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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по изобразительному искусству составлена в соответствии с 

нормативно-правовой базой: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с изменениями (в ред. приказов Минобрнауки Рос-

сии от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1613, от 31 декабря 2015г. №1576). 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); (с изменени-

ями от 29.06.11г №85, от 25.12.13г №72, от 24.11.15г №81). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, утверждѐнный  приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистри-

рован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го, общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополне-

ниями)  на 2016/2017 учебный год. 

 7. Примерной основной образовательной программой начального общего образо-

вания. 

Рабочая программа для обучения курсу «Изобразительное искусство» составлена 

на основе авторской  программы Л.Г. Савенкова «Изобразительное искусство» и в соот-

ветствии с ФГОС НОО. Данная авторская программа основывается на концепции образо-

вательной области «Искусство», соответствует Базисному учебному плану общеобразова-

тельных учреждений России и допущена Министерством образования РФ. 

Целью уроков изобразительного искусства является реализация фактора развития 

способностей  к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию про-

изведений изобразительного  искусства, выражению в творческих работах своего отноше-

ния к окружающему миру. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к 

культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности 

проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочте-

ний;  

• развитие творческого потенциала обучающегося в условиях активизации вооб-

ражения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружаю-

щего мира природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привно-

сить в окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художествен-

ной деятельности; 
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• освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоратив-

но-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

• овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные 

интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представ-

ления об окружающем мире; 

• развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференциро-

ванного зрения, освоения выразительности художественно-образного языка изобрази-

тельного искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой дея-

тельности школьника, восприятия разных видов искусства.  

Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного искус-

ства является органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях 

интеграции и взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 

По изобразительному искусству в начальной школе кроме первых классов введена 

зачѐтная система, по итогам обучения которой вносится запись в школьную и иную доку-

ментацию (журналы, личные дела, дневники обучающихся)  «зачтено», «не зачтено».  

Система оценки разработана в соответствии  с положением «О формах, периодич-

ности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся» приказ  №246-О от 29 .09.15 г. 

Зачѐтная система оценивания предметного результата по изобразительному искус-

ству во 2-ых, 3-их и 4-ых классах введена с целью: 

• осуществления гуманистических подходов к обучению и воспитанию обучаю-

щихся; 

• возможности оценки личных достижений по данным учебным предметам; 

• развития у обучающихся самостоятельности учебных действий. 

Аргументы введения зачѐтной системы: 

• специфика данного учебного предмета;  

• рекомендации психологов, медиков;  

• фактическое состояние социопсихосоматических факторов здоровья обучаю-

щихся. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя: 

• поурочное и тематическое оценивание по системе «зачѐт – незачѐт» которое 

фиксируется учителем в журнале; 

• почетвертное оценивание, с выставлением результата в журнале «зачѐт» или 

«н/зач» (при наличии не менее трѐх зачѐтов); 

• годовое оценивание, с выставлением среднегодового результата «зачѐт» или 

«н/зач». 

«Зачтено» учащиеся получают при выполнении следующих условий: 

• систематическое посещение занятий; 

• при правильном выполнении 50% - 100% заданий предложенных при текущем и 

итоговом контроле.  

• выполнение программы по изобразительному искусству по уровням достиже-

ний. 

 

Качество освоения 

программы 
Уровень достижений 

Отметка в системе 

«зачтено - не зачтено» 

85-100% высокий зачтено 

75-85% оптимальный зачтено 

50-75 % допустимый зачтено 

меньше 50% начальный не зачтено 
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Никакому оцениванию не подлежат:  

• темп работы ученика;  

• личностные качества школьников; 

• своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, воспри-

ятия). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету  «Изобразительное искус-

ство» по УМК  «Начальная школа 21 века» в начальной школе в полном объѐме совпада-

ют с требованиями ФГО НОО и данной авторской программой. 

Личностные результаты:  

• целостное, гармоничное восприятие мира;  

• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;  

• умение формулировать, осознавать, передавать своѐ настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности;  

• способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы;  

• способность различать звуки окружающего мира: пение птиц, шум ветра и дере-

вьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса 

людей в доме, в школе, в лесу;  

• представление о том, что у каждого живого существа своего жизненное про-

странство;  

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (за-

дания) и выделение еѐ этапов;  

• умение доводить работу до конца;  

• способность предвидеть результат своей деятельности; 

• адекватная оценка результатов своей деятельности;  

• способность работать в коллективе;  

• умение работать индивидуально и в малых группах;  

• готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

• собственное мнение.  

