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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

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

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

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

содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
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 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;  

 мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

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

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

1класс 

Личностные результаты 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
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-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Предметные результаты 

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; 
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 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. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность  и 

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

содержания и средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

       Познавательные УУД 
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• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

        Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе. 

 

Предметные результаты 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 
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 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

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

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека 

 

3 класс 

Личностные результаты 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 - воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 - развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
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а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

-  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

-  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

-  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

-  получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая     фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни 

и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты. 

Удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и 

заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приёмы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, 

Гжель); 

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

восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

 

4 класс 

Личностные результаты 
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в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному пониманию 

мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в: 

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

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

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и 

других народов; 

в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; 

в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

2. Содержание учебного предмета 

Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных 

состояний, которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное 
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время года, суток, различную погоду. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие 

в природе цвета, линий, форм, ставших основой творчества: цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в природе: 

птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. Ознакомление с 

шедеврами русского и зарубежного искусства. Основы художественного языка. 

Особенности композиции при изображении природных объектов. Понятия: линия 

горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживание, ритм.Начальные 

представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные цвета, 

смешение цветов с черной и белой красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы 

и характера изображаемого объекта. Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве. Сказочные образы в искусстве. 

Художественное воображение и художественная фантазия. Перенос художественного 

образа с одного вида на другой. Получение фантастических образов путем трансформации 

природных форм в изобразительной деятельности. Сказочные образы в живописи, 

скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, в книжной графике. 

Различные версии образов и хорошо знакомых сказочных героев в разных искусствах. 

Выбор художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Ознакомление с шедеврами русского и 

зарубежного искусства, изображающими сказочные и фантастические образы.Основы 

художественного языка. Особенности композиции при передачи сказочных образов, при 

создании фантастических композиций. Понятия: главное - второстепенное, большое - 

маленькое, плоскостная декоративная композиция. Начальные представления о 

цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение и контрастная цветовая гамма. 

Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве. Пропорции: 

соотношение целого и частей. Учимся на традициях своего народа. Значение 

изобразительного искусства в национальной культуре. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народа. Пейзажи родной природы. Синтетический 

характер народной культуры (взаимосвязь украшений жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). Образ человека в традиционной 

культуре. Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими тему 

родной природы, русских сказок, истории Отечества. Основы художественного языка. 

Возможности композиции (в вертикальном или горизонтальном формате), равновесие в 

композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. Приобщаемся к культуре 

народов мира. Взаимосвязь народного искусства с традициями народа и окружающей 

природой. Развитие представлений о роли изобразительного искусства в 

общечеловеческой культуре. Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами 

мира, представляющими разные народы и разные эпохи. Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими 

природу, сказками и мифами других народов. Основы художественного языка. 

Использование пропорций и форм животного и растительного мира в композиции 

архитектурных сооружений. Ритм в архитектуре и декоративном искусстве. Цветовая 

гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени. Использование 

контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и острых форм в объеме. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Изображение с натуры, по памяти, по 
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представлению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Освоение основ 

рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. Выбор и применение выразительных средств 

для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина и природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, 

участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Основные виды 

учебной 

деятельности 

Ты украшаешь.   (9 часов) 

1 Художник 

и зрители 

1 Учимся быть художниками, учимся быть зрителями. выставка 

детских работ по теме. Знакомство с понятием «произведение 

искусства». Картина. Скульптура.  

Начальное формирование навыков восприятия и оценки 

собственной художественной деятельности, а также деятельности 

одноклассников.  

2 Мир полон 

украшений.  

1 Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной 

бумаги (работа гуашью). 

Составлять из готовых цветов коллективную работу (поместив цветы в 

нарисованную на большом листе корзину или вазу). 

3 Красоту 

надо уметь 

замечать.   

 

1 Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 

красоты природы. 

Знакомство с новыми возможностями художественных материалов 

и новыми техниками. Развитие навыков работы красками, цветом. 

Знакомство с техникой монотипии (отпечаток красочного пятна). 

Объемная аппликация, коллаж, простые приемы бумагопластики. 

Изображать (декоративно) бабочек, передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту 

фактуры.  

 «Узоры на крыльях бабочек». 

4 Красивые 

рыбы. 

1 Изображать (декоративно) рыб, передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту 

фактуры.   «Красивые рыбы» 

5 Украшение 

птиц. 

1 Изображать (декоративно) птиц, передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту 

фактуры. «Украшения птиц» 

6 Узоры, 

которые 

создали 

люди  

1 Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и 

кистью декоративный эскиз на листе бумаги. 



12 
 

7 Как 

украшает 

себя 

человек.  

1 Изображать сказочных героев, опираясь на изображения 

характерных для них украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, 

Кот в сапогах и т. д.). 

