
 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 1-4 классы 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного курса 

 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны преобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»:  

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

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

целом; 

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

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

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

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в 

команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть 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: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

классификации по родовидовым признакам; 

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

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

оригинальных творческих результатов. 

      Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

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



 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

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

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.); 

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

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

прикладные виды искусства); 

• •знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• •эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

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

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

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

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

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

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

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

человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

                                                                   

       В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 



 

      будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

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

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

      начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

      сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

      появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

      установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

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

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

      будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

      Обучающиеся: 

      овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

      смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

      научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

      получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

      смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе 

 

Выпускник научится: 



 

      различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

      эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

      узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

      приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

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

      использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

      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 учебнотворческой деятельности; 

      создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме 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, художественном конструировании; 

      использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

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

передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

      воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

      видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

      высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

      осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

      выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

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

задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

      пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 



 

художественнотворческой деятельности; передавать 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 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 своё отношение к ним; 

      изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

II. Содержание учебного курса  

1 класс 

(33 ч) 

«Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

 

      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 художественных позиций наблюдать реальность, рисовать, украшать и конструировать, 

осваивая выразительные свойства различных художественных материалов.  

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

Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или 

иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с 

жизнью. Здесь закладывается фундамент в познание огромного, сложного мира пластических 

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

материалами, а также первичное освоение этих материалов. 

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

затем Мастер Украшения, потом Мастер Постройки. В конце они показывают детям, что друг без 

друга жить не могут и всегда работают вместе. 

 

1 четверть: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 час) 

       Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и 

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

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

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

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

Овладение первичными навыками изображения в объеме.  

       Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 



 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

 

2 четверть: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (7 час) 

 

      Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир 

вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

      Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

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

выявлять свои роли.  

      Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

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

 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

3 четверть: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  (9 час) 

 

      Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

      Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение 

видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

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

      Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы.  

 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Постройка предметов (упаковок). 

Город, в котором мы живем ( обобщение темы). 

 

4 четверть: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8 час) 

 

      Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве 

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

      Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в 

любом произведении, которое он создает.  



 

      Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира.  

      Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Урок любования (экскурсия) 

Здравствуй, лето!  

 

Содержание учебного курса 

2 класс 

(34 часа) 

 

«Ты и искусство» 

      Программа 2 класса вводит учащихся в тему начального этапа художественного обучения 

«Основы художественного восприятия», закладывает фундамент такого восприятия. 

Основную идею программы — связь искусства с жизнью — выражают две линии: одна — 

познание образного строя искусства, другая — познание красоты жизни. Эти две линии будут 

развиваться в 3-4 классах и в среднем звене. Познание образного строя искусства — задача 

каждого урока. Познание красоты жизни осуществляется через задания уроков. На уроках у 

учеников продолжает формироваться умение быть в роли художника, зрителя, критика-

зрителя. Во втором классе ученикам дается представление о сотворчестве художника и 

зрителя. Тема "Ты и искусство" – важнейшая для данной концепции, она содержит 

основополагающие подтемы, необходимые для первичного приобщения к искусству как 

культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств и основы 

понимания их связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью 

выстроены в четкой методической последовательности. Нарушение ее нежелательно. Задача 

всех этих тем – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных 

наблюдений, переживаний, раздумий. 

1 четверть: « Чем и как работают художники »( 9 часов) 

      Здесь основная задача – знакомство с выразительными возможностями художественных 

материалов. Открытие их своеобразия, красоты и характера материала.  

      Три основные краски, строящие многоцветие мира 

      Белая и черная краски - 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) 

 

2 четверть: «Реальность и фантазия» (7часов) 

На этих уроках дети получают представление о природных истоках творчества художника и о 

значении в этом процессе фантазии и воображения. Необходимо помочь ученикам осознать, что 

фантазия всегда опирается на реальные жизненные источники. На уроках и вне урока учащиеся 

должны научиться вычленять в окружающей действительности украшение (человека, здания, 

предметы, а значит, и замечать, видеть их), а также владеть приемами построения и изображения, 

видеть их соединение даже в одном предмете. 