Метапредметные результаты:  

• постановка учебной задачи и контроль еѐ выполнение (умение доводить дело до 

конца);  

• принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения;  

• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса;  

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (за-

дания) и выделение еѐ этапов;  

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответ-

ствии с предлагаемой учебной задачей;  

• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников 

на основе приобретѐнных знаний;  

• умение применять приобретѐнные знания по одному предмету при изучении 

других общеобразовательных дисциплин;  

• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдель-

ных учебно-творческих задач;  

• умение проводить самостоятельные исследования;  

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответ-

ствии с предлагаемой учебной задачей;  

• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников 

на основе приобретѐнных знаний;  

• умение находить нужную информацию в Интернете;  
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• участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений;  

• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

• (логическим) содержанием;  

• обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер 

звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе;  

• умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, 

сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету;  

• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочи-

танного (в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства);  

• умение сопоставить события, о которых идѐт речь в произведении, с собствен-

ным жизненным опытом, выделение общего и различного между ними;  

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом.  

Предметные результаты:  

• сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действи-

тельностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне;  

• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, ко-

торое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержа-

ния;  

• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему;  

• способность обосновывать своѐ суждение, подбирать слова для характеристики 

своего эмоционального состояния и героя произведения искусства;  

• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятель-

ное развитие сюжета), рассказыватьо своѐм любимом произведении искусства, герое, 

спектакле, книге;  

• умение фиксировать своѐ эмоциональное состояние, во; во время восприятия 

произведения искусства;  

• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре раз-

ных народов;  

• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний ар-

хитектурных памятников своего региона, их истории;  

• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека;  

• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и по-

нимание природы как основы всей жизни человечества;  

• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа;  

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом;  

• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — 

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном;  

• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, 

пьесы и т.п.);  

• сформированность навыков использования средств компьютерной графики в 

разных видах творческой деятельности;  

• умение выражать в беседе своѐ отношение к произведениям разных видов ис-

кусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфи-

ку выразительного языка каждого из них;  

• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла;  

• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и 

жанрам искусства;  
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• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для со-

здания художественного образа, выражения идеи произведения;  

• умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

Результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО и данной программой конкретизируются для каждого класса. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 классов. 

Учащиеся 1класса должны знать и понимать: 

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства 

Уметь: 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. 

М. Васнецов, И. И. Левитан); 

• сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, бумага); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, жи-

вописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструк-

тивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

• для самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посеще-

нии выставки. 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 классов. 

Учащиеся 2 класса должны знать/понимать: 

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные 

сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, 

композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков цвета, колорит и 

т.п.); 

• основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени 

и света, цветовые отношения, выделение главного центра); 

• простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и 

т.д.; 

• начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собствен-

ная и падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности источ-

ника освещения; 

• о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, промежу-

точный зеленый, на  хроматические и ахроматические цвета; 

• начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства 

и их роли в жизни человека; 

• начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении 

домов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне; 

• роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника; 

• о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изобра-

жать художник); 

• особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение 

палитры. 

Уметь: 
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• высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

• стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, ос-

новные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

• использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с 

задачей и сюжетом; 

• использовать навыки компоновки; 

• передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основа-

ние более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее равных 

им, но удаленных и т.п.); 

• применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать ху-

дожественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить поверх-

ность в пределах намеченного контура; 

• менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

• составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и пере-

работанных форм растительного мира, из геометрических фигур; 

• лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки); 

• составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, 

коллаж) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

• для самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посеще-

нии выставки. 

Требования к уровню подготовки учащихся  3 классов. 

Учащиеся 3 класса должны знать и понимать: 

• отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного ис-

кусства прошлого и настоящего; 

• особенности художественных средств различных видов и жанров изобразитель-

ного искусства; 

• закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, эле-

менты цветоведения, композиции; 

• различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

• знать  деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их 

изобразительного искусства; 

• роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его 

переживаниями и опытом предыдущих поколений; 

• названия наиболее крупных художественных музеев России; 

• названия известных центров народных художественных ремесел России. 

Уметь: 

• видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 

рисунках; 

• выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и прово-

дить подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эс-

кизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам 

изображаемого сюжета; 

• анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональ-

ные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности од-

ного предмета с особенностями другого; 
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• пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в рисова-

нии на темы и с натуры; 

• передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, порт-

рете; 

• применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, 

штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи 

действительности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

• для самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посеще-

нии выставки. 

Владеть компетенциями:  

• личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-ориентационной, ре-

флексивной. 

Требования к уровню подготовки учащихся  4 классов 

Учащиеся 4 класса должны знать и понимать: 

• основные виды и жанры изобразительных искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

• первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искус-

стве, о художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит), их 

роль в эстетическом восприятии работ; 

• простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые 

для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

• названия наиболее крупных художественных музеев России; 

• названия известных центров народных художественных ремесел России. 