8, 9,  Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник  

2 Придумать, как можно украсить свой класс к празднику Нового года, 

какие можно придумать украшения, фантазируя на основе несложного 

алгоритма действий. Традиционные новогодние украшения. 

Новогодние гирлянды, елочные игрушки.  

Украшения для новогоднего карнавала. 

Ты строишь. (12 часов) 

10, 

11 

Постройки 

в нашей 

жизни 

 

2 Знакомство с Мастером Постройки, который помогает придумать, как 

будут выглядеть разные дома или вещи, для кого их строить и из каких 

материалов.  

Изображать придуманные дома для себя и своих друзей. 

Изображать сказочные дома героев детских книг и мультфильмов 

12 Дома 

бывают 

разными 

1 Конструировать изображение дома с помощью печаток 

(«кирпичиков») (работа гуашью). 

 

13 Домики, 

которые 

построила 

природа 

1 Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов, 

грибов, цветов и т. п.  

14 Какие 

можно 

придумать 

дома. 

1 Постройка из пластилина удобных домиков для слона, жирафа и 

крокодила. 

15 Дом 

снаружи и 

внутри. 

1 Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде букв алфавита, 

различных бытовых предметов и др.), их вид снаружи и внутри (работа 

восковыми мелками, цветными карандашами или фломастерами по 

акварельному фону). 

16 Строим 

город  

 

1 Приемы работы в технике бумагопластики. Создание коллективного 

макета.  

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

разнообразные дома, создавать коллективный макет игрового городка. 

17,  

 

Все имеет 

свое 

строение.  

1 Формирование первичных умений видеть конструкцию предмета, т. е. 

то, как он построен.  

Составлять, конструировать из простых геометрических форм 

изображения животных в технике аппликации. 

18, 

19 

Строим 

вещи.  

 

 

2 Развитие первичных представлений о конструктивном устройстве 

предметов быта. 

Развитие конструктивного мышления и навыков постройки из 

бумаги.  

Знакомство с работой дизайнера: Мастер Постройки придумывает 

форму для бытовых вещей. Мастер Украшения в соответствии с этой 

формой помогает украшать вещи. 

20 Город, в 

котором 

мы живем  

1 Прогулка по родному городу с целью наблюдения реальных 

построек: рассмотрение улицы с позиции творчества Мастера 

Постройки.  

Анализ формы домов, их элементов, деталей в связи с их 

назначением.  

Создание образа города (коллективная творческая работа или 
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индивидуальные работы).  

Обсуждение работы. 

21 Взаимодей

ствие трех 

видов 

художестве

нной 

деятельнос

ти. 

1 Выставка лучших работ учащихся.  

Обсуждение выставки. Воспринимать и обсуждать выставку детских 

работ (рисунки, скульптура, постройки, украшения), выделять в них 

знакомые средства выражения, определять задачи, которые решал автор 

в своей работе. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу     (4 часа) 

22 Праздник 

весны. 

1 Развитие наблюдательности и изучение природных форм. Весенние 

события в природе (прилет птиц, пробуждение жучков, стрекоз, 

букашек и т. д.). 

Конструирование из бумаги объектов природы (птицы, божьи 

коровки, жуки, стрекозы, бабочки) и украшение их.  

Придумывать, как достраивать простые заданные формы, изображая 

различных насекомых, птиц, сказочных персонажей на основе анализа 

зрительных впечатлений, а также свойств и возможностей заданных 

художественных материалов. 

23, «Сказочная 

страна».  

1 Создание коллективного панно. Коллективная работа с участием всех 

учащихся класса 

Создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного 

мира. 

24 Разноцветн

ые жуки. 

1 Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы с точки зрения 

трех Мастеров.  

Просмотр слайдов и фотографий с выразительными деталями весенней 

природы (ветки с распускающимися почками, цветущими сережками, 

травинки, подснежники, стволы деревьев, насекомые). Повторение 

темы «Мастера Изображения, Украшения и Постройки учатся у 

природы». 

25 Здравствуй

, лето!  

 

1 Умение видеть. Развитие зрительских навыков. 

Создание композиции по впечатлениям от летней природы. 

Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!» (работа гуашью). 

 

2 класс 

№ 

Ур

ок

а 

Тема 

урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Основные виды 

учебной 

деятельности 

Как и чем работает художник? (8 часов) 

1 Три 

основных 

цвета 

1 Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством приема «живая 

краска». 

Овладевать первичными живописными навыками 

Изображать на основе смешивания трех основных цветов разнообраз-

ные цветы по памяти и впечатлению 

2 Белая  и  

черная 

краски 

1 Учиться различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета и 

тона. 

Смешивать цветные краски с белой и черной для получения богатого 

колорита. 