 

      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) 

     

3 четверть: «О чем говорит искусство» (10 часов) 

Это – центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие подводят к ней. Основной задачей 

является освоение того, что в искусстве ничего и никогда не изображается, не украшается, не 

строится просто так, только ради искусности. "Братья – Мастера", то есть искусство, выражает 

человеческие чувства и мысли, понимание, то есть отношение к тому, что люди изображают, к 

тому, кого или что украшают, постройкой выражают отношение к тому, для кого и для чего строят. 

До этого вопрос выражения должен был ощущаться детьми в работах только на эмоциональном 

уровне. Теперь для детей должно все это перейти на уровень осознания, стать очередным и 

важнейшим открытием. Все последующие четверти и годы обучения по программе эта тема 

постоянно, в каждой четверти, каждом задании, должна акцентироваться, закрепляться через 

процесс восприятия и процесс созидания. Каждое задание должно иметь эмоциональную 

направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в 

практической работе.  

      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 разных состояниях 

      Выражение характера человека через украшение 

      Выражение намерений через украшение 

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

свое отношение к миру 

 

4 четверть: «Как говорит искусство» (8 часов) 

Начиная с этой четверти на выразительность средств нужно обращать внимание постоянно. Ты 

хочешь это выразить? А как, чем?  

      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 учебного курса 

3 класс 

(34 часа) 

 

« Искусство вокруг нас» 

 



 

     Обучение в 3 классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание 

окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, 

что предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются носителями духовной 

культуры и так было всегда -  с далекой древности до наших дней. Надо помочь ребенку увидеть 

красоту окружающих его вещей, объектов, произведений искусства, обратив особое внимание на 

роль художников – Мастеров Изображения, Украшения и Постройки – в создании среды жизни 

человека.  

      В конце учебного года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого человека 

ежедневно связана с деятельностью искусств.  

      Завершающие уроки каждой четверти должны строится на вопросах: «Что было бы, если бы 

Братья – Мастера не участвовали в создании окружающего нас мира – дома, на улице и т.д.?» 

Понимание огромной роли искусств в повседневной жизни большей частью не осознается, поэтому 

должно стать открытием для детей и их родителей. 

 

1 четверть: Искусство в твоем доме (9 часов) 

 

      Мастера ведут ребенка по его дому и выясняют, что же каждый из них «сделал» в ближайшем 

окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один 

предмет дома, не было бы и самого дома. 

 

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома.  

Мамин платок.  

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

 

 

2 четверть: Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

 

       Все начинается с порога родного дома. 2 четверть и посвящена этому порогу. И Родины нет без 

него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «у лица» твоего дома, 

исхоженная ногами.  

 

Памятники архитектуры – наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

            Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

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

 

3 четверть: Художник и зрелище (10 часов) 

 

     Зрелище – неотъемлемая часть жизни человека. Какой тусклый и однообразный был бы мир  без 

праздника! В цирке , на концерте или в театре нас встречает праздничное и красочное зрелище, 

созданное художником.  

      Игровая природа зрелища позволяет учителю в конце четверти продемонстрировать творческие 

работы детей в виде театрализованного представления или спектакля. 



 

       

            Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски 

Театр кукол 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

 

4 четверть: Художник и музей (8 часов) 

 

      Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, в 4 четверти мы 

обращаемся к станковым видам изобразительного искусства. Речь пойдет о картине и скульптуре, 

будет дано представление о жанрах изобразительного искусства ( натюрморт, портрет, пейзаж, 

бытовой и исторический жанры) и разных по назначению видах скульптуры. 

      Лучшие произведения искусства хранятся в музеях, и люди специально приходят, чтобы 

увидеть их. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России – хранители произведений 

мирового и русского искусства. К этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и 

научиться гордиться тем, что именно его город, страна хранит такие великие произведения. 

 

Музеи в жизни города. 

Картина - особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

Содержание учебного курса 

4 класс 

(34 часа) 

 

«Каждый народ художник» 

 

      Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является формирование 

представлений о многообразии художественных культур народов Земли и единстве представлений 

народов о духовной красоте человека.  

       Приобщаясь к истокам культуры своего народа или других народов Земли, дети начинают 

ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к дальнейшему познанию 

богатства человеческой культуры, представлений людей о природе, искусстве, труде, красоте 

человеческих отношений.  

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

уроках должны присутствовать индивидуальные и коллективные формы работы.  

