
 
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству  (образовательная область 

«Искусство») в 1- 4  классе с изучением изобразительного искусства на базовом уровне 

составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 10.2009 № 373, Концепцией 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом 

примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству и 

Основной  образовательной программы начального общего образования МБОУ «Кобяковская 

ООШ» на 2018-2019 учебный год, УМК под редакцией Б.М. Неменского, учебник Л. А. 

Неменская  1- 4  класс, М.: Просвещение, 2015, имеющий гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации», утвержденный федеральным 

перечнем учебников (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 

от 31. 03. 2014). 

Общая характеристика курса 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного 

комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной. 

форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного 

образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души 

средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 

человечества. Содержание про- граммы учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 

напротив, в основу программы положен принцип пот 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. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

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. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. 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, зоркости души ребенка. 

Задачи обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира;  



 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе- духовно-нравственное 

развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истиной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится 

с искусством других народов. 

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

культуры». Ребёнок 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 бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - 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. 

Межпредметные связи 

Взаимосвязь уроков изобразительного искусства с математикой  

На уроках изобразительного искусства учащимся необходимы следующие умения:  

- распознавать различные геометрические фигуры;  

- рисовать, чертить как с помощью инструментов, так и от руки;  

- измерять как с инструментами, так и на «глаз»; выполнять эскизы различных фигур и 

т.д.   

Задание типа «сопоставление различных видов изображения пространственных фигур 

(рисунки, схемы, чертежи) с моделями этих фигур расчленяется на несколько упражнений»  

1) В наборе имеющихся рисунков геометрических фигур (прямоугольника, 

параллелепипеда, цилиндра) найти рисунок соответствующий данной модели (учащимся 

предлагается рисунок и модель какой-либо геометрической фигуры).  

3) Измерить определенные элементы моделей фигур для последующего сравнения этих 

элементов.  

 Можем констатировать, что использование учащимися математических знаний, 

умений, навыков на уроках ИЗО способствует развитию учащихся и качественному усвоению 

учебного материала.  



Взаимосвязь уроков изобразительного искусства с уроками  музыки  

Изучение искусства проходит  через пространственное окружение и среду, в которой 

музыкант творит;  пространство звука, цвета, света, движения. 

Взаимосвязь уроков изобразительного искусства с уроками  технологии 

Использование  средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного 

искусства и дизайна.  

Место курса  в учебном плане 

Согласно учебному плану  МБОУ «Кобяковская ООШ»  на изучение ИЗО отводится по 1 

ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах —

 по 34 ч (34 учебных недель в каждом классе). 

При прохождении программы возможны риски: актированные дни (низкий температурный 

режим, карантин (повышенный уровень заболеваемости), больничный лист, курсовая 

переподготовка, семинары. В случае болезни учителя, курсовой переподготовки, поездках на 

семинары, больничного листа, уроки согласно  рабочей программе, будет  проводить другой 

учитель соответствующего профиля. Возможен вариант переноса тем уроков во внеурочное 

время (консультации).  

 

Содержание программы 1 класс  

Ты учишься  изображать (9 ч).  

 Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (9 ч). 

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (8 ч).  

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором 

мы живем (обобщение темы). 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу (7 ч).  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, 

лето! (обобщение темы). 

Содержание программы 2 класс  

Как и чем работает художник? (8 ч) 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

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

Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

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

темы). 

О чём говорит искусство (11ч) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 



Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство (9ч) 

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

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

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

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

Обобщающий урок года. 

Содержание программы 3 класс  

 34 часа  

Искусство в твоем доме (8 ч) 

Роль художника в создании всех форм предмета и их украшений в доме. Понимание 

неразрывной связи всех сторон жизни человека с трудом художника. 

Искусство на улицах твоего города (8 ч) 

Обобщение представлений о роли и значении художника в создании облика современного 

города. 

Художник и зрелище (10 ч) 

Художник — создатель сценического мира. Процесс создания сценического оформления. 

Художник и музей (8 ч) 

Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев (художественные, литературные, 

исторические музеи; музей игрушек, музей космоса и т.д.). Роль художника в создании 

экспозиции музея (создание музейной экспозиции и особой атмосферы музея). 

Содержание программы 4 класс  

Истоки искусства твоего (9 ч) 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображения пейзажа нашей средней 

полосы, выявление его особой полосы. 

Древние города твоей земли (7 ч) 

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

башен из бумаги или пластилина. 

Каждый народ художник (10 ч) 

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

этой сфере и праздники народов как выражение и представлений о счастье и красоте жизни. 

Искусство объединяет народы (9ч) 

Мы единое племя Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для всех народов 

являются представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных 

внешним условиям природы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класс  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать / понимать 

- способы и приемы обработки различных материалов (глина, пластилин); 

- отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

- основные средства выразительности живописи; 

- эмоциональное значение теплых и холодных оттенков; 

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

- правила безопасности при работе с инструментами (ножницами, иглой, шилом); 

- организовывать свое рабочее место; 

- основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 



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

значение слов: композиция, силуэт, форма, размер, коллаж; 

- способы и приемы обработки бумаги; 

- основные средства выразительности декоративно-прикладного искусства. 