Развивать навыки работы гуашью. Создавать живописными материа-
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лами различные по настроению пейзажи, посвященные изображению 

природных стихий. 

3 Пастель и 

цветные 

мелки, 

акварель 

1 Расширять знания о художественных материалах. 

Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, акварели.  

Развивать навыки работы, пастелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными знаниями перспективы (загораживание, 

ближе — дальше). 

Изображать осенний лес, используя выразительные возможности 

материалов. 

4 Выразител

ьные 

возмож-

ности 

аппликаци

и 

1 Овладевать техникой и способами аппликации. 

Понимать и использовать особенности изображения на плоскости с 

помощью пятна. 

Создавать коврик на тему осенней земли, опавших листьев. 

5 Графическ

ие 

Материал

ы 

1 Понимать выразительные возможности линии, точки, темного и 

белого пятен (язык графики) для создания художественного образа. 

Осваивать приемы работы графическими материалами (тушь, палочка, 

кисть). 

Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне снега. 

Изображать, используя графические материалы, зимний лес. 

6 Материалы 

для работы 

в объеме 

 

1 Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности различных 

художественных материалов, которые применяются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и др.). 

Развивать навыки работы с целым куском пластилина. 

Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание, защипление). 

Создавать объемное изображение животного с передачей характера. 

7 Выразите

льные 

возмож-

ности 

бумаги 

 

1 Развивать навыки создания геометрических форм (конуса, цилиндра, 

прямоугольника) из бумаги, навыки перевода плоского листа в 

разнообразные объемные формы. ' 

Овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского 

листа в разнообразные объемные формы. 

Конструировать из бумаги объекты игровой площадки,домиков. 

8 Неожиданн

ые 

материалы 

1 Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания 

о художественных материалах и их выразительных возможностях. 

Создавать образ ночного города с помощью разнообразных 

неожиданных материалов. 

Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих одноклассников. 

Реальность и фантазия (7 ч) 

9 Изображе

ние и 

реаль-

ность 

1 Рассматривать, изучать и анализировать строение реальных животных. 

Изображать животных, выделяя пропорции частей тела. 

Передавать в изображении характер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

10 Изображе

ние и 

фантазия. 

1 Размышлять о возможностях изображения как реального, так и фантас-

тического мира.: 

Рассматривать слайды и изображения реальных и фантастических жи-

вотных (русская деревянная и каменная резьба и т.д.). 
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Придумывать выразительные фантастические образы животных. 

Изображать сказочные существа путем соединения воедино элементов 

разных животных и даже растений.  

Развивать навыки работы гуашь 

11 Украшени

е и реаль-

ность 

1 Наблюдать и учиться видеть украшения в природе. 

Эмоционально откликаться на красоту природы. 

Создавать с помощью графических материалов, линий изображения раз-

личных украшений в природе (паутинки, снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы тушью, пером, углем, мелом 

12 Украшени

е и 

фантазия 

1 Сравнивать, сопоставлять природные формы с декоративными мотивами 

в кружевах, тканях, украшениях, на посуде. 

Осваивать приемы создания орнамента: повторение модуля, 

ритмическое чередование элемента. 

Создавать украшения (воротничок для платья,  закладка для книг и т.д.), 

используя узоры. 

Работать графическими материалами (роллеры, тушь, фломастеры) с по-

мощью линий различной толщины. 

13 Постройка 

и 

реальност

ь 

1 Рассматривать природные конструкции, анализировать их формы, 

пропорции. 

Эмоционально откликаться на красоту различных построек в природе. 

Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, надрезание, склады-

вание, склеивание). 

Конструировать из бумаги формы подводного мира. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

14 Постройка 

и 

фантазия 

1 Сравнивать, сопоставлять природные формы с архитектурными 

постройками. 

Осваивать приемы работы с бумагой. 

Придумывать разнообразные конструкции; 

Создавать макеты фантастических зданий, фантастического города. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

15 Братья-

Мастера 

всегда 

работают 

вместе. 

1 Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания. 

Понимать роль, взаимодействие в работе трех Братьев-Мастеров. 

Конструировать (моделировать) и украшать елочные украшения для 

новогодней елки. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собст-

венную художественную деятельность и деятельность своих 

одноклассников. 

О чем говорит искусство (11 часов) 

16 Изображен

ие 

природы  

1 Наблюдать природу в различных состояниях. 

Изображать живописными материалами контрастные состояния при-

роды. 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

17 Изображе

ние 

характера 

животных 

1 Наблюдать и рассматривать животных в различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристику зверей. 

Входить в образ изображаемого животного. 

Изображать животного с ярко выраженным характером и настроением. 

Развивать навыки работы гуашью. 

18 Изображен

ие характе-

ра 

человека: 

1 Характеризовать доброго и злого сказочных героев. 