Уметь: 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятель-

ности; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

• применять основные средства художественной выразительности в самостоя-

тельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображе-

нию), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

• добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посеще-

нии выставки. 

Владеть компетенциями:  

• личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-ориентационной, ре-

флексивной. 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Выпускник научится: 
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• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-

ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху-

дожественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специ-

фику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния и своѐ 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 жизнен-

ных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуж-

дении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знако-

мых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитек-

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоци-

ональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-

тельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений чело-

века; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со-

здания 

• выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественно кон-

струировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собствен-

ной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
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состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации извест-

ного, 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. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительно-

сти 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 скульпту-

ре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспек-

тивы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра-

соте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнени-

ям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

 

                                        Содержание учебного предмета 

1 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художествен-

ную форму (16ч.) 

1.1. Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь изобрази-

тельного искусства с природой).  

1.2. Формирование представлений учащихся о происхождение искусства. Наскаль-

ная живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. Инструменты и худо-

жественные материалы современного художника.  

1.3. Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете свое 

впечатление от увиденного в природе и окружающей действительности.  

1.4. Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение. Первые 

представления о композиции.  

1.5. Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», «горизон-

тально», «наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в действительности.  

1.6. Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и 

окружающей действительности. Изображение предметов в открытом пространстве.  

1.7. Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выделение пер-

вого плана, главного элемента в композиции.  

1.8. Развитие наблюдательности за изменениями в природе и окружающей жизни. 

Развитие представлений о пространстве в искусстве.  

1.9. Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных 

переходов одного цвета в другой. Наблюдение: как с помощью белой краски можно изме-

нить цвет.  

1.10. Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение за кра-

сотой и выразительностью движений животных, птиц, рыб.  
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1.11. Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие представ-

лений о «ближе-ниже», «дальше-выше». Загораживание предметов в рисунке с сохране-

нием их взаимного расположения: рядом, над, под.  

1.12. Развитие индивидуального чувства формы.  

1.13. Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики. Формирова-

ние представлений о соразмерности изображаемых объектов.  

1.14. Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техники бумажной 

пластики 

1.15. Изображение по представлению с помощью разнообразных линий.  

По характеру начертания. Передача ощущения нереального сказочного простран-

ства: предметы, люди в пространстве.  

1.16. Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни.  

1.17. Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в деко-

ративном искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение.  

II. Развитие фантазии и воображения (11 ч.) 

Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие эстетиче-

ских чувств ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, жестов, движений, за-

пахов.  

Интонации в природе, искусстве и жизни и их отображение в творческих работах.  

2.1. Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и па-

лочкой,  «кляксографии».  

2.2. Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенные) цветовых 

отношений. Передача сюжета в работе. Развитие умения порождать свой сюжет.  

2.3. Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача 

настроения, впечатления от услышанного в цвето-музыкальных композициях.  

2.4. Изображение движения.  

2.5. Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в 

стихах, ритму, интонации. Развитие наблюдательности, умение видеть необычное в обыч-

ном.  

2.6. Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в стихотворении и 

в прозе. Различение звуков природы и окружающего мира. Прогулки в лес, в парк, по го-

роду, зоопарку.  

2.7. Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы в объ-

емной форме.  

2.8. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. Со-

здание глубинно-пространственной композиции, в том числе, по мотивам литературных 

произведений.  

2.9. Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера).  

2.10. Форма и украшение в народном искусстве.  

2.11. Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении.  

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства - музейная 

педагогика (6 ч.) 

3.1. Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного 

искусства с действительностью.  

3.2. Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага, 

камень, металл, глина).  

3.3. Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции, 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Их эстетические особенности.  

3.4. Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразие цве-

товых оттенков осенних листьев. Экскурсия в парк или лес.  



12 
 

12 
 

3.5. Представление работы художника-скульптора и о скульптуре. Скульптура в 

музее и вокруг нас. Образы людей и животных в скульптуре. Выразительность формы и 

силуэта в скульптуре.  

3.6. Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третьяковская 

галерея. Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом.  

2 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художествен-

ную форму (17 ч.) 

1.1. Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура(поверхность), 

цвет, динамика, настроение.  

1.2. Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, полученных 

от  наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы в природе, музыки в ин те-

рьере в зависимости от освещения. Выражение чувств художника в художественном про-

изведении через цвет и форму.  

1.3. Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы.  

1.4. Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изобра-

жаемых объектов в композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, форма, ма-

териал, фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с 

натуры.  

1.5. Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и природе; возможность 

выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни.  