уметь 

- верно держать лист бумаги, карандаш; 

- правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

- рисовать кистью без предварительного рисунка элементы растительного орнамента; 

- создавать модели предметов бытового окружения человека; 

- применять элементарные способы работы живописными (акварель, гуашь) и 

графическими (фломастер) материалами для выражения замысла, настроения;  

- выражать собственное мнение при оценке произведения искусства; 

- выполнять прямолинейное и криволинейное вырезание с помощью ножниц; 

- пользоваться простейшими приемами лепки: тянуть из целого куска, примазывать 

части, делать налепы, заглаживать поверхность; 

- составлять композицию с учетом замысла. 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класс  

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

 Роль изображения, украшения, построения в передаче художником своего отношения к 

предмету или явлению; 

 Роль фантазии в искусстве, связь фантазии и реальности; 

 Многообразие природных форм, их рациональность и красота; 

 Основные и составные цвета; 

 Цель использования художником выразительности цвета, линий, пятна в творчестве; 

 Имена художников и их произведений, знакомство с которыми произошло на уроках 

изобразительного искусства. 

        Обучающиеся должны: 

 Уметь делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи своего 

отношения к тому, что изображается; 

 Иметь навыки работы кистью, навыки смешивания красок; 

 Иметь навыки работать гуашью, навыки свободного заполнения всего листа бумаги 

изображением, а также навыки работы мелками, графическими материалами; 

 Иметь навыки построения композиций на всем листе; 

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

 Учиться навыкам изображения линий разного эмоционального содержания; 

 Совершенствовать умения свободно владеть цветовой палитрой, живописной фактурой; 

 Свободно заполнять лист цветовым пятном; 

 Уметь смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально изменять 

выразительность цвета в зависимости от поставленной творческой задачи; 

 Уметь сочетать объемы для создания выразительности образа; 

 Уметь эмоционально строить композицию с помощью ритма, объемов, их движений; 

 Творчески работать в паре, группе, коллективе сверстников (распределять роли, 

подчинять свои действия общим интересам, то есть творчески сотрудничать). 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класс  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» учащийся 3 класса должен: 

знать/понимать: 

- понятия «набросок, «теплый цвет», «холодный цвет», «живопись», «графика», 

«архитектура», «архитектор»; 

- простейшие правила смешивания основных красок для получения более холодного и 

более теплого оттенков: красно-оранжевого и желто-оранжевого; сине-зеленого, сине-

фиолетового и красно-фиолетового; 

- воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных и современных 

построек; 

- доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших 

центров народных художественных промыслов России; 



- начальные сведения о декоративной росписи. 

уметь: 

-фантазировать, создавать творческие проекты; 

- обладать композиционными и оформительскими навыками в процессе создания; 

- выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась 

картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

- чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний; 

- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии 

в рисунках с натуры и узорах; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 

- выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

- соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 

- чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

- выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 

- использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

- использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

- расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

- применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при 

изготовлении игрушек на уроках труда. 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класс  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» учащийся 4 класса должен: 

знать/понимать: 
- освоить основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности: 

изображении на плоскости и в объёме; украшения или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусств:живописи, графики, скульптуре, основах дизайна и декоративно - прикладных видах; 

- приобрести первичные навыки художественного восприятия различных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

- развивать фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

- освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, 

пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

- приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусств, начальное 

понимание особенностей образного языка разных видов искусства, начальное понимание 

особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли, т.е. значение в 

жизни человека и общества; 

- научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных 

произведений выдающихся художников в различных видах искусства; научиться активно 

использовать художественные термины и понятия; 

- овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

художественной деятельности; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений 

и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и пространственных 

построений, первичные представления об изображении человека на плоскости и в объёме; 



- 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; 

- приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, 

в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира. 

-сформировать представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных 

видах искусства (в театре и кино). 

уметь: 

- правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку;  

-свободно работать карандашом, проводить линии различной толщины;  

-правильно располагать лист бумаги в зависимости от характера изображения;  

 -анализировать произведения искусства;  

-активно использовать различные термины и понятия;  

- выполнять узоры из декоративно переработанных фигур животного и растительного 

мира, геометрических форм; 

- рисовать кистью, смешивая цвета, отличая теплые от холодных; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Планируемые результаты изучения предмета в 1 классе 

Личностные:  

- правильно сидеть за партой (столом), верно, держать лист бумаги и карандаш; 

- понимать важность деятельности художника (что может изобразить художник - 

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

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

- свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

Предметные: 

- называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый), а также стараться определять названия сложных цветовых состояний 

поверхности предметов (светло-зеленый, серо-голубой); 

- понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путем 

смешения основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; синий и желтый 

— зеленый и т. д.); 

- изображать линию горизонта и по возможности пользоваться приемом загораживания; 

- правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой 

поверхности); 

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

мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

- применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе 

народной росписи (Городец, Хохлома); 

Метапредметные: 

- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простые по композиции аппликации. 

- передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет 

простых предметов; 

- устно описывать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т. д.), действия (идут, сидят, 

разговаривают и т. д.); выражать свое отношение.  

Планируемые результаты изучения предмета 2 класса 

Личностными результатами изучения  курса  «Изобразительное искусство»  во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

–   объяснять  свои  чувства   и   ощущения от наблюдаемых образцов и  предметов декоративно-

прикладного  творчества, объяснять своё  отношение к  поступкам одноклассников с  позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать  их; 

–  самостоятельно определять и  высказывать свои  чувства и ощущения, возникающие в 



результате наблюдения, рассуждения, обсуждения  наблюдаемых объектов,  результатов  трудовой 

деятельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие  для  всех  простые   правила  поведения,  

делать  выбор,  какое мнение принять (своё или  другое, высказанное в ходе  обсуждения). 

 Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» во 2-м  классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель  деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

–  учиться совместно с   учителем выявлять  и  формулировать учебную проблему (в ходе  

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

– учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

– учиться предлагать свои  конструкторско-технологические приёмы и способы  выполнения 

отдельных этапов выполнения рисунка; 

–  работая  по  совместно составленному плану,  использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов). 