Создавать противоположные по характеру сказочные женские образы 

(Золушка и злая мачеха, баба Бабариха и Царевна лебедь, добрая и злая 

волшебница), используя живописные и графические материалы. 
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женский 

образ 

Развивать навыки работы гуашью. 

 

19 Изображен

ие характе-

ра 

человека: 

мужской 

образ 

1 Характеризовать доброго и злого сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать возможности использования изобразитель-

ных средств для создания доброго и злого образов.  

Учиться изображать эмоциональное состояние человека. 

Создавать живописными материалами выразительные контрастные обра-

зы доброго или злого героя (сказочные и былинные персонажи). 

20 Образ 

человека в 

скульптуре 

 

1 Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности различных худо-

жественных материалов, которые применяются в скульптуре (дерево, 

камень, металл и др.). 

Развивать навыки создания образов из целого куска пластилина. 

Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание, заминание, 

вытягивание, защип). 

Создавать в объеме сказочные образы с ярко выраженным характером. 

21 Человек и 

его 

украшения 

1 Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный характер. 

Создаватьдекоративные композиции заданной формы (вырезать из 

бумаги богатырские д). 

Украшать  оружие для добрых и злых сказочных героев и т. д. 

22 Украшени

е имеет 

свой  

характер 

1 Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный характер. 

Создавать декоративные композиции заданной формы (вырезать из 

бумаги, кокошники, воротники). 

Украшать кокошники  и другие вещи  для добрых и злых сказочных 

героев и т. д. 

23 О чем 

говорят 

украшения 

 

1 Понимать значение формы в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать   характер форм. 

Создавать  формы соответствующие характеру образа (вырезать из 

бумаги форму корабля) 

24 Выражени

е своих 

целей и  

намерений 

1 Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный характер.  

Украшать  формы кораблей  для добрых и злых сказочных героев и т. д. 

25 Образ 

здания 

1 Учиться видеть художественны' образ в архитектуре. 

Приобретать навыки восприятия архитектурного образа в окружающее 

жизни и сказочных построек. Приобретать опыт творческой работы. 

26 Украшени

е 

предметов 

быта. 

1 Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собст-

венную художественную деятельность и деятельность одноклассников. 

Как говорит искусство (8 ч) 

27 Теплые и 

холодные 

цвета.  

 

1 Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Уметь составлять теплые и холодные цвета. 

Понимать эмоциональную выразительность теплых и холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы работы кистью (мазок «кирпичик», «вол-

на», «пятнышко»). 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом (костер 

вечером, сказочная жар-птица и т. п.) 
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28 Тихие и 

звонкие 

цвета 

1 Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоциональной выразительности цвета — глу-

хого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых состояний в 

весенней природе. 

Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов, изображая 

весеннюю землю. 

Создавать колористическое богатство внутри одной цветовой гаммы. 

Закреплять умения работать кистью. 

29 Что такое 

ритм 

линий? 

 

1 Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Получать представление об эмоциональной выразительности линии. 

Фантазировать, изображать весенние ручьи, извивающиеся змейками, 

задумчивые, тихие и стремительные (в качестве подмалевка — 

изображение весенней земли). 

Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками. 

30 Характер 

линий  

1 Уметь видеть линии в окружающей действительности 

Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними ветками различных 

деревьев. 

Осознавать, как определенным материалом можно создать художествен-

ный образ. 

Использовать в работе сочетание различных инструментов и материалов. 

Изображать ветки деревьев с определенным характером и настроением. 

31 Ритм пятен 1 Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

Уметь передавать расположение (ритм) летящих птиц на плоскости лис-

та. 

Развивать навыки творческой работы в технике обрывной аппликации. 

32 Пропорци

и 

выражают 

характер 

1 Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы животных или птиц с помощью изме-

нения пропорций. 

33 Пропорци

и 

выражают 

характер 

1 Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы животных или птиц с помощью изме-

нения пропорций. 

34 Обобщаю

щий урок 

года 

1 Анализировать детские работы на выставке, рассказывать о своих впе-

чатлениях от работ товарищей и произведений художников. 

Понимать и уметь называть задачи, которые решались в каждой чет-

верти. 

Фантазировать и рассказывать о своих творческих планах на лето. 

 

3 класс 

№ 

ур

ок

а 

Тема 

урока 

Кол

-во 

часо

в 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

1 Твои 

игру

шки. 

1 Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, ма-

териалы, из которых они сделаны. 

Понимать и объяснять единство материала, формы и внешнего оформления 
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игрушек (украшения). 

Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу Мастеров По-

стройки, Украшения и Изображения, рассказать о ней 

Учиться видеть и объяснять образное содержание конструкции и укра-

шения предмета. 

Создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее, 

добиваясь целостности цветового решения. 

2 Твои 

игру

шки 

1 Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, ма-

териалы, из которых они сделаны. 