1.6. Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом 

пространстве природы.  

1.7. Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет.  

1.8. Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и 

второй планы.  

1.9. Освоение окружающего пространства как среды, в котором все предметы су-

ществуют в тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной среде.  

1.10. Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельско-

го пейзажа.  

1.11. Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое про-

странство).  

1.12. Архитектурный проект. Знакомство с различными 

композиционными решениями объемно-пространственной композиции. Использо-

вание оригинальных конструктивных форм.  

1.13. Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция.  

1.14. Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. 

Авторская мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С.Образцов и его куколь-

ный театр в Москве.  

1.15. Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная 

композиция.  

1.16. Симметрия в декоративно-прикладном искусстве.  

1.17. Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве.  

II. Развитие фантазии и воображения (11 ч.) 

Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и 

различие в разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). Выразитель-

ные средства разных видов искусства(звуки, ритм в музыке; слово, ритм в поэзии, линия, 

пятно ритм в живописи).  

2.1. Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию 

литературных произведений. Сочинение — условие развитие фантазии и воображения.  
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2.2. Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, 

воздуха.  

2.3. Выполнение композиций на передачу настроения, впечатления, полученных от 

чтения сказки, отрывков литературных произведений, поэзии.  

2.4. Формирование представлений об объемно-пространственном изображении. 

Создание коллективных объемно-пространственных композиций. Передача характера ге-

роя по описанию в тексте.  

2.5. Тематические композиции — передача праздничного настроения с помощью 

элементов декоративного украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном 

пространстве класса.  

2.6. Выполнение самостоятельно икебаны с применением природных материалов.  

2.7. Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции.  

2.8. Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм пред-

метов.  

2.9. Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно-

сказочных и образно-цветовых словесных описаний в зрительные образы.  

2.10. Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение. Плос-

костная или глубинно-пространственная композиция.  

2.11. Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произ-

ведениях и произведениях народного искусстве. Осмысление впечатлений ребенка от 

услышанного: в музыке, в стихе, художественном слове и народной речи. Развитие спо-

собности улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, движением 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (6 ч.) 

3.1. Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исааки-

евский Собор в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. Художествен-

ные музеи как места для хранения произведений искусства.  

3.2. Формирование представлений о работе над композицией и созданием колори-

та.  

Высказывание своих рассуждений о работе, о выразительных средствах и содержа-

нии картины.  

3.3. Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отоб-

ражение мира природы в искусстве.  

3.4. Писатель-художник-книга. Декоративное оформление книги(обложка, страни-

ца, буквица). Выбор текста для иллюстрирования.  

3.5. Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов 

России.  

3.6. Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, 

театром, литературой, танцем.  

3 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художествен-

ную форму (17ч.) 

1.1. Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнооб-

разием, красотой и своеобразием природы.  

1.2. Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы 

языком изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного искус-

ства.  

1.3. Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное про-

странство; водное пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, долины, рус-

ла рек, озера, моря, поля, леса, создают в природе свой особый рисунок).  
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1.4. Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет 

свое строение (конструкцию). Рассмотри деревья. Рисунок земной поверхности показан на 

карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны и другие).  

1.5. Композиционное размещение предметов на лис те при рисовании с натуры, со-

знательный выбор формата листа.  

1.6. Перспектива как способ передачи пространства на картине С Помощью планов.  

Воздушная перспектива.  

1.7. Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие 

цвета. Главные и дополнительные цвета.  

1.8. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт темати-

ческий.  

1.9. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки 

(наброски и портрет по наблюдению).  

1.10. Передача объѐма в живописи и графике.  

1.11. Понятие стилизации. Использование приѐма стилизации в создании  предме-

тов объемной формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенности создать 

летающий объект.  

1.12. Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, ха-

рактера, фактуры, материала).  

1.13. Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры че-

ловека в движении.  

1.14. Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина 

или глины с помощью каркаса из проволоки и палочек.  

1.15. Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов 

природных форм. В технике рельефа.  

1.16. Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искус-

стве обобщенность, силуэт.  

1.17. Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства.  

Кораллы — одно из чудес подводного мира: бурые, зелѐные, жѐлтые, малиновые, 

голубые.  

1.18. Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. 

«Одежда жителей цветочного города» «Лесные феи».  

II. Развитие фантазии и воображения (11 ч.) 

2.1. Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, 

декоративной. Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке 

и поэзии.  

2.2. Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной 

манеры изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом.  

2.3. Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и 

видах изобразительного искусства (на плоскости, в объеме).Разнообразие художественно-

выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа.  

2.4. Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь 

урока с внеклассным чтением.  

2.5. Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и 

шрифтом.  

Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях.  

2.6. Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и 

решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и световое оформ-

ление спектакля.  