– определять успешность выполнения своего  задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей  системе знаний и умений: понимать, что  нужно использовать 

пробно-поисковые практические  упражнения для  открытия нового  знания и умения; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в  учебнике, так   и  в  

предложенных учителем словарях и  энциклопедиях  (в  учебнике  2-го   класса  для   этого   

предусмотрен словарь терминов); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль в устной и  письменной  речи   (на  

уровне  одного   предложения  или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

– договариваться сообща; 

–  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4  человек; 

 Средством формирования этих  действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности, организация работы в малых группах. 

Предметными результатами   изучения  курса  «Изобразительное искусство» во 2-м классе 

являются:                               

             

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

•иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, 

живопись, графика); 

•понимать и  уметь   объяснять, что  такое круглая скульптура, рельеф,  силуэт, 

музей, картинная  галерея, эскиз, набросок, фактура,  штриховка, светотень, источник 

света, растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; 

•знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холод- ных цветов); 

•знать и уметь  объяснять, что такое растительный орнамент; 

•уметь описывать живописные произведения с использованием уже  изученных 

понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

•учиться чувствовать образный характер различных произведений  искусства, 

замечать и понимать, для  чего и каким образом художники передают своё отношение к 

изображённому на картине; 

•учиться  воспринимать эмоциональное звучание тёплых  или холодных цветов и 

колорита картины. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 



Дальнейшее овладение навыками: 

•рисования цветными карандашами; 

•рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с помощью светотени); 

•аппликации; 

•гравюры; 

•построения растительного орнамента с  использованием раз- личных видов его 

композиции; 

•различных приёмов работы акварельными  красками; 

•работы гуашевыми красками. 

4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 

•живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

•графика (иллюстрация); 

•народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и уметь 

рассказывать об их  особенностях (Третьяковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве  Древнего  Египта. 

Планируемые результаты изучения предмета 3 класс  

Личностные: 
-иметь представление о национальной культуре, о вкладе своего народа в  культурное и 

художественное наследие мира; 

-иметь интерес и уважительное отношение к культурам разных народов, иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

- развивать творческий потенциал ребенка, воображение и фантазию; 

- развить этические чувства и эстетические потребности, эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; 

- воспитать интерес детей к самостоятельной творческой деятельности; 

-развивать навыки сотрудничества в художественной деятельности. 

Предметные: 
- называть основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

- знать известные центры народных художественных ремесел России и ведущие 

художественные музеи России; 

- различать основные и составные теплые и холодные цвета; 

- узнавать отдельные выдающиеся отечественные и зарубежные произведения искусства 

и называть их авторов; 

- сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

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

и др.); 

- применять средства художественной выразительности (линию, цвет, тон, объем, 

композицию) в изобразительной деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и 

воображению); декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки. 

Метапредметные: 
- развивать продуктивное проектное мышление, творческого потенциала личности, 

способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

- развивать визуально-образное мышление, способность откликаться на происходящее в 

мире, в ближайшем окружении, формировать представление о цикличности и ритме в жизни и в 

природе; 

- развивать сознательный подход к восприятию эстетического в действительности и 

искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

- развивать активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических 

средств,  

- применять информационные и коммуникационные технологии в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач, саморазвитии и самовыражении;  

- накапливать знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 



- формировать способность сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на 

другое);  

-  формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его 

истории; 

- развивать пространственное восприятие мира;  

- формировать понятие о природном пространстве и среде разных народов; 

- развивать интерес к искусству разных стран и народов; 

- понимать связь народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, 

традициями и особенностями региона; 

- сформировать у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитать 

эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

- воспитать нравственные и эстетические чувства и любовь к народной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре. 

Планируемые результаты изучения предмета 4 класс  

Личностные: 

-уметь работать с гуашью и акварелью иподбирать художественные приемы для 

изображения задуманного; 

-определять средства выразительности настроения  и чувств в искусстве; 

-рисовать по памяти; 

-раскрыть гармоничную связь человека с окружающим миром природы, жилья с 

природой; 

-учиться определять средства художественной выразительности, используемые в своих 

работах и показать отражение пропорций и мимики лица в портрете, творческую фантазию; 

-совершенствовать навыки работы с гуашью, последовательность операций при 

выполнении работы; 

-совершенствовать навыки изображения человека в движении, в трудовой деятельности 

ипродолжать совершенствовать навыки изображения людей в движении; 

-должны раскрыть гармоничную связь человека с окружающим миром природы, жилья с 

природой; 

- уметь определять средства художественной выразительности, используемые в своих 

работах; 

-развивать изобразительные навыки, творчество, композиционное мышление. 

Предметные: 
-понимать значения искусства в жизни человека и общества;  

- уметь различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; 

-сформировать представление о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона; 

-уметь различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

-уметь эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного);  

-формировать интерес к художественным традициям своего и других народов; 

-уметь обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

-уметь использовать различные материалы и средства художественной выразительности 

для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

-уметь моделировать новые образы путем трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Метапредметные: 

- видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.) и организовывать самостоятельную 

художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 



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

произведений искусства; 

- использовать язык изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

- обогащать ключевые компетенции (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

- оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия.  

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

4. Самостоятельность.  

5. Оригинальность суждений.  

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание).  

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания.  

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратность всей работы.  

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося. 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины  

2. Кроссворды  

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ  

4. Тестирование  

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 “5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал 

чистоту рабочего места и порядок на столе,  работа аккуратная); 

 “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, на рабочем месте нет 

должного порядка; 

“3” ставится, если работа выполнена небрежно,  ученике уложился в отведенное время. 

Учебно-методический комплект для учащихся 

Л.А. Неменская, учебник Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь.   1- 4  класс. – М.: Просвещение, 2015г. 