Понимать и объяснять единство материала, формы и внешнего оформления 

игрушек (украшения). 

Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу Мастеров По-

стройки, Украшения и Изображения. 

Учиться видеть и объяснять образное содержание конструкции и укра-

шения предмета. Уметь украшать игрушку, добиваясь целостности 

цветового решения. 

3 Посу

да у 

тебя 

дома. 

1 Характеризовать связь между формой, декором посуды (ее художествен-

ным образом) и ее назначением. 

Уметь выделять конструктивный образ (образ формы, постройки) и ха-

рактер декора, украшения (деятельность каждого из Братьев-Мастеров в 

процессе создания образа посуды). 

Овладевать навыками создания выразительной формы посуды и ее деко-

рирования в лепке, а также навыками изображения посудных форм, 

объединенных общим образным решением. 

4 Обои 

и 

штор

ы у 

тебя 

дома. 

1 Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и этапах его работы (постройка, изоб-

ражение, украшение) при создании обоев и штор. 

Обретать опыт творчества и художественно-практические навыки в соз-

дании эскиза обоев или штор для комнаты в соответствии с ее 

функциональным назначением. 

5 Мами

н 

плато

к 

1 Воспринимать и эстетически оценивать разнообразие вариантов росписи 

ткани на примере платка. 

Понимать зависимость характера узора, цветового решения платка от того, 

кому и для чего он предназначен. 

Знать и объяснять основные варианты композиционного решения росписи 

платка (с акцентировкой изобразительного мотива в центре, по углам, в 

виде свободной росписи), а также характер узора (растительный, 

геометрический). 

Различать постройку (композицию), украшение (характер декора), 

изображение (стилизацию) в процессе создания образа платка. 

Обрести опыт творчества и художественно-практические навыки в со-

здании эскиза росписи платка (фрагмента), выражая его назначение (для 

мамы, бабушки, сестры; праздничный или повседневный). 

6 Твои 

книж

ки. 

1 Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в создании книги (много-

образие форм книг, обложка, иллюстрации, буквицы и т.д.). 

Знать и называть отдельные элементы оформления книги (обложка, ил-

люстрации, буквицы). 

Узнавать и называть произведения нескольких художников-иллюстра-

торов детской книги. 

Создавать проект детской книжки-игрушки. 

Овладевать навыками коллективной работы. 
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7 Откр

ытки. 

1 Понимать и уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров в созда-

нии форм открыток, изображений на них. 

Создавать открытку к определенному событию или декоративную закладку 

(работа в технике графической монотипии, аппликации или в смешанной 

технике). 

Приобретать навыки выполнения лаконичного выразительного изображе-

ния. 

8 Труд 

худо

жник

а для 

твоег

о 

дома. 

1 Участие в творческой обучающей игре, организованной на уроке, в роли 

зрителей, художников, экскурсоводов, Братьев-Мастеров. 

Осознавать важную роль художника, его труда в создании среды жизни 

человека, предметного мира в каждом доме. 

Уметь представлять любой предмет с точки зрения участия в его создании 

волшебных Братьев-Мастеров. 

Эстетически оценивать работы сверстников. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

9 Памя

тники 

архит

екту-

ры 

1 Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды. 

Воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных и совре-

менных построек родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного образа города. 

Понимать, что памятники архитектуры — это достояние народа, которое 

необходимо беречь. 

Различать в архитектурном образе работу каждого из Братьев-Мастеров. 

Изображать архитектуру своих родных мест, выстраивая композицию 

листа, передавая в рисунке, неповторимое своеобразие и ритмическую 

упорядоченность архитектурных форм 

10 Парк

и, 

сквер

ы, 

бульв

ары 

1 Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки зрения их 

разного назначения и устроения (парк для отдыха, детская площадка, парк- 

мемориал и др.). 

Эстетически воспринимать парк как единый, целостный художественный 

ансамбль. 

Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или выстраивая объемно-

пространственную композицию из бумаги. 

Овладевать приемами коллективной творческой работы в процессе соз-

дания общего проекта. 

11 Ажур

ные 

оград

ы 

1 Воспринимать, сравнивать, давать 

эстетическую оценку чугунным оградам в Санкт-Петербурге и Москве, в 

родном городе, отмечая их роль в украшении города. 

Сравнивать между собой ажурные ограды и другие объекты (деревянные 

наличники, ворота с резьбой, дымники и т. д.), выявляя в них общее и 

особенное. 

Различать деятельность Братьев- Мастеров при создании ажурных оград. 

Фантазировать, создавать проект (эскиз) ажурной решетки. 

12 Волш

ебные 

фонар

и 

1 Воспринимать, сравнивать, анализировать старинные фонари Москвы, 

Санкт-Петербурга и других городов, отмечать особенности формы и укра-

шений. 