2.7. Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации(содержание, 

звуковое оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза): 
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решения уголка в классе, на сцене для проведения художественного события. Освоение 

разнообразия форм в архитектуре (путешествие «исторические походы» в прошлое и бу-

дущее, например: в среду, в которой жил писатель-сказочник (время архитектура, страна, 

декоративное искусство, одежда).  

2.8. Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами.  

2.9. Знакомство с народными художественными промыслами России в области иг-

рушки, их связью с природой и особенностями растительного и животного мира. Отобра-

жение природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек.  

2.10. Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния историче-

ского времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. 

Цвети форма в знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших 

форматах.  

2.11. Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-

прикладном искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент народного и со-

временного костюма: украшения, броши, бусы, подвески.  

III. Восприятие искусства (музейная педагогика) (5 ч.) 

1. Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства):форма, объѐм, цвет, ритм, 

композиция, мелодика, конструкция. 

 2. Применение музыкального и литературного материала для углубления и разви-

тия образно-эстетических представлений учащихся во время практической деятельности и 

восприятия произведений искусства.  

3. Художественная форма произведения изобразительного искусства(общая кон-

струкция произведения: формат, композиция, ритм, динамика ,колорит, сюжет). Выраже-

ние художником своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, О.Ренуар, Э. 

Дега, К. Моне, А.Сислей, Чарушин.  

4. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исто-

рический,  бытовой, натюрморт, мифологический.  

Русский музей, Эрмитаж (Санкт-Петербург), Музей изобразительного искусства 

им. А.С. Пушкина (Москва), музей, находящиеся в регионе.  

5. Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного ис-

кусства.  Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве.  

Функциональность произведений народного искусства.  

6.Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. 

Связь архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных ансам-

блей и жизнь его обитателей.  

4 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художествен-

ную форму (17 ч.) 

Художник - творец и природа. Искусство в окружающей предметно-

пространственной среде. Развитие пространственного ощущения мира (многомерность 

историческая, культурная, национальная, географическая): архитектура, быт, народное 

искусство.  

1.1. Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают 

впечатления от природы, которая покоряет его многообразием состояний, форм, цвета, 

звуков, ароматов, ритмов, игры света и тени.  

Развитие представления о пространстве окружающего мира: природное простран-

ство разных народов: Север (снежные просторы, океан), Восток(пустыни, пески, сады), 

Закавказье (горы, леса, озера), средняя полоса России (равнины, реки, поля, леса) и др.  

1.2. Развивать представление об особенностях окружающей природной среды и их 

влиянии на представления каждого народа об устройстве мира - мироздании: красоте, 
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добре, чести и справедливости. Формировать представление о красоте и величии природы 

в большом и малом. Связь былин, сказаний, сказок песен, танцев с природным окружени-

ем.  

1.3. Освоение разными народами своего природного пространства. Зависимость ар-

хитектуры, одежды, утвари от климатических условий. Развитие понимания того, что 

каждый народ живѐт в своѐм природном пространстве, которые отличаются разнообрази-

ем Природных ландшафтов (рельеф местности), климатом, флорой и фауной.  

1.4. Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению на темы по 

выбору:  развитие представлений о композиции на основе кругового распределения фигур 

в пространстве. Использование в работе способов, приемов, средств художественной вы-

разительности: композиция, манера письма, колорит, ритм, формат, сюжет.  

1.5. Содержание и художественный образ в произведениях разных художников в 

разных видах искусства (изобразительное искусство, архитектура, декоративно-

прикладное искусство, литература и музыка)помогают понять, как каждый народ воспри-

нимают природу и выстраивают с ней отношения. Народная архитектура в природной 

среде.  

1.6. Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с 

учетом единой точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об ахро-

матической и хроматической гамме. 

 1.7. Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учетом организации плоскости ри-

сунка как единого образа. Передача индивидуальной характеристики персонажей через их 

внешнее сюжетно-смысловые атрибуты. Развитие стремления самостоятельно решать 

творческие задачи в работе над произведением.  

1.8. Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей 

модели (формы головы, частей лица, прически, передачу характерной формы и характера 

человека) Изображение человека по наблюдению.  

1.9. Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари разных народностей) в 

разной цветовой гамме: передача окраски предметов хроматическими цветами; передача 

окраски предметов с помощью тональных отношениями (черно-белое изображение).  

Передача на плоскости в объеме характерных особенностей предмета, его пропор-

ций, конструкции, масштаба деталей, выразительности формы.  

1.10. Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. 

Обращать внимание на описание в сказках характеров героев, природного и бытового 

пространства.  

