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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным  стандартом начального общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), с учетом «Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования» от 08 апреля 2015 

года № 1/15 и Программы курса «Изобразительное искусство» автор Б.М.Неменского, 

Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой. системы «Школа России»; «Изобразительное искусство. 

Рабочие программы 2-4 классы»: пособие для учителей образовательных учреждений/ 

учреждений/[Б.М.Неменского, Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой ]-Москва: «Просвещение», 

2011. 

Программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

В соответствии с ФГОС курс «Изобразительное искусство » отражает: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

2) 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; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) 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.)   

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 



Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

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

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

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

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы, а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

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

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и презентаций.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

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

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

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная 

работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы.  

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 2-4 классов начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс-133часа..Предмет изучается во 2-4 

классах -34ч в год (при 1 часе в неделю). 

      Программа обеспечивается учебниками:  

2 класс 

Учебник:  

2 класс «Искусство и ты»,Коротеева Е.И.,Л.А.Неменская, Москва  «Просвещение», 2014г.  



Рабочая тетрадь для 2 класса -  «Твоя мастерская», под редакцией Б.М. Неменского, 

Москва,  «Просвещение», 2019г. 

Дополнительная литература: - Б.М. Неменский. Методическое пособие 

«Изобразительное искусство», Москва, «Просвещение», 2010   год. «Изобразительное 

искусство». Рабочие программы. ФГОС. Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М.Неменского (1-4) классы.                          

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2011 г. 

3 класс 

Учебник: 3 класс -«Искусство вокруг нас», Н.А.Горлева, Л.А.Неменская, Москва 

 «Просвещение», 2013г.     
 Рабочая тетрадь для 3 класса -  «Твоя мастерская», под редакцией Б.М. Неменского, Москва, 

 «Просвещение», 2019г. 

Б.М.Неменский. Методическое пособие «Изобразительное искусство», Москва, 

«Просвещение», 2014 год. 

«Изобразительное искусство». Рабочие программы. ФГОС. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М.Неменского (1-4) классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. Москва «Просвещение» 2011 г. 

4 класс 

Учебник: 4 класс «Изобразительное искусство» «Каждый народ-художник», 

Л.А.Неменская, Н.А.Горлева, Москва,  «Просвещение», 2014г.  

Дополнительная литература: -  «Поурочные разработки по ИЗО» М.А.Давыдова, Москва, 

« Вако»,2013г. 

«Изобразительное искусство». Рабочие программы. ФГОС. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М.Неменского (1-4) классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. Москва «Просвещение» 2011 г. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности 

и патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого 

мироотношения. 

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

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

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

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

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо 

освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 



отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 

опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) общей целью воспитания в МБОУ «СОШ № 71» города 

Кирова является личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   



- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 



взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 



2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

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

программе «Изобразительное искусство»: 

▪ чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

▪ уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

▪ понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

▪ сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

▪ сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

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

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

▪ овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

▪ умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

▪ умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

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

содержания и средств его выражения.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

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

выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

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

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

прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства;  

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 



художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

• освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

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

изображения средствами аппликации и коллажа;  

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

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

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

• изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

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

природы, человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Требования к планируемым результатам освоения учебного    предмета  

 

Личностными результатами» является формирование следующих умений: 

во 2 классе: 

          Личностные результаты  

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

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

мира в целом; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



• 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 

 • 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  

• 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; 

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

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

источника освещения; 

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

промежуточный 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 изображать 

художник); 

• особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение 

палитры. 

• высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

• стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 

основные 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 основание 

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

равных им, но удаленных и т.п.); 

• применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить 

поверхность в пределах намеченного контура; 

• менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

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

переработанных 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 

повседневной жизни: 

• для самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки. 

             Второклассник получит возможность научиться: 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

• оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

• применять практические навыки выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

В 3 классе: 

Универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У третьеклассника будут формироваться: 

-Чувства гордости за культуру и искусство 

Родины, своего народа. 