Различать фонари разного эмоционального звучания, 

Уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров при создании на-

рядных обликов фонарей. 

Изображать необычные фонари, используя графические средства или 

создавать необычные конструктивные формы фонарей, осваивая приемы 

работы с бумагой (скручивание, закручивание, склеивание); 
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13 Витр

ины 

1 Понимать работу художника и Братьев Мастеров по созданию витрины 

как украшения улицы города и своеобразной рекламы товара. 

Уметь объяснять связь художественного оформления витрины с профилем 

магазина. 

Фантазировать, создавать творческий проект оформления витрины 

магазина. 

Овладевать композиционными и оформительскими навыками в процессе 

создания образа витрины. 

14 Удив

итель

ный 

транс

порт  

 

1 Уметь видеть образ в облике машины. Характеризовать, сравнивать, 

обсуждать разные формы автомобилей и их украшение. 

Видеть, сопоставлять и объяснять связь природных форм с инженерными 

конструкциями и образным решением различных видов транспорта. 

Фантазировать, создавать образы фантастических машин. 

Обрести новые навыки в конструировании из бумаги 

15 Труд 

худо

жник

а на 

ули-

цах 

город

а.   

 Осознавать и уметь объяснять 

важную и всем очень нужную работу художника и Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения в создании облика города. 

Создавать из отдельных детских работ, выполненных в течение четверти, 

коллективную композицию. 

Овладевать приемами коллективной творческой деятельности. 

Участвовать в занимательной образовательной игре в качестве экскур-

соводов. 

Художник и зрелище (11 ч) 

16 Худо

жник 

в 

цирке 

1 Понимать и объяснять важную роль художника в цирке (создание кра-

сочных декораций, костюмов, циркового реквизита и т. д.). 

Придумывать и создавать красочные и выразительные  рисунки и 

аппликации на тему циркового представления, передавая в них движение, 

характеры, взаимоотношения между персонажами. 

Учиться изображать веселое, подвижное. 

17 Худо

жник 

в 

цирке 

1 Понимать и объяснять важную роль художника в цирке (создание кра-

сочных декораций, костюмов, циркового реквизита и т. д.). 

Придумывать и создавать красочные и выразительные рисунки и 

аппликации на тему циркового представления, передавая в них движение, 

характеры, взаимоотношения между персонажами. 

Учиться изображать яркое, веселое, подвижное. 

18 Худо

жник 

в 

театр

е 

1 Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира, видеть в 

них интересные выразительные решения, превращения простых 

материалов в яркие образы. 

Понимать и уметь объяснять роль театрального художника в создании 

спектакля. 

Создавать «Театр перчаточной или тростевой кукол». 

Изготавливать эскиз костюма перчаточной куклы. 

19 Декор

ации 

и 

костю

мы. 

1 Видеть интересные выразительные решения, превращения простых 

материалов в яркие образы. 

Понимать и уметь объяснять роль театрального художника в создании 

спектакля(костюмера) 

Придумывать и создавать выразительные и характерные костюмы и его 

детали, соответствующие сказочному персонажу; 

Овладевать навыками  работы с тканью, иглой, ножницами и нитками 

20 Театр 

кукол 

 

1 Иметь представление о разных видах кукол (перчаточные, тростевые, ма-

рионетки) и их истории, о кукольном театре в наши дни. 

Придумывать и создавать выразительную куклу (характерную головку 
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куклы); 

Применять для работы пластилин, воду, стеки 

21 

22 

Образ  

кукл

ы. 

2 Овладеть техникой Папье-МашеПрименять для работы разнообразие 

бумаги, клейстер 

Использовать куклу для игры в кукольный спектакль. 

23 Маск

и 

1 Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а также вырази-

тельность формы и декора, созвучные образу. 

Объяснять роль маски в театре и  

празднике, на карнавале. 

Конструировать выразительные острохарактерные маски к театральному 

представлению или празднику. 

24 Афи

ша и 

плака

т 

1 Иметь представление о назначении театральной афиши, плаката 

(привлекает внимание, сообщает название, лаконично рассказывает о 

самом спектакле). 

Уметь видеть и определять в  

афишах-плакатах изображение, украшение и постройку. 

Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к спектаклю или цирко-

вому представлению; добиваться образного единства изображения и 

текста. 

Осваивать навыки лаконичного, декоративно-обобщенного изображения (в 

процессе создания афиши или плаката). 

25 Празд

ник в 

город

е 

1 Понимать роль праздничного оформления для организации праздника. 

Придумывать и создавать оформление к школьным и домашним празд-

никам. 

Участвовать в подготовке к театрализованному представлению.  

Овладевать навыками коллективного художественного творчества и 

умениями  управлять перчаточной куклой. 

26 Карна

вал 

1 Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а также вырази-

тельность формы и декора, созвучные образу. 