1.11. Коллективные исследования по материалам народной архитектуры, условий 

жизни, занятий, народного творчества разных народов (казахи, горцы, китайцы, русские, 

др.).  Общее и отличие одного народа от другого, в чем это проявляется и причины этого 

отличия.  

1.12. Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народ-

ных праздников, обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам. Лепка из 

глины или пластилина, коллективная много фигурная композиция: «Праздник в деревне, 

ауле», «Праздник дракона» и др. Лепка человека в национальном костюме, за определен-

ным видом деятельности.  

1.13. Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. Связь костюма с регио-

ном и головного убора климатическими условиями.  

1.14. Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание 

объемно-пространственной композиции по мотивам народной архитектуры в природной 

среде по описанию в народной сказке.  

1.15. Декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, хата, хи-

жина, сакля, юрта, и др.). Узорная резьба наличников, причелин, крыльца и ворот избы.  
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Формирование представлений о том, что по украшению дома можно судить о его 

хозяине.  

1.16. Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. 

Передача на плоскости и в объеме характерных особенностей предмета с учетом его про-

порций и конструкции, масштаба деталей, выразительности изображений. Отображение 

флоры и фауны своего региона в орнаменте каждого народа.  

1.17. Изображение замкнутого пространства Представление о трехмерном про-

странстве помещения и его изображения на плоскости (три измерения: длина, высота, 

глубина(ширина). Формирование представлений о внутреннем убранстве народного жи-

лища, в котором отразились представления народа об устройстве мира (мироздании) и 

красоте.  

Предметы интерьера (домашняя утварь, мебель и другие) их форма, украшение, 

материал, из которого они изготовлены, могут многое поведать о жизни народа: об окру-

жающей природе (растительном и животном мире).  

II. Развитие фантазии и воображения (11 ч.) 

Введение учащихся в мир фантазии, воображаемое пространство разных народов. 

Освоение сюжетного разнообразия сказок, чудотворной силы, используемых народами в 

сказках; отражение в сказке жизни народа, особенностей трудовой деятельности; характе-

ра флоры и фауны окружающей природы.  

2.1. Самостоятельное вычленение творческой задачи. Родной язык, звучащее слово.  

Раскрытие понятия об устном народном творчестве и литературной сказке. Связь 

уроков изобразительного искусства с историей нашей Родины. 2.2. Творческие работы по 

воображению и представлению на обозначенные исторические темы, созвучные с предме-

тами истории, литературы, внеклассного чтения.  

2.3. Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре через отраже-

ние среды, его отображение изобразительном искусстве.  

2.4. Формирование представления о композиции без конкретного изображения (аб-

страктная композиция). Передача в композиции настроения, динамики, колорита, истори-

ческого времени.  

2.5. «Путешествия» на «машине времени» (перемещение в другие Миры, эпохи 

прошлого и будущего, космические путешествия, в том числе «музыкальные»). Лепка по 

подсказке с соблюдением основной технологии и раскраска. Развивать умение быстро пе-

реключаться с одного вида деятельности на другую.  

2.6. Изучение особенностей формы народных игрушек, взаимодействия: материала, 

пластики, характера, украшения в народной игрушке. Отображение характера традицион-

ной игрушки в современной декоративно-прикладной игрушке.  

2.7. Проведение исследовательских работ по выявлению существовавших ранее 

промыслов и ремесел в близлежащих областях и населенных пунктах. Особенности тра-

диционного декоративно-прикладного искусства у разных народов. Происхождение 

народного искусства, его изначальная прикладная функция. Зависимость народного ис-

кусства от особенностей местности, климата, культурных традиций, национальных осо-

бенностей.  

2.8. Символика народного орнамента узоры народного орнамента. Как через орна-

мент можно рассказать о жизни людей, которые его создали: как они представляли себе 

мир вокруг, в каких природных условиях жили и даже чем занимались.  

2.9. Форма изделий определялась их прикладной функцией. У каждого промысла 

была своя, только ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому каждый народ-

ный промысел самобытен. Народные промыслы - часть декоративно-прикладного искус-

ства.  

Художник-прикладник создаѐт вещи для жизни - красивые (декоративные) и удоб-

ные (то есть имеющие практическое - прикладное - значение).  
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2.10. Подготовка одного большого художественного события на темы сказок или 

такие темы, как: «Жизнь на Земле через 1000 лет». «Космическая музыка».  

2.11. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в де-

коре элементов окружающей природы.  

III. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искус-

ства (6 ч.) 

3.1. Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: 

живопись, графика, роспись (ритм, динамика цветовая гармония, смысловой композици-

онный центр).  