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

позволяющие создать целостное представление о культуре того или иного народа 

 

1 четверть: Истоки родного искусства ( 9 часов) 

 

      Пейзаж родной земли 



 

      Гармония жилья с природой. Деревня – деревянный мир.  

      Образ красоты человека  

      Народные праздники  

      

2 четверть: Древние города нашей земли ( 7 часов) 

 

      Древнерусский город-крепость 

      Древние соборы  

      Древний город и его жители  

      Древнерусские воины-защитники 

      Города Русской земли  

      Узорочье теремов  

      Праздничный пир в теремных палатах  

 

3 четверть: Каждый народ – художник ( 10 часов) 

 

      Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

      Искусство народов гор и степей  

      Образ художественной культуры Средней Азии  

      Образ художественной культуры Древней Греции  

      Образ художественной культуры средневековой Западной Европы  

      Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)  

 

4 четверть: Искусство объединяет народы ( 8 часов) 

 

      Все народы воспевают материнство  

      Все народы воспевают мудрость старости  

      Сопереживание – великая тема искусства  

      Герои , борцы и защитники  

      Юность и надежды  

      Искусство народов мира (обобщение темы)  

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

 

1 класс (1 ч в неделю, всего 33 ч) 

Тема первого года обучения: «Ты изображаешь, украшаешь, строишь». 

№  

урок

а 

Тема Дата Примечание 

по плану фактичес

ки 

1. Изображения всюду вокруг нас. Все дети любят 

рисовать.   

Учебник стр. 8-9, тетрадь стр. 3 

Изображения в жизни человека. Предмет 

«Изобразительное искусство».  

Чему мы будем учиться на уроках изобразительного 

   



 

искусства.  

Кабинет искусства — художественная мастерская. 

2. Изображения всюду вокруг нас 

Учебник стр. 8–11, тетрадь стр. 18 - 19 

   

3.  Мастер Изображения учит видеть. Знакомство 

с понятием «форма». 

Учебник стр. С. 14–19, тетрадь стр. 6 - 7 

Красота и разнообразие окружающего мира 

природы. 

   

4.  Изображать можно пятном. 

Учебник стр. С. 20–23  

 Пятно как способ изображения на плоскости. 

Образ на плоскости.  

Роль воображения и фантазии при изображении на 

основе пятна.  

Тень как пример пятна, которое помогает увидеть 

обобщенный образ формы. 

Метафорический образ пятна в реальной жизни 

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

метро и т. д.).  

Образ на основе пятна в иллюстрациях 

художников к детским книгам о животных. 

   

5. Изображать можно в объеме.   

Учебник стр. 24 – 27, тетрадь стр. 14 - 15 

Объемные изображения. 

Отличие изображения в пространстве от 

изображения на плоскости. Объем, образ в трехмерном 

пространстве. 

Выразительные, объемные объекты в природе.  

Целостность формы.  

   

6. Изображать можно линией.  

Учебник стр. 28 – 31, тетрадь стр. 10 – 11 

Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». 

Линии в природе. Линейные изображения на 

плоскости. Повество-вательные возможности линии 

(линия — рассказчица).  

   

7. Разноцветные краски. Пропорции. 

Учебник стр. 32 – 33, тетрадь стр. 8 - 9 

Знакомство с цветом. Краски гуашь. 

Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание 

цвета (что напоминает цвет каждой краски?). 

 

   

8. Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение) 

Тетрадь  стр. 16 - 17 

 Выражение настроения в изображении. 

Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета.  

   

9. Художники и зрители (обобщение темы).  
Учебник стр. 34 – 41, тетрадь стр. 12 - 13 

Первоначальный опыт художественного 

творчества и опыт восприятия искусства. Восприятие 

детской изобразительной деятельности. 

   



 

Цвет и краски в картинах художников. 

Художественный музей. 

10. 

 

Мир полон украшений. 

Учебник стр. 44 – 45, тетрадь стр. 24 - 25 

 Украшения в окружающей действительности. 

Разнообразие украшений (декор). Мастер Украшения 

учит любоваться красотой, развивать 

наблюдательность; он помогает сделать жизнь 

красивей; он учится у природы. 

Цветы — украшение Земли. Разнообразие цветов, 

их форм, окраски, узорчатых деталей. 

 

   

11. 

 

Красоту надо уметь замечать. Большой 

сказочный цветок. 
Учебник стр. 46 – 49,  

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.  