-Уважительное отношение к культуре 

искусству других народов нашей страны  и 

мира в целом. 

Третьеклассник получит возможность 

для формирования: 

-Понимания значения  изобразительного 

искусства в жизни человека. 

-Понимания роли искусства в собственной 

жизни. 



-Понимание особой роли культуры в жизни 

общества и каждого отдельного человека. 

-Эстетические чувства художественно-

творческое мышление, наблюдательность, 

фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в 

общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к 

окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой 

деятельности. 

-Навыки коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством 

учителя. 

-Умение обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность 

и работу одноклассников с позиции 

творческих задач данной темы. 

-Внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к предмету 

«Изобразительное искусство» через 

освоение роли автора своих 

художественных работ. 

-Уважения к чувствам и настроениям 

другого человека, представления о дружбе, 

доброжелательным отношениям к людям. 

-Мотивации к коллективной творческой 

работе. 

-Представления о труде художника, его 

роли в жизни каждого человека. 

-Личностной идентификации на основе 

общего представления о творческом 

самовыражении, о мире профессий в 

изобразительном искусстве. 

Метапредметные учебные  действия 

Третьеклассник научится: 

-Овладеет умением творческого видения с 

позиции художника. 

Овладеет умением вести диалог, 

распределять функции в роли выполнения 

коллективной творческой  работы. 

-Использовать средства информационных 

технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного 

материала, выполнения творческих 

проектов, отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию. 

-Планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-

творческих задач. 

-Рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность, организовывать 

место занятий. 

-Осознано стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению более 

оригинальных творческих результатов. 

Третьеклассник получит возможность: 

-Принимать художественную задачу, 

инструкцию учителя и ход выполнения 

работы, предложенный в учебнике. 

-На первоначальном уровне понимать 

особенности художественного замысла  и 

его воплощения. 

-Осуществлять под руководством учителя 

контроль по результату своей 

деятельности. 

-Воспринимать мнение и предложения 

своих сверстников. 

-Соотносить произведения по настроению, 

форме, по средствам художественной 

выразительности. 

-Делать несложные выводы. 

-Обсуждать со сверстниками ход 

выполнения работы и её результаты. 

-Использовать простые речевые средства 

для передачи своего впечатления от 

произведения живописи. 

-Следить за действиями других участников 

в совместной деятельности. 



 

Предметные результаты. 

Опыт учащихся в художественно-творческой деятельности. 

Третьеклассник научится: Третьеклассник получит возможность 

научиться: 

-Различать виды художественной 

деятельности. 

-Различать виды и жанры в ИЗО. 

-Понимать образную природу искусства. 

-Эстетически оценивать явления природы, 

события окружающего мира. 

-Применять художественные умения, 

знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческой 

работы. 

-Узнавать, воспринимать и осмысливать 

несколько великих произведений русского 

и мирового искусства. 

-обсуждать и анализировать произведения 

искусства. 

-Усвоить названия ведущих музеев России 

и своего региона. 

-Видеть проявления  визуально-

пространственных искусств в окружающей 

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

празднике. 

-Использовать в художественно-творческой 

деятельности различные материалы и 

техники 

-Компоновать на плоскости листа и в 

объеме, задуманный образ. 

Освоить умения применять в 

художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения,  графической 

грамотности. 

-овладеть навыками моделирования из 

бумаги, лепки из пластилина, 

Навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа. 

Рассуждать о многообразии представлений 

о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных 

-Понимать содержание и выразительные 

средства художественных произведений. 

-Сопоставлятьобъекты и явления реальной 

жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусств, и объяснять их 

разницу. 

-Выражать в беседе свое отношение к 

произведению искусства. 

-Создавать графическими средствами 

выразительные образы природы, человека, 

животного. 

-Выбирать характер линий для 

изображения того или иного образа. 

-Овладеть на практике основами 

цветоведения. 

-Использовать пропорциональные 

соотношения лица, фигуры человека при 

создании портрета. 

-Создавать средствами живописи 

эмоционально-выразительные образы 

природы. 