3.2. Народные художественные промыслы в области игрушки (дымковская, фили-

моновская,  богородская, семеновская) росписи (жостово, городец, хохлома). Работая над 

игрушкой, мастера создают разные образы. Проведение исследований на темы: какие 

народные игрушки изготавливались там, вы живѐте. Какие природные материалы мастера 

использовали в их изготовлении? Украшались ли игрушки росписью? Продолжаются ли 

сегодня традиции народного промысла?  

3.3. Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, ее зависимость от 

климатических и природных условий региона. Народная архитектура: форма, декоратив-

ное украшение.  

3.4. Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический 

жанры.  Сакральное искусство разных народов. Нравственный смысл народного искус-

ства.  

3.5.Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произве-

дениях живописи, графики и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве. 

Отражение в них формы, характера движений, динамики, смыслового содержания.  

3.6. Изображения человека в разных видах изобразительного искусства: живописи, 

графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. Своеобразие формы, пластики, 

динамики, характера и манеры изображения каждого художника.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на осво-

ение каждой темы 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

темы уроков. 

 

Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Кто такой художник? 4 

1. Кто такой художник? Чем работает художник? 1 

2. Палитра. Чем и как рисовали люди. 1 

3. Как появилось изобразительное искусство?  1 

4. Гуашь и кисть в руке художника. Создание своих цветов и оттенков. 1 

 Раздел 2. Искусство видеть и творить 12 

5. Кисть в руке художника  1 

6. Придумываем, сочиняем, творим.  1 

7. Художник-живописец.  1 

8. Художник-график.  1 

9. Фломастеры.  1 

10. Придумываем, сочиняем, творим. 1 

11. Художник - скульптор 1 

12. Пластилин и глина. 1 

13. Аппликация. Мастерская художника. 1 
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14. Художник-архитектор. Конструирование замкнутого пространства. 1 

15. Художник - прикладник  1 

16. Делаем игрушки сами. 1 

 Раздел 3. Какие бывают картины? 8 

17. Пейзаж  1 

18. Портрет 1 

19. Сюжет. 1 

20. Натюрморт. 1 

21. Иллюстрация: рисунок в книге. 1 

22. Акварель. 1 

23. Рассказываем сказку с помощью линий. 1 

24. Рисуем животных из кляксы. 1 

 Раздел 4. Природа – великий художник 8 

25. Лепим животных. 1 

26. Наблюдаем за птицами. 1 

27. Изготавливаем птицу из бумаги. 1 

28. Разноцветный мир природы. 1 

29. Разноцветный мир природы. 1 

30. Состояния природы.  1 

31. Деревья. 1 

32. Цветы. 1 

 Раздел 5. Музей в твоей книжке  

33. Придумываем, сочиняем, творим.  1 

                                Итого: 33 

 

2 класс 
№ 

п/п 
Название темы урока       

Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Что значит быть художником  1 

1. Свободное рисование на тему «За лесами, за горами». 1 

 Раздел 2. Предметный мир  4 

2. Фактура предметов. Снимаем отпечаток фактуры с предметов. «Ковер-

самолет». 

1 

 

3. Снимаем отпечаток фактуры с предметов. «Живые листья». 1 

4. Рисуем натюрморт. 1 

5. Что могут рассказать вещи о своем хозяине. «Интерьер жилища сказочного 

героя». 

1 

 Раздел 3. Многообразие открытого пространства  8 

6. Открытое пространство и 

архитектура. «Я путешествую». 

1 

 

7. «Моя улица утром и вечером». 1 

8. «Дом и окружающий его мир природы». 1 

9. «Куда ты, тропинка, меня привела». 1 

10 «Сказочное пространство». 1 

11. «Город на сказочной планете». 1 

12. «Комната сказочного героя». 1 

13. Проект «Детская площадка». 1 

 Раздел 4. Волшебство искусства  4 

14. Волшебство искусства. 

«Мой первый кукольный театр». 

1 

15. «Фантастический замок» (пластилин, камни, ракушки, проволока и др. мате- 1 
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риалы). 

16. «Фантазии снежинок» (жуки, стрекозы, бабочки из бумаги). 1 

17. «Подражание мастеру. Лепим игрушки». 1 

 Раздел 5. О чем и как рассказывает искусство?  7 

18.  «Заколдованный лес» (живопись и графика). 1 

19. О чем говорят на картине цвета? 

«Настроение», «Зимние игры», «Из теплой комнаты смотрю на падающий 

снег». 

1 

20. Учимся рисовать с натуры. «Разговор двух предметов». 1 

21. «Моя мама». 1 

22. «Карнавальные маски». 1 

23. Графическая иллюстрация к любимой сказке. «Огниво». 1 

24. «Черно-белая планета» (контраст). 1 

 Раздел 6. Художественно-выразительные средства 4 

25. «Тучки небесные» (пятно и тон как средства выразительности). 1 

24. Штрих как средство выразительности в графике. «Вальс». 1 

26. «Ветер на равнине». 1 

27. Передаем движение в аппликации. Коллективная работа «На переменке». 1 

 Раздел 7. Музейная педагогика. 6 

28. Виртуальная экскурсия «Музеи мира». 1 

29. Бумажная пластика «Дерево». 1 

30. «Мое любимое животное». Лепим по наброску. Лепим сюжетную компози-

цию. 