Симметрия, повтор, ритм, свободный 

фантазийный узор.  

Графические материалы, фантазийный 

графический узор (на крыльях бабочек, чешуйки 

рыбок и т. д.). 

Выразительность фактуры. 

Соотношение пятна и линии.  

   

12. Красоту надо уметь замечать. Узоры на 

крыльях. 

Учебник стр. 50 – 53, тетрадь стр. 20 

   

13. Красоту надо уметь замечать.  Красивые 

рыбки. 

Учебник стр. 50 – 55, тетрадь стр. 21 

   

14. Узоры, которые создали люди. 

Учебник стр. 58 – 61, тетрадь стр. 22 - 23 

 Красота узоров (орнаментов), созданных 

человеком. Разнообразие орнаментов и их применение 

в предметном окружении человека. 

 Мастер Украшения — мастер общения. 

Природные и изобразительные мотивы в 

орнаменте.  

Образные и эмоциональные впечатления от 

орнаментов.  

   

15. Как украшает себя человек.  

Тетрадь стр. 26 – 27 

Украшения человека рассказывают о своем 

хозяине.  

Украшения могут рассказать окружающим, кто ты 

такой, каковы твои намерения.  

   

16. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы) 

Учебник стр. 62 – 65, тетрадь стр. 28 – 29 

 Без праздничных украшений нет праздника. 

Подготовка к Новому году. 

Новые навыки работы с бумагой и обобщение 

   



 

материала всей темы. 

17. Постройки в нашей жизни 

Учебник стр. 67 – 69, тетрадь стр. 30 - 31 

Первичное знакомство с архитектурой и 

дизайном. Постройки в окружающей нас жизни. 

   

18. Постройки в нашей жизни (продолжение). 

Учебник стр. 67 – 69, тетрадь стр. 30 - 31 

Постройки, сделанные человеком. Строят не 

только дома, но и вещи, создавая для них нужную 

форму — удобную и красивую.  

   

19. Дома бывают разными 

Учебник стр. 70 – 75, тетрадь стр. 36 – 37  

Многообразие архитектурных построек и их 

назначение. 

Соотношение внешнего вида здания и его 

назначения. Составные части дома и разнообразие их 

форм. 

   

20. Домики, которые построила природа.  

Учебник стр. 77 

Природные постройки и конструкции.  

Многообразие природных построек, их формы и 

конструкции. 

Мастер Постройки учится у природы, постигая 

формы и конструкции природных домиков.  

Соотношение форм и их пропорций. 

   

21. Какие можно придумать дома. Лепка 

сказочных домиков. 

 

   

22. Дом снаружи и внутри. 

Учебник стр. 78 – 79 

Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома.  

Назначение дома и его внешний вид. 

Внутреннее устройство дома, его наполнение. 

Красота и удобство дома. 

   

23. Строим город                 Учебник стр.80 – 83 

Конструирование игрового города. 

Мастер Постройки помогает придумать город. 

Архитектор.  

Роль конструктивной фантазии и 

наблюдательности в работе архитектора. 

   

24. Все имеет свое строение.  

Учебник стр. 84 – 85, тетрадь стр. 32 – 33  

Конструкция предмета. 

Любое изображение —  взаимодействие 

нескольких простых геометрических форм. 

   

25. Строим вещи. 

Учебник стр. 86 – 87 

Конструирование предметов быта. 

Как наши вещи становятся красивыми и 

удобными? 

   

26. 

 

Город, в котором мы живем  

Учебник стр. 88 – 89 

Создание образа города. 

   



 

Разнообразие городских построек. Малые 

архитектурные формы, деревья в городе. 

Первоначальные навыки коллективной работы над 

панно.  

27. Город, в котором мы живем (обобщение темы) 

Создание образа города. 

Разнообразие городских построек. Малые 

архитектурные формы, деревья в городе. 

Первоначальные навыки коллективной работы над 

панно.  

   

28. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 

Учебник стр. 92 – 93, тетрадь стр. 34 - 35 

Взаимодействие трех видов художественной 

деятельности: участвуют в процессе создания 

практической работы и в анализе произведений 

искусства; как этапы, последовательность создания  

произведения; у каждого своя социальная функция. 

В конкретной работе один из Мастеров всегда 

главный, он определяет назначение работы. 

   

29. «Сказочная страна». Создание панно. 