Объяснять роль маски в театре и  

празднике, на карнавале. 

Конструировать выразительные острохарактерные маски к театральному 

представлению или празднику.. 

Художник и музей (8 ч) 

27 Музе

и в  

жизн

и 

город

а 

1 Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться понимать,что 

великие произведения искусства являются национальным достоянием. 

Иметь представление и называть самые значительные. музеи искусств 

России — Государственную Третьяковскую галерею, Государственный 

русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина. 

Иметь представление о самых разных видах музеев и роли художника в 

создании их экспозиций. 

28 Музе

и 

родно

го 

город

а 

1 Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться понимать, что 

великие произведения искусства являются национальным достоянием. 

Иметь представление и называть самые значительные музеи искусств 

Кубани и родного города; 

Иметь представление о видах музеев и роли художника в создании 

экспозиции; 

Иметь представление об устройстве музеев; 

29 Карти

на-

1 Иметь представление, что картина – это особый мир, созданный 

художником, наполненный его мыслями, чувствами и переживаниями. 



22 
 

пейза

ж 

Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о настроении 

и разных состояниях, которые художник передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, таинственное, нежное и т.д.). 

Знать имена крупнейших русских художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по представлению с ярко выраженным настроением. 

Выражать настроение  цветом. 

30 Карти

на-

портр

ет 

1 Иметь представление об изобразительном жанре — портрете и нескольких 

известных картинах портретах 

Рассказывать об изображенном на портрете человеке (какой он, каков его 

внутренний мир, особенности его характера). 

Создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей (роди-

тели, одноклассник, автопортрет) по представлению, используя 

выразительные возможности цвета. 

31 Карти

на-

натю

рморт 

1 Воспринимать картину-натюрморт как своеобразный рассказ о человеке 

— хозяине вещей, о времени, в котором он живет, его интересах. 

Изображать натюрморт по представлению с ярко выраженным настрое-

нием (радостное, праздничное, грустное и т.д.). 

Развивать живописные и композиционные навыки. 

Знать имена нескольких художников, работавших в жанре натюрморта. 

32 Карти

ны 

истор

ическ

ие и 

бытов

ые 

 

1 Иметь представление о картинах исторического и бытового жанра. 

Рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся (любимых) картинах, 

об их сюжете и настроении. 

   Развивать композиционные навыки. 

Изображать сцену из своей повседневной жизни (дома, в школе, на улице 

и т. д.), выстраивая сюжетную композицию. 

Осваивать навыки изображения в смешанной технике (рисунок восковыми 

мелками и акварель). 

33 Ску

льпт

ура 

в 

музе

е и 

на 

ули

це 

1 Рассуждать, эстетически относиться к произведению скульптуры, объяс-

нять значение окружающего пространства для восприятия скульптуры. 

Объяснять роль скульптурных памятников. 

Называть несколько знакомых памятников и их авторов, уметь 

рассуждать о созданных объектах. 

Называть виды скульптуры (скульптуры в музеях, скульптуры памятники, 

парковая скульптура), материалы, которыми работает скульптор. 

Лепить фигуру человека или животного, передавая выразительную плас-

тику движения. 

34 Кажд

ый 

челов

ек – 

худо

жник. 

1 Участвовать в организации выставки детского художественного творчест-

ва, проявлять творческую активность. 

Проводить экскурсии по выставке детских работ. 

Понимать  роль художника в жизни каждого человека и рассказывать о 

ней. 

4 класс 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Основные виды 

учебной 

деятельности 

Истоки родного искусства    (8ч.) 

1 Пейзаж 

родной 

земли 

1 Изображение на плоскости по памяти и по 

представлению; Восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; Обсуждение работ товарищей, результатов 
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коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; 

2 Красота 

природы 

1 Изучение художественного наследия; Изображение на плоскости с 

натуры, по памяти и по представлению; Подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; 

3 Деревня - 

деревянный 

мир. 

1 Рисование на белой бумаге гуашевыми красками; Обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; Подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; 

4 Гармония 

жилья с 

природой. 

1 Индивидуальное и коллективное творчество учащихся в технике 

аппликации и коллажа, используемое в оформлении школьных 

интерьеров; 

Подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

5 Красота 

человека. 

Женский 

образ 

1 Изучение художественного наследия; Подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; 

Обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и 

индивидуальной работы на уроках; Рисование на тонированной 

бумаге гуашевыми красками; 

6 Красота 

человека. 

Мужской 

образ. 

1 Рисование на тонированной бумаге гуашевыми красками; 

Восприятие явлений действительности и произведений искусства 

Обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и 

индивидуальной работы на уроках; 

7 Народные 

праздники 

1 Рисование на тему ( композиция); Восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; Беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

8 Народные 

праздники –  

образ 

радости. 