Учебно-методический комплект для учителя 

Л.А. Неменская, учебник Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь.   1 – 4 класс. – М.: Просвещение, 2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№    

 

 

Тема урока 

 

Дата 

план  факт 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

(УУД) 

Чем и как работают художники —  8 ч. 

1.  

«Цветочная поляна» 

 

06.09 Что такое живопись? 

Первичные основы 

цветоведения. 

Знакомство с основными 

и составными цветами, с 

цветовым кругом. 

Многообразие цветовой 

гаммы осенней природы 

(в частности, осенних 

цветов). 

Задание: изображение 

цветов (без 

предварительного 

рисунка; заполнение 

крупными 

изображениями всего 

листа).Материалы: 

гуашь, крупные кисти, 

большие листы белой 

бумаги. 

Знакомство с 

выразительными 

возможностями 

художественных 

материалов. Открытие 

их своеобразия, 

красоты и характера 

материала. 

 

Воспринимать 

произведения 

изобразительног

о искусства, 

участвовать в 

обсуждении их 

содержания и 

выразительных 

средств, 

различать 

сюжет и 

содержание в 

знакомых 

произведениях; 

видеть 

проявления 

художественной 

культуры вокруг 

(музеи 

искусства, 

архитектура, 

скульптура, 

дизайн, 

декоративные 

искусства в 

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. 

2.  
«Радуга на грозовом 

небе». 

13.09 Восприятие и 

изображение красоты 

природы. Настроение в 

Создавать, изображать 

на плоскости  

графическими 

Учиться 

различать и 

сравнивать 



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. 

Задание: изображение 

природных стихий 

(гроза, буря, извержение 

вулкана, дождь, туман и 

т.д.) (без 

предварительного 

рисунка). 

Материалы: гуашь (пять 

красок),крупная кисть, 

большие листы любой 

бумаги. 

средствами заданный  

образ. 

 

доме, на улице, 

в театре),  

высказывать 

аргументирован

ное  суждение  о 

художественны

х  

произведениях, 

изображающих  

природу и 

человека в 

различных 

эмоциональных 

состояниях. 

 

темные и светлые 

оттенки цвета и 

тона. 

Смешивать 
цветные краски с 

белой и черной для 

получения 

богатого колорита. 

Развивать навыки 

работы гуашью.  

Создавать 
живописными 

материалами 

различные по 

настроению 

пейзажи, 

посвященные 

изображению 

природных стихий. 

 

3. 

«Осенний 

лес» 

20.09 Мягкость, бархатистость 

пастели, яркость 

восковых и масляных 

мелков, текучесть и 

прозрачность акварели. 

Выразительные 

возможности этих 

материалов, особенности 

работы ими. 

Передача различного 

Развитие способности 

целостного 

обобщенного видения. 

Пятно как способ 

изображения на 

плоскости.  

 

 Расширять знания 

о художественных 

материалах. 

Понимать красоту 

и выразительность 

пастели, мелков, 

акварели. 

Развивать навыки 

работы пастелью, 

мелками, 



эмоционального 

состояния природы. 

Задание: изображение 

осеннего леса (по памяти 

и впечатлению). 

Материалы: пастель или 

мелки, акварель; белая, 

суровая (оберточная) 

бумага. 

акварелью. 

Овладевать 
первичными 

знаниями 

перспективы 

(загораживание, 

ближе - дальше). 

Изображать 
осенний лес, 

используя 

выразительные 

возможности 

материалов. 

4. «Осенний листопад» 27.09 Особенности создания 

аппликации (материал 

можно резать или 

обрывать).Восприятие и 

изображение красоты 

осенней природы. 

Наблюдение за ритмом 

листьев в природе. 

Представление о ритме 

пятен. 

Задание: создание 

коврика на тему осенней 

земли с опавшими 

листьями (работа в 

группе — 1-3 панно; 

работа по памяти и 

впечатлению). 

Материалы: цветная 

бумага, куски ткани, 

нитки, ножницы , клей. 

Организация рабочего 

места. Овладевать 

первичными 

навыками работы с 

бумагой. 

 

 Овладевать 
техникой и 

способами 

аппликации. 

Понимать и 

использовать 

особенности 

изображения на 

плоскости с 

помощью пятна. 

Создавать коврик 

на тему осенней 

земли, опавших 

листьев. 

 

5. «Графика зимнего леса» 04.10 Что такое графика? 

Образный язык графики. 

Овладевать 

первичными 

 Понимать 
выразительные 



Разнообразие 

графических материалов. 

Красота и 

выразительность линии. 

Выразительные 

возможности линии. 

Тонкие и толстые, 

подвижные и тягучие 

линии. 

Задание: изображение 

зимнего леса(по 

впечатлению и памяти). 

Материалы: тушь или 

черная гуашь, чернила, 

перо, палочка, тонкая 

кисть или уголь; белая 

бумага. 

навыками 

изображения на 

плоскости с помощью 

линии. 

 

возможности 

линии, точки, 

темного и белого 

пятен (язык 

графики) для 

создания 

художественного 

образа. 

Осваивать 
приемы работы 

графическими 

материалами 

(тушь, палочка, 

кисть). 

Наблюдать за 

пластикой 

деревьев, веток, 

сухой травы на 

фоне снега. 

Изображать, 
используя 

графические 

материалы, зимний 

лес. 



6-7. «Звери в лесу» 11.10 

18.10 

Что такое скульптура? 

Образный язык 

скульптуры. Знакомство 

с материалами, 

которыми работает 

скульптор. 

Выразительные 

возможности глины, 

дерева, камня и других 

материалов. 

Изображение животных. 

Пересдача характерных 

особенностей животных. 

Задание: изображение 

животных родного края 

(по впечатлению и 

памяти). 