Учебник стр. 98 – 99 

Изображение сказочного мира. Мастера помогают 

увидеть мир сказки и воссоздать его.   

Выразительность размещения элементов 

коллективного панно. 

   

30. «Праздник весны». Волшебное дерево сказок. 

Тетрадь стр. 38 - 39 

Конструирование из бумаги объектов природы или 

рисование. 

   

31. Урок любования. Умение видеть. Праздник 

птиц.  

Учебник стр. 94 - 95  

Восприятие красоты природы.  

Братья-Мастера помогают рассматривать объекты 

природы: конструкцию (как построено), декор (как 

украшено). 

   

32 Урок любования. Умение видеть. 

Разноцветные жуки.  
Учебник стр. 96 - 97 

   

 33 Здравствуй, лето! (обобщение темы) 

Учебник стр. 102 – 106 

Красота природы восхищает людей, ее воспевают в 

своих произведениях художники. 

Образ лета в творчестве российских художников.  

Картина и скульптура. Репродукция. 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВО  2 КЛАССЕ 

 

№  

урока 

 

 

Наименование разделов, тем уроков 

Количество 

 часов 

Дата 

план/факт 

 1 четверть 

Тема «Чем и как работают художники» 

9 часов  

1. Три основные краски, строящие многоцветие мира 1 1 нед. 

2. Белая и черная краски - все богатство цвета и тона  1 2 нед. 

3. Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные 

возможности 

1 3 нед. 

4. Выразительные возможности аппликации 1 4 нед. 

5. Выразительные возможности графических материалов 1 5 нед. 

6. Выразительность материалов для работы в объеме  1 6 нед. 

7-8. Выразительные возможности бумаги 2 7-8 нед. 

9. Для художника любой материал может стать выразительным 

(обобщение темы) 

1 9 нед.  

 2 четверть 

Тема «Реальность и фантазия» 

7 часов  

10. Изображение и реальность 1 10 нед. 

11. Изображение и фантазия 1 11 нед. 

12. Украшение и реальность 1 12 нед. 

13. Украшение и фантазия 1 13 нед. 

14. Постройка и реальность 1 14 нед. 

15. Постройка и фантазия 1 15 нед. 

16.  Братья – Мастера Изображения, Украшения и Постройки 

всегда работают вместе (обобщение темы) 

1 16 нед.  

 3 четверть 

Тема «О чем говорит искусство» 

10 часов  

17. Выражение характера изображаемых животных 1 17 нед.  

18-19 Выражение характера человека в изображении; мужской образ 2 18-19 нед. 

20-21 Выражение характера человека в изображении; женский образ 2 20-21 нед. 

22. Образ человека и его характер, выраженный в объеме 1 22 нед.  

23. Изображение природы в разных состояниях 1 23 нед.  

24. Выражение характера человека через украшение 1 24 нед. 

25.  Выражение намерений через украшение 1 25 нед. 

26. В изображении, украшении и постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 

1 26 нед. 

 4 четверть 

Тема «Как говорит искусство» 

8 часов  

27. Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного 

1 27 нед. 

28. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета 1 28 нед. 

29. Линия как средство выражения: ритм линий 1 29 нед. 

30. Линия как средство выражения: характер линий 1 30 нед. 

31.  Ритм пятен как средство выражения 1 31 нед. 

32. Пропорции выражают характер 1 32 нед. 

33. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности 

1 33 нед. 

34.  Обобщающий урок года 1 34 нед. 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 3 КЛАССЕ 

№  

урока 

 

Наименование разделов, тем уроков 

 

Количество  

часов 

Дата 

план/факт 

 1 четверть  

Тема «Искусство в твоем доме» 

8 часов  

1 Твои игрушки придумал художник 1 1 нед. 

2. Посуда у тебя дома.  1 2 нед. 

3. Мамин платок.  1 3 нед. 

4. Обои и шторы в твоем доме. 1 4 нед. 

5. Твои книжки. 1 5 нед. 

6. Твои книжки. 1 6 нед. 

7. Поздравительная открытка. 1 7 нед. 

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

 2 четверть 

Тема «Искусство на улицах твоего города» 

8 часов  

    

9. Памятники архитектуры – наследие веков. 1 9 нед. 

10. Парки, скверы, бульвары. 1 10 нед. 