1 

32. Коллективная работа «Весенние ручьи». 1 

33. Коллективная работа «Весенние ручьи» (завершение работы). 1 

34. Идем в музей. 1 

 Итого: 34 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

темы уроков. 

 

Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Работа на плоскости. 10 

1.  «Букет из осенних листьев». 1 

2.  «Гроза в лесу». 1 

3.  «Подводные обитатели». 1 

4.  «Солнечный день в горах». 1 

5.  «Закат солнца. Сумерки». 1 

6.  «Журавлиная стая на восходе солнца». 1 

7.  «Прогулка в парке». 1 

8.  «Букет цветов» (рисование с натуры) 1 

9.  «Человек на сборе урожая» 1 

10. Рисование яблока с натуры. 1 

 Раздел 2. Работа в объѐме и пространстве 4 

11.  «Хоккеист и балерина». 1 

12.  «Артисты на арене цирка». 1 

13. Коллективная работа «Детский городок». 1 

14.  «Насекомые» 1 

 Раздел 3. Декоративно-прикладная деятельность 3 

15. Групповая работа. «Цветочный город». 1 

16.  «Декоративная ваза». 1 

17.  «Коралловый остров» 1 
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 Раздел 4.  Работа на плоскости 5 

18. Живопись.  1 

19.  «День и ночь». 1 

20.  «Звуки природы» 1 

21. Коллективная книжка – раскраска. Иллюстрации сказок. 1 

22. Коллективная работа «Алфавит из буквиц». 1 

 Раздел 5. Работа в объѐме и пространстве 2 

23. Эскизы оформления сцены по мотивам литературных сказочных про-

изведений. 

1 

24.  «Дворец моей мечты». 1 

 Раздел 6. Декоративно-прикладная деятельность 4 

25.  «Три кувшина: торжественный, грустный, озорной». 1 

26.  «Игрушки в национальных костюмах». 1 

27.  «Знаки в Городе мастеров, указывающих на ремесло хозяина дома». 1 

28.  «Бусы в подарок». 1 

 Раздел 7. Музейная педагогика. 6 

29. Архитектура и декоративно-прикладное искусство. 1 

30. Виды искусств. 1 

31. Экскурсия в мастерскую художника. 1 

32. Жанры изобразительного искусства. 1 

33. Красота и своеобразие произведений народного декоративно-

прикладного искусства. 

1 

34 Архитектурные сооружения. 1 

 Итого: 34 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Название темы урока       

Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Истоки родного искусства  8 

1 Пейзаж родной земли 1 

2 Гармония жилья и природы. Деревня – деревянный мир. 1 

3 Продолжение работы над коллективным панно «Деревня -деревянный 

мир» 

1 

4 Образ красоты человека. Праздничный костюм. 1 

5 Образ красоты человека. Женский портрет. 1 

6 Образ красоты человека. Мужской портрет. 1 

7 Народные праздники. 

Коллективное панно. Проект. 

1 

8 Обобщение темы. 1 

 Раздел 2.  Древние города нашей земли  8 

9 Древнерусский город-крепость. 1 

10 Древние соборы. 1 

11 Древний город и его жители. 1 

12 Древнерусские воины-защитники.  1 

13 Города Русской земли 1 

14 Узорочье теремов. 1 

15 Праздничный пир в теремных палатах. Продолжение работы над про-

ектом. 

1 

16 Обобщение темы. Защита проектов. 1 

 Раздел 3. Каждый народ - художник  10 
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17 Страна восходящего солнца. 

Образ художественной культуры Японии. Проект. 

1 

18 Изображение японок в национальной одежде. Работа над проектом. 1 

19 Искусство народов гор и степей 1 

20 Города в пустыне. 1 

21 Образ художественной культуры Древней Греции 1 

22 Древнегреческие праздники. 1 

23 Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Европейские города. 

1 

24-25 Портрет средневекового жителя. 2 

26 Многообразие художественных культур в мире. Обобщение темы. 1 

 Раздел 4. Искусство объединяет народы  8 

27 Материнство 1 

28 Мудрость старости.  1 

29 Сопереживание. 1 

30 Герои - защитники.  1 

31 Юность и надежды. 1 

32 Искусство народов мира. Обобщение темы 1 

33-34 Итоговое занятие, защита проектов. 2 

 

 