Материалы: пластилин, 

стеки. 

  

Организация рабочего 

места. Овладевать 

первичными 

навыками работы с 

пластилином. 

Соотносить 

восприятие цвета со 

своими чувствами и 

эмоциями. 

 Сравнивать, 

сопоставлять 

выразительные 

возможности 

различных 

художественных 

материалов, 

которые при- 

меняются в 

скульптуре 

(дерево, камень, 

металл и др.). 

Развивать навыки 

работы с целым 

куском 

пластилина. 

Овладевать 
приёмами работы с 

пластилином 

(выдавливание, 

заминание, 

вытягивание, 

защипление). 

Создавать 
объёмное 

изображение 

живого с 

передачей 

характера. 

8. «Игровая площадка» 25.10 Что такое архитектура? 

Чем занимается 

архитектор? 

Особенности 

архитектурных форм. 

Что такое макет? 

Организация рабочего 

места. Овладевать 

первичными 

навыками работы с 

бумагой. 

 Развивать навыки 

создания 

геометрических 

форм (конуса, 

цилиндра, 

прямоугольника) 



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). 

Задание: сооружение 

игровой площадки для 

вылепленных зверей 

(индивидуально, 

группами, коллективно; 

работа по  

воображению). 

Материалы: бумага, 

ножницы, клей. 

из бумаги, навыки 

перевода плоского 

листа в 

разнообразные 

объемные формы. 

Овладевать 
приемами работы с 

бумагой, навыками 

перевода плоского 

листа в 

разнообразные 

объемные формы. 

Конструировать 
из бумаги объекты 

игровой площадки. 

 

Реальность и фантазия — 9 ч. 

9.  

«Наши друзья: птицы» 

 

08.11 
Мастер изображений 

учит видеть мир вокруг 

нас. Учимся 

всматриваться в 

реальный мир, учимся не 

только смотреть, но и 

видеть. Рассматриваем 

внимательно животных, 

замечаем их красоту, 

обсуждаем особенности 

различных животных. 

Задание: изображение 

 

Создавать роспись 

птиц. Рисование по 

памяти и 

представлению.  

Воспринимать 

произведения 

изобразительног

о искусства, 

участвовать в 

обсуждении их 

содержания и 

выразительных 

средств, 

различать 

сюжет и 

содержание в 

Рассматривать, 

изучать, 

анализировать 
строение реальных 

животных.  

Изображать 

животных 

,выделяя 

пропорции частей 

тела. 

Передавать в 

изображении 



любимого животного.

  

Материалы: гуашь (одна 

или две краски) или 

тушь, кисть, бумага. 

знакомых 

произведениях; 

видеть 

проявления 

художественной 

культуры вокруг 

(музеи 

искусства, 

архитектура, 

скульптура, 

дизайн, 

декоративные 

искусства в 

доме, на улице, 

в театре),  

высказывать 

аргументирован

ное  суждение  о 

художественны

х  

произведениях, 

изображающих  

природу и 

человека в 

различных 

эмоциональных 

состояниях. 

 

характер 

выбранного 

животного. 

Закреплять 
навыки работы от 

общего к 

частному. 

10. «Сказочная птица» 15.11 Мастер Изображения 

учит фантазировать. 

Роль фантазии в жизни 

людей. Сказочные 

существа. 

Фантастические образы. 

Изображать 

(декоративно) птиц,  

Осваивать простые 

приемы работы с 

гуашью 

 Размышлять о 

возможностях 

изображения как 

реального, так и 

фантастического 

мира. 



Соединение элементов 

разных животных, 

растений при создании 

фантастического образа. 

Творческие умения и 

навыки работы гуашью. 

Задание: изображение 

фантастического 

животного путем 

соединения элементов 

разных животных, птиц 

и даже растений. 

Материалы: гуашь, 

кисти, большой лист 

бумаги (цветной или 

тонированной). 

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. 

11. «Узоры паутины» 22.11 Мастер Украшения 

учится у природы. 

Природа умеет себя 

украшать. 

Умение видеть красоту 

природы, разнообразие 

ее форм, цвета (иней, 

морозные узоры, 

паутинки, наряды птиц, 

рыб и т.п.).Развитие 

наблюдательности. 

Задание: изображение 

паутинок с росой, 

Изображать 

фантастических 

животных. Работа с 

гуашью. 

 Наблюдать и 

учиться видеть 
украшения в 

природе. 

Эмоционально 

откликаться на 

красоту природы. 

Создавать с 

помощью 

графических 

материалов, линий 

изображения 

различных 



веточками деревьев или 

снежинок при помощи 

линий (индивидуально 

по памяти). 

Материалы: уголь, мел, 

тушь и тонкая кисть или 

гуашь, бумага 

украшений в 

природе 

(паутинки, 

снежинки и т.д.). 

Развивать навыки 

работы тушью, 

пером, углем, 

мелом. 

12. «Узоры паутины» 29.11    

13. «Обитатели подводного 

мира» 

06.12 Мастер Постройки 

учится у природы. 

Красота и смысл 

природных конструкций 

(соты пчел, ракушки, 

коробочки хлопка, орехи 

и т. д.), их 

функциональность, 

пропорции. 

Развитие 

наблюдательности. 

Разнообразие форм 

подводного мира, их 

неповторимые 

особенности. 

Задание: 

конструирование из 

бумаги подводного мира 

(индивидуально-

коллективная работа). 

Материалы: бумага, 

ножницы, клей. 

Изображать 

(декоративно) рыб. 

Осваивать простые 

приемы работы с 

гуашью. 

 Рассматривать 
природные 

конструкции, 

анализировать их 

формы, 

пропорции. 

