 

Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству 

Альбомы с демонстрационным материалом 

Дидактический раздаточный материал 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

обучающиеся программы по предмету 

Электронные библиотеки по искусству 

Технические средства обучения 

Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц 

Экспозиционный экран 

Персональный ноутбук 

Образовательные ресурсы (диски) 

Учебно-практическое оборудование 

Краски акварельные, гуашевые 

Тушь 

Бумага А4 

Бумага цветная 

Фломастеры 

Восковые мелки 

Кисти 

Ёмкости для воды 

Пластилин 

Клей 

Ножницы 

Модели и натурный фонд 

Муляжи фруктов и овощей 

Гербарий 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 



Гипсовые геометрические тела 

Керамические изделия 

Предметы быта 

Оборудование класса 

Ученические столы с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения пособий 

Стенды 

Экранно-звуковые пособия. 

Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения: Интернет и единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/)  

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству в 1 

классе 
№ 

п/п 

Тема урока   

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 часов) 

1 Изображения всюду вокруг  

нас (постановка и решение учебной задачи; экскурсия).  

С. 8–11 

  

2 Мастер Изображения учит видеть (решение учебной задачи; экскурсия).  

С. 14–17 
  

3 Изображать можно пятном (постановка и решение учебной задачи).  

С. 18–23 
  

4 Изображать можно в объеме (решение учебной  

задачи).  

С. 24–27 

  

5 Изображать можно линией (решение учебной задачи). С. 28–31   

6 Разноцветные краски (решение учебной задачи).  

С. 32–33 

  

7 Изображать можно и то, что невидимо (настроеие)   

8 Художник и зрители (постановка и решение учебной задачи). 

С. 34–41 
  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 часов) 

9 Мир полон украшений (постановка и решение учебной задачи).  

С. 44–45 

  

10 Красоту надо уметь замечать  

(решение частных задач).  

С. 46–47 

  

11 Узоры, которые создали люди (поиск и открытие нового способа 

действия). 

С. 58–61 

  

12 Узоры, которые создали люди (поиск и открытие нового способа 

действия). 

С. 58–61 

  

13 Как украшает себя человек (контроль и коррекция знаний)   

14 Как украшает себя человек (контроль и коррекция знаний)   

15 Мастер Украшения помогает сделать праздник  

(рефлексия  

и оценивание  

  

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


способа действия).  

С. 62–65 

16 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы)   

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 часов) 

17 Постройки в нашей жизни (постановка учебной задачи, поиск ее 

решения). 

С. 67–69 

  

18 Дома бывают разными   

19 Домики, которые построила природа (решение частных задач). 

С. 76–77 

  

20 Дом снаружи  

и внутри (решение частных задач). 

С. 78–79 

  

21 Строим город (решение частных задач). 

С. 80–83 

  

22 Строим город (решение частных задач). 

С. 80–83 

  

23 Все имеет свое строение (решение частных задач).  

С. 84–85 

  

24 Строим вещи   

25 Строим вещи   

26 Город, в котором мы живем  

(экскурсия; контроль и оценка знаний). 

С. 88–89 

  

27 Город, в котором мы живем  

(экскурсия; контроль и оценка знаний). 

С. 88–89 

  

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу 95 часов) 

28 Совместная работа трех Братьев-Мастеров (постановка и решение 

учебной задачи).  

С. 91–93 

  

29 Сказочная страна. Создание панно (решение частных задач). 

С. 98–99 

  

30 «Праздник весны». Конструирование из бумаги   

31 Урок любования. Умение видеть 

(решение частных задач; экскурсия) 

  

32 Здравствуй, лето! (Рефлексия и оценивание способа действия в форме 

игровых заданий.)  

С. 102–106 

  

33 Выставка работ   

 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству во 2 

классе 

 
№ 

п/п 

Тема урока   

Чем и как работают художники? (8 ч) 

1 Гуашь. Цветочная поляна.   



2 Гуашь, добавление черной и белой краски. Природная стихия.   

3 Восковые мелки. Букет осени.   

4 Восковые мелки. Букет осени.   

5 Аппликация из осенних листьев.   

6 Аппликация «Осенний ковер» (коллективная работа).   

7 Графические материалы. Волшебный цветок.   

8 Пластилин. Древний мир.   

Мы изображаем, украшаем, строим (8 ч) 

9 Изображение и реальность. Птицы родного края.   

10 Изображение и фантазия. Сказочная птица.   

11 Изображение и фантазия. Сказочная птица.   

12 Украшение и реальность. Паутинка.   

13 Украшения и фантазия. Кружева.   

14 Постройка и реальность. Мой дом.   

15 Постройка и фантазия. Городок-коробок (коллективная работа).   

16 Постройка и фантазия. Городок-коробок (коллективная работа).   

О чем говорит искусство? (9 ч) 

17 Выражение отношения к окружающему миру через изображение природы. 

Море. 

  

18 Выражение отношения к окружающему миру через изображение 

животных. 

  

19 Образ человека и его характер (женский образ).   

20 Образ человека и его характер (женский образ).   

21 Образ человека и его характер (в объеме, мужской образ).   

22 Выражение характера человека через украшение.   

23 Выражение намерений человека через конструкцию и декор.   

24 Выражение намерений человека через конструкцию и декор.   

25 Обобщение темы четверти. Космическое путешествие.   

Как говорит искусство? (9 ч) 

26 Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета.   



27 Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета.   

28 Цвет как средство выражения. Автопортрет.   

29 Пятно как средство выражения. Силуэт.   

30 Пятно как средство выражения. Силуэт.   

31 Линия как средство выражения. Мыльные пузыри.   

32 Цвет, ритм, композиция – средства выразительности. Весна, шум птиц 

(коллективная работа).  

  

33 Цвет, ритм, композиция – средства выразительности. Весна, шум птиц 

(коллективная работа). 

  

34 Итоговый урок года. Путешествие с Бабой-ягой.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

по изобразительному искусству в 3 классе 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 