11. Ажурные ограды. 1 11 нед. 

12. Фонари на улицах и в парках. 1 12 нед. 

13. Витрины магазинов. 1 13 нед. 

14. Транспорт в городе. 1 14 нед. 

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

темы). 

1 15 нед. 

16. Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение 

темы). 

1 16 нед. 

 3 четверть  

Тема «Художник и зрелище» 

10 часов  

17. Художник в цирке. 1 17 нед.  

18. Художник в театре. 1 18 нед. 

19. Художник в театре. 1 19 нед. 

20. Маски. 1 20 нед.  

21. Маски. 1 21 нед. 

22. Театр кукол. 1 22  нед. 

23. Театр кукол. 1 23 нед. 

24. Афиша и плакат. 1 24 нед. 

25. Праздник в городе. 1 25 нед. 

26. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 1 26 нед. 

 4 четверть  

Тема «Художник и музей» 

8 часов  

27. Музеи в жизни города. 1 27 нед.  

28. Картина – особый мир. Картина-пейзаж. 1 28 нед. 

29. Картина-портрет. 1 29 нед. 

30. Картина-натюрморт. 1 30 нед. 

31. Картины исторические и бытовые. 1 31 нед. 

32. Учимся смотреть картины. 1 32 нед. 

33. Скульптура в музее и на улице. 1 33 нед. 

34. Художественная выставка (обобщение темы). 1 34 нед. 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 4 КЛАССЕ 

 

 
 

 

 

№  

урока 

 

Наименование разделов, тем уроков 

 

Количество 

 часов 

Дата 

план/факт 

 1 четверть Тема «Истоки родного искусства» 8 часов  

1. Пейзаж родной земли 1 1 нед. 

2. Пейзаж родной земли 1 2 нед. 

3. Гармония жилья с природой. Деревня – деревянный мир.  1 3 нед. 

4. Гармония жилья с природой. Деревня – деревянный мир. 1 4 нед. 

5.  Образ красоты человека. Женский образ. 1 5 нед. 

6. Образ красоты человека. Мужской образ. 1 6 нед. 

7. Народные праздники 1 7 нед. 

8.  Народные праздники  1 8 нед. 

 2 четверть Тема « Древние города нашей земли» 8 часов  

9. Древнерусский город-крепость 1 9 нед. 

10. Древние соборы 1 10 нед.  

11. Древний город и его жители  1 11 нед. 

12. Древнерусские воины-защитники 1 12 нед. 

13.  Города Русской земли  1 13 нед. 

14.  Узорочье теремов  1 14 нед. 

15. Праздничный пир в теремных палатах 1 15 нед. 

16.  Праздничный пир в теремных палатах  1 16 нед. 

 3 четверть Тема «Каждый народ – художник» 10 часов  

17.  Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии. 

1 17 нед. 

18. Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии. 

1 18 нед. 

19.  Искусство народов гор и степей  1 19  нед. 

20. Искусство народов гор и степей 1 20 нед. 

21.  Образ художественной культуры Средней Азии  1 21 нед. 

22.  Образ художественной культуры Древней Греции  1 22 нед. 

23.  Образ художественной культуры Древней Греции 1 23нед. 

24. Образ художественной культуры средневековой Западной 

Европы 

1 24 нед. 

25. Образ художественной культуры средневековой Западной 

Европы 

1 25 нед. 

26. Многообразие художественных культур в мире (обобщение 

темы)  

1 26 нед. 

 4 четверть Тема «Искусство объединяет народы» 8часов  

27. Все народы воспевают материнство 1 27 нед. 

28. Все народы воспевают материнство 1 28 нед. 

29. Все народы воспевают мудрость старости 1 29 нед. 

30. Сопереживание – великая тема искусства  1 30 нед. 

31.  Герои, борцы и защитники  1 31 нед. 

32. Юность и надежды 1 32 нед. 

33. Искусство народов мира (обобщение темы) 1 33 нед. 

34. Искусство народов мира (обобщение темы) 1 34 нед. 



 

 

 

 

 

 

 


	различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художествен...
	различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных яв...
	приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	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 учебнотворческой деятельности;
	создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 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, художественном конструировании;
	использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специ...
	воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, челове...
	пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния...
	моделировать новые формы, различные ситуации путём 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 своё отношение к ним;
	изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