Эмоционально 
откликаться на 

красоту различных 

построек в 

природе. 

Осваивать 

навыки работы с 

бумагой 

(закручивание, 

надрезание, 

складывание, 

склеивание). 

Конструировать 
из бумаги формы 

подводного мира. 

Участвовать в 

создании 

коллективной 

работы. 



14. «Кружевные узоры» 13.12 Мастер Украшения 

учится у природы, 

изучает ее. 

Преобразование 

природных форм, для 

создания различных 

узоров, орнаментов, 

украшающих предметы 

быта. Создание тканей, 

кружев, украшений для 

человека. Перенесение 

красоты природы 

Мастером Украшения в 

жизнь человека и 

преобразование ее с 

помощью фантазии. 

Задание: изображение 

кружева, украшение 

узором воротничка для 

платья или кокошника, 

закладки для книги. 

Материалы: любой 

графический материал 

(один-два цвета) 

 Придумывать свой 

орнамент: образно, 

свободно написать 

красками и кистью 

декоративный эскиз 

на листе бумаги. 

 Сравнивать, 

сопоставлять 
природные формы 

с декоративными 

мотивами в 

кружках, тканях, 

украшениях, на 

посуде. 

Осваивать: 
приёмы создания 

орнамента: 

повторение 

модуля, 

ритмическое 

чередование 

элемента. 

Создавать 

украшения 

(воротничок для 

платья, подзор, 

закладка для книг 

и т.д.), используя 

узоры. 

Работать 

графическими 

материалами 

(роллеры , тушь, 

фломастеры ) с 

помощью линий 

различной 

толщины. 

15. «Кружевные узоры» 20.12    

16. «Подводный мир» 27.12 Мастер Постройки 

учится у природы. 

Организация рабочего 

места. Овладевать 

 Рассматривать 
природные 



Красота и смысл 

природных конструкций 

(соты пчел, ракушки, 

коробочки хлопка, орехи 

и т. д.), их 

функциональность, 

пропорции. 

Развитие 

наблюдательности. 

Разнообразие форм 

подводного мира, их 

неповторимые 

особенности. 

Задание: 

конструирование из 

бумаги подводного мира 

(индивидуально-

коллективная работа). 

Материалы: бумага, 

ножницы, клей. 

первичными 

навыками работы с 

бумагой. 

конструкции, 

анализировать их 

формы, 

пропорции. 

Эмоционально 
откликаться на 

красоту различных 

построек в 

природе. 

Осваивать 

навыки работы с 

бумагой 

(закручивание, 

надрезание, 

складывание, 

склеивание). 

Конструировать 
из бумаги формы 

подводного мира. 

Участвовать в 

создании 

коллективной 

работы. 

17. Конструирование елочных 

игрушек. 

 

10.01 Взаимодействие трех 

видов деятельности — 

изображения, украшения 

и постройки. 

Обобщение материала 

всей темы. 

Задание: 

конструирование 

(моделирование) и 

украшение елочных 

игрушек, изображающих 

людей, зверей, растения. 

Придумать, как можно 

украсить свой класс к 

празднику Нового 

года. 

 Повторять и 

закреплять 
полученные на 

предыдущих 

уроках знания.  

Понимать роль, 

взаимодействие в 

работе трёх 

Братьев-Мастеров, 

их триединство). 

Конструировать 

(моделировать) и 



Создание коллективного 

панно. 

Материалы: гуашь, 

маленькие кисти, бумага, 

ножницы, клей. 

Выставка творческих 

работ. Отбор работ, 

совместное обсуждение. 

украшать 
елочные 

украшения 

(изображающие 

людей, зверей, 

растения) для 

новогодней елки. 

Обсуждать 
творческие работы 

на итоговой 

выставке, 

оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность 

своих 

одноклассников. 

О чем говорит искусство — 10ч 

18. «Четвероногий герой» 17.01 Выражение и 

изображение характера и 

пластики животного, его 

состояния, настроения. 

Знакомство с 

анималистическими 

изображениями, 

созданными 

художниками в графике, 

живописи и скульптуре. 

Рисунки и скульптурные 

произведения В. 

Ватагина. 

Задание: изображение 

животных весёлых, 

Изображать характер 

домашних животных. 

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 

Наблюдать 
природу в 

различных 

состояниях. 

Изображать 
живописными 

материалами 

контрастные 

состояния 

природы. 

Развивать 
колористические 

навыки работы 

гуашью. 

 



стремительных и 

угрожающих. 

Материалы: гуашь (два-

три цвета или один 

цвет), кисти. 

мира, проявлять 

терпимость к 

другим вкусам и 

мнениям: 

изображать 

пейзажи, 

натюрморты, 

портреты, 

выражая к ним 

своё отношение; 

изображать 

многофигурные 

композиции на 

значимые 

жизненные темы и 

участвовать в 

коллективных 

работах на эти 

темы. 

 

19. Сказочный мужской образ. 24.01 Изображая, художник 

выражает своё 

отношение к нему, 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, 

Передавать характер 

клоунов. 

 Характеризовать 
доброго и злого 

сказочных героев. 

Сравнивать и 

анализировать 
возможности 

использования 

изобразительных 

средств  для 

создания доброго 

и злого образов. 

Учиться 

изображать 

эмоциональное 



тона, ритма для передачи 

характера персонажа. 

Задание: изображение 

доброго и злого героев 

из знакомых сказок. 

Материалы: гуашь 

(ограниченная палитра), 

кисти или пастель, 

мелки, 

обои, цветная бумага. 

состояние 

человека. 

Создавать 
живописными 

материалами 

выразительные 

контрастные 

образы доброго и 

злого героя 

(сказочные и 

былинные 

персонажи). 

20. 