1 Рисование на тему ( композиция); Восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; Беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

Древние города нашей земли  (7ч. ) 

9 Родной угол. 1 Конструирование или изображение крепостных башен, стен; Беседа 

о красоте древнерусской храмовой архитектуры; Изображение на 

плоскости по памяти и по 

представлению; Обсуждение работ товарищей, и индивидуальной 

работы на уроках; 

10 Древние 

соборы 

1 Конструирование или изображение крепостных башен, стен; Беседа 

о красоте древнерусской храмовой архитектуры; Изображение на 

плоскости по памяти и по 

представлению; Обсуждение работ товарищей, и индивидуальной 

работы на уроках; 

11 Города 

земли 

Русской  

1 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Изучение произведений искусства. Обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; 

Рисование на тонированной бумаге на заданную тему 

12 Древнерусск

ие воины-

защитники 

1 Подбор иллюстративного материала к изучаемой теме; Практическая 

художественно-творческая деятельность; Обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; 
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13 Новгород. 

Псков. 

Владимир и 

Суздаль. 

Москва. 

1 Практическая художественно-творческая деятельность; Обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; Подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; 

 

14 Узорочье 

теремов 

1 Изучение художественного наследия; Изображение на плоскости с 

натуры, по памяти и по представлению; Подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; 

15 Пир в 

теремных 

палатах  

1 Изображение на плоскости по памяти и по 

представлению;Изучение художественного наследия; 

Каждый народ  художник    (11ч) 

16 Страна 

восходящего 

солнца. 

1 Беседа; Восприятие произведений искусства 

 Изображение на плоскости с натуры, по памяти и по 

представлению; 

17 Образ 

художествен

ной 

культуры 

Японии 

1 Восприятие произведений искусства 

Изображение на плоскости с натуры, по памяти и по представлению; 

 

18 Народ гор и 

степей 

1 Изучение художественного наследия;  Подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; рисование н гуашевыми красками и 

на цветной, тонированной бумаге  

19 Города в 

пустыне. 

1 Изучение художественного наследия; Подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; рисование н гуашевыми красками и 

на цветной, тонированной бумаге 

20 Юрта как 

произведени

е 

архитектуры 

1 Подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

Изображение на плоскости по 

представлению; Обсуждение работ товарищей; 

21 Искусство  

Эллады.  

1 Изучение художественного наследия;  Рисование на темы и 

иллюстрирование (композиция); 

22 Греческая 

вазопись 

1 Декоративная работа. Изучение  

иллюстративного материала к теме; 

23  вропейские  

города 

Средневеков

ья 

1 Изучение архитектурного наследия Европы; Изображение на 

плоскости по памяти и по 

представлению; Обсуждение работ товарищей, и индивидуальной 

работы на уроках; 

24 Образ 

готического 

храма 

1 Изучение архитектурного наследия Европы; Изображение на 

плоскости по памяти и по 

представлению; Обсуждение работ товарищей, и индивидуальной 

работы на уроках; 

25 Средневеков

ые 

готические 

костюмы 

1 Изучение темы предмета. Подбор иллюстративного материала к 

изучаемой теме; Изображение на плоскости по 

представлению; Обсуждение работ товарищей; 

 

26 Многообраз

ие 

художествен

ных культур 

в мире 

1 Выставка и анализ выполненных работ, беседа на тему «Каждый 

народ — художник». 

викторина по темам 
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Искусство объединяет народы     (8ч.) 

27, 

28 

Материнство 2 Рисование на тему (композиция); Восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; Рисование гуашевыми 

красками тонированной бумаге. 

Подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

29 Мудрость 

старости 

1 Беседа; Восприятие произведений искусства; Подбор 

иллюстративного материала к изучаемой теме; Изображение 

любимого пожилого человека- стремление выразить его внутренний 

мир (конструктивный рисунок, первая прописка цветом); 

Обсуждение работ товарищей;  

30 Красота 

внешняя и 

внутренняя. 

1 Подбор иллюстративного материала к изучаемой теме; Завершение 

работы по изображению пожилого человека; Обсуждение работ 

товарищей;  

31 Сопережива

ние 

1 Изучение темы предмета. Подбор иллюстративного материала к 

изучаемой теме; Изображение на плоскости по 

представлению; Изображать в самостоятельной творческой работе 

драматический сюжет; Обсуждение работ товарищей 

32 Герои- 

защитники 

1 Беседа  «Героическая тема в искусстве разных народов» Изучение 

художественного наследия; Изображение на плоскости по 

представлению (эскиз памятника героям – защитникам); Подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; 

33 Юность и 

надежда 

1 Изображение на плоскости по памяти и по представлению 

34 Искусство 

народов 

мира 

1 Итоговая выставка, оформление работ Обсуждение своих работ и 

работ одноклассников. 

 