Женский образ русских 

сказок 

.31.01 Изображая человека, 

художник выражает своё 

отношение к нему, своё 

понимание этого 

человека. Женские 

качества характер: 

верность, нежность, 

достоинство, доброта и 

т.д. Внешнее и 

внутреннее содержание 

человека, выражение его 

средствами искусства. 

Задание: изображение 

противоположных по 

характеру сказочных 

женских образов. Класс 

делится на две части: 

одни изображают 

добрых, другие – злых. 

Материалы: гуашь или 

пастель, мелки, цветная 

бумага. 

Изображение русских 

сказочных красавиц. 

 Создавать 

противоположные 

по характеру 

сказочные женские 

образы (Золушка и 

злая мачеха, баба 

Бабариха и 

Царевна-Лебедь, 

добрая и злая 

волшебницы), 

используя 

живописные и 

графические 

средства. 

 



21. 

Образ сказочного героя. 

07.02 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. 

Задание: создание в 

объеме сказочных 

образов с ярко 

выраженным характером 

(Царевна-Лебедь, Баба 

яга и т. д.).Материалы: 

пластилин, стеки, 

дощечки. 

Изображать (или 

лепить) сказочных 

героев в объеме. 

 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). 

Создавать в 

объеме сказочные 

образы с ярко 

выраженным 

характером 

22. 

«С чего начинается 

Родина?» 

14.02 Украшая себя, человек 

рассказывает о себе: кто 

он такой (например, 

смелый воин-защитник 

или агрессор). 

Украшения имеют свой 

характер, образ. 

Пейзаж в разные 

времена года. 

 Понимать роль 

украшения в 

жизни человека. 

Сравнивать и 

анализировать 
украшения, 

имеющие разный 



Украшения для женщин 

подчёркивают их 

красоту, нежность, для 

мужчин – силу, 

мужество. 

Задание: украшение 

вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов, 

кокошников, 

воротников. 

Материал: Гуашь, кисти 

(крупная и тонкая). 

характер. 

Создавать 
декоративные 

композиции 

заданной формы 

(вырезать из 

бумаги 

богатырские 

доспехи, 

кокошники, 

воротники). 

Украшать 
кокошники, 

оружие для 

добрых и злых 

сказочных героев 

и т.д. 

23. 

«Человек и его украшения» 

21.02 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. 

Задание: украшение 

двух противоположных 

по намерениям 

сказочных флотов 

(доброго, праздничного 

и злого, пиратского). 

Работа коллективно-

индивидуальная в 

технике аппликации. 

Формирование 

первичных умений 

украшать предметы. 

 Понимать роль 

украшения в 

жизни человека. 

Сравнивать и 

анализировать 
украшения, 

имеющие разный 

характер. 

Создавать 
декоративные 

композиции 

заданной формы 

(вырезать из 

бумаги 

богатырские 

доспехи, 

кокошники, 

воротники). 



Материалы: гуашь, 

крупная и тонкая кисти, 

клей, склеенные листы 

(или обои). 

Украшать 
кокошники, 

оружие для 

добрых и злых 

сказочных героев 

и т.д. 

24. «Сказочные персонажи,  

противоположные по 

характеру» 

28.02 Здания выражают 

характер тех, кто в них 

живет. Персонажи сказок 

имеют очень разные 

дома. Образы зданий в 

окружающей жизни. 

Задание: создание образа 

сказочных построек 

(дворцы доброй феи и 

Снежной королевы и 

т.д.).Материалы: гуашь, 

кисти, бумага. 

Лепка Золушки и 

мачехи; Царевны-

Лебедь, Бабарихи и 

т.д. 

 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). 

Создавать в 

объеме сказочные 

образы с ярко 

выраженным 

характером 



25. «Украшение двух, 

противоположных по 

намерению флотов» 

07.03 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. 

Задание: украшение двух 

противоположных по 

намерениям сказочных 

флотов (доброго, 

праздничного и злого, 

пиратского). Работа 

коллективно-

индивидуальная в 

технике аппликации. 

Материалы: гуашь, 

крупная и тонкая кисти, 

клей, склеенные листы 

(или обои). 

Выражение характера.  Сопереживать, 

принимать 
участие в создании 

коллективного 

панно. 

Понимать 

характер линии, 

цвета, формы, 

способных 

раскрыть 

намерения 

человека. 

Украшать паруса 

двух 

противоположных 

по намерениям 

сказочных флотов. 

 

26. Здание для сказочного 

героя 

14.03 Выставка творческих 

работ, выполненных в 

разных материалах и 

техниках. Обсуждение 

выставки. 

Создание образа и 

характера замка 

Снежной Королевы. 

 Учиться видеть 

художественный 

образ в 

архитектуре. 

Приобретать 

навыки 
восприятия 

архитектурного 

образа в 

окружающей 

жизни и сказочных 

построек. 

Приобретать 



опыт творческой 

работы. 

27. Урок-обобщение 21.03 Выставка творческих 

работ, выполненных в 

разных материалах и 

техниках. Обсуждение 

выставки. 

  Повторять и 

закреплять 
полученные на 

предыдущих 

уроках знания. 

Обсуждать 
творческие работы 

на итоговой 

выставке, 

оценивать 
собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников. 

Как говорит искусство — 7ч 

28. «Огонь в ночи» 04.04 Цвет и его 

эмоциональное 

восприятие человеком. 

Деление цветов на 

тёплые и холодные. 

Природа богато 

украшена сочетанием 

тёплых и холодных 

оттенков. Умение видеть 

цвет. Борьба разных 

цветов, смешение красок 

на бумаге. 

Задание: изображение 

горящего костра и 

холодной синей ночи 

вокруг (борьба тепла и 

Рисование сказочного 

пера, использование 

палитры цветов. 

Пользоваться 

средствами  

выразительности 

языка, живописи, 

графики, 

скульптуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

художественного 

конструирования 

в собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; 

передавать 

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. 



холода) (работа по 

памяти и впечатлению) 

или изображение пера 

Жар-птицы (краски 

смешиваются прямо на 

листе, черная и белая 

краски не применяются). 

Материалы: гуашь без 

черной и белой красок, 

крупные кисти, большие 

листы бумаги. 

разнообразные 

эмоциональные 

состояния, 

используя 

различные 

оттенки цвета, 

при создании 

живописных 

композиций на 

заданные темы; 

моделировать 

новые формы, 

различные 

ситуации путём 

трансформации 

известного, 

создавать новые 

образы 

 

Осваивать 
различные приемы 

работы кистью 

(мазок 

«кирпичик», 

«волна», 

«пятнышко»). 

Развивать 
колористические 

навыки работы 

гуашью. 

Изображать 
простые сюжеты с 

колористическим 

контрастом 

(угасающий костер 

вечером, 

сказочная, жар-

птица и т.п.). 

29. «Мозаика».  («Весенняя 

земля»)   

 

11.04 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. 

Задание: изображение 

Создавать 

коллективное панно-

коллаж с 

изображением 

весенней земли. 

 Расширять знания 

о средствах 

художественной 

выразительности. 

Уметь видеть 

линии в 

окружающей 

действительности. 

Получать 

представление об 

эмоциональной 

выразительности 

линии.  

Фантазировать, 



весенней земли (по 

памяти впечатлению). 

Дополнительные уроки 

можно посвятить 

созданию «теплого 

царства» (Солнечный 

город), «холодного 

царства» (царство 

Снежной королевы  

Материалы : гуашь, 

крупные кисти, большие 

листы бумаги. 

изображать 
весенние ручьи, 

извивающиеся 

змейками, 

задумчивые, тихие 

и стремительные 

(в качестве 

подмалевка - 

изображение 

весенней земли). 

Развивать навыки 

работы пастелью, 

восковыми 

мелками. 

30. Графические упражнения.   18.04 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. 

Задание: изображение 

весенних ручьев. 

Материалы: пастель или 

цветные мелки. В 

качестве подмалевка 

используется 

изображение весенней 

земли (на нём земля 

видна сверху, значит и 

ручьи побегут по всей 

Изображение 

весенних ручьев на 

фоне земли. 

 Расширять знания 

о средствах 

художественной 

выразительности. 

Уметь видеть 

линии в 

окружающей 

действительности. 

Получать 

представление об 

эмоциональной 

выразительности 

линии.  

Фантазировать, 

изображать 
весенние ручьи, 

извивающиеся 

змейками, 

задумчивые, тихие 

и стремительные 

(в качестве 



плоскости листа). 

Можно также работать 

гуашью на чистом листе. 

подмалевка - 

изображение 

весенней земли). 

Развивать навыки 

работы пастелью, 

восковыми 

мелками. 

31. «Дерево» 25.04 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). 

Задание: изображение 

нежных или могучих 

веток, передача их 

характера и настроения 

(индивидуально или по 

два человека; по 

впечатлению и памяти). 

Материалы: гуашь, 

кисть, или тушь, уголь, 

сангина; большие листы 

бумаги. 

Уметь повторить и 

затем варьировать 

систему несложных 

действий с 

художественными 

материалами, выражая 

собственный замысел. 

 Уметь видеть 
линии в 

окружающей 

действительности. 

Наблюдать, 

рассматривать, 

любоваться 
весенними ветками 

различных 

деревьев. 

Осознавать, как 

определенным 

материалом можно 

создать 

художественный 

образ. 

Использовать в 

работе сочетание 

различных 

инструментов и 

материалов. 

Изображать 

ветки деревьев с 

определенным 

характером и 

настроением. 



32. «Птицы» -2.05 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. 

Задание: ритмическое 

расположение летящих 

птиц на плоскости листа 

(индивидуально или 

коллективно) 

Материалы: белая и 

темная бумага, ножницы, 

клей. 

Создание 

изображения  

ритмично летящих 

птиц. 

 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. 

 

33. «Поле  цветов» 16.05 Ритм линий, пятен, цвет, 

пропорции составляют 

основы образного языка, 

на котором говорят 

Братья-мастера — 

Мастер Изображения, 

Мастер Украшения, 

Мастер Постройки, 

создавая про- изведения 

в области живописи, 

графики, скульптуры, 

архитектуры. 

Задание: создание 

коллективного панно на 

тему «Весна. Шум птиц». 

Изображать цветочное 

поле с помощью 

пятен, с 

использованием 

оригами. 

 Повторять и 

закреплять 
полученные 

знания и умения. 

Понимать роль 

различных средств 

художественной 

выразительности 

для создания того 

или иного образа. 

Создавать 
коллективную 

творческую работу 

(панно) «Весна. 

Шум птиц». 



 

 

Материалы: большие 

листы для панно, гуашь, 

кисти, бумага, ножницы , 

клей. 

Сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы, уметь 

договариваться, 

объяснять 

замысел, уметь 

выполнять работу 

в границах 

заданной роли. 

34. Обобщающий урок года. 23.05 Выставка детских работ, 

репродукций работ 

художников — 

радостный праздник, 

событий 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. 

Создавать 

коллективное панно-

коллаж с 

изображением парка 

аттракционов. 

 Анализировать 

детские работы на 

выставке, 

рассказывать о 

своих 

впечатлениях от 

работ товарищей и 

произведений 

художников. 

Понимать и 

уметь называть 

задачи, которые 

решались в каждой 

четверти. 

Фантазировать и 

рассказывать о 

своих творческих 

планах на лето. 