-Изображать пейзажи, натюрморты, 

выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. 



условиях создавать свою самобытную 

культуру. 

-Эстетически  воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории. 

-Объяснять значение памятников и 

архитектурной среды древнего зодчества 

для современников. 

-Выражать в изобразительной деятельности 

свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских 

городов. 

-Приводить примеры произведений 

искусств, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего мира человека. 

В 4 классе: 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу: 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих  

личностных результатов: 

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  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). 

Планируемые результаты 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» у обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

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

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость 

миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

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

разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 



• различать основные виды художественной деятельности  

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своеотношение 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 ит.д.) окружающего 

мира и жизненных 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 искусстваучаствовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 



конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональныесостояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления ит.д. 

• в живописи, графике и скульптуре, выражая своеотношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, 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 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своеотношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только 

технологически, но и художественно, переводя акцент с обычного умения на 

художественно-образное воплощение идеи. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, 

отражающими деятельностный характер и субъективную сущность художественного 

образования: «Учимся у природы», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся 

к культуре народов мира». В каждый блок включены темы, направленные на решение 

задач начального художественного образования и воспитания, а также на получение 

опыта художественно-творческой деятельности, содержание которого в обобщенном виде 

вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного образования 

фактически входит в каждый блок. 

 

2 класс «Искусство и ты» 

Как и чем работает художник 



Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё 

богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий.  Пастель, цветные мелки, 

акварель. Изображение осеннего леса по памяти. Выразительные возможности 

аппликации. Аппликация коврика. Выразительные возможности графических 

материалов. Изображение зимнего леса.  Выразительность материалов для работы в 

объёме. Объёмное изображение животных. Выразительные возможности 

бумаги. Сооружение игровой площадки.  Любой материал может стать 

выразительным. Изображение ночного города. 
Любой материал может стать выразительным (обобщение). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и 

фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение 

кокошника, воротника. Украшение и фантазия.Изображение паутинок, снежинок. 

Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Создание макета фантастического 

города Конструирование из бумаги подводного мира. Братья-Мастера всегда работают 

вместе(обобщение).Ёлочные игрушки. 
О чем говорит искусство 

Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение 

характера человека.Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера 

человека. Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. 

Создание в объёме сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях 

(контрастных). Выражение характера через украшение. Украшение кокошников и оружия. 

Выражение намерений через украшение. Украшение сказочных флотов (аппликация). 

 Выражение чувств, мыслей, настроений в  изображении, украшении, постройке Создание 

композиций, передающих мир сказочных героев. 
Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев 

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм 

пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 
Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и 

звонкие цвета. Изображение весенней земли 
 

3 класс«Искусство вокруг нас».   

 

Искусство в твоём доме 
Вводный урок Твои игрушки. 

Твои  игрушки (создание формы, роспись). Посуда у тебя дома. Обои и шторы  у тебя 

дома. Мамин платок. Твои книжки. Поздравительная открытка (декоративная закладка).  

Труд художника для твоего дома. Обобщение темы. 
ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА 

Памятники архитектуры.  Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Фонари на улицах и 

в парках. Новогодний фонарик. Витрины на улицах. Удивительный транспорт. Труд 

художника на улицах твоего города Обобщение темы. 

ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ 

Художник в цирке. Художник в театре. Образ театрального героя Театр кукол. 

Театральные маски. Театральный занавес. Театральная программа Афиша и плакат. 

Праздник в городе Школьный карнавал. Обобщение темы 
ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ 



Музеи в жизни города. Картина – особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Картины исторические и бытовые. Скульптура в 

музее и на улице. Музеи архитектуры. Художественная выставка. Обобщение темы 

 

4 класс «Каждый народ – художник» 

Истоки родного искусства  

Рисование на тему «Пейзаж родной земли». 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Украшение деревянных построек и их значение 

Деревня - деревянный мир. 

Образ красоты человека(женский образ). 

Образ красоты человека(мужской образ). 

Народные праздники. 

Древние города нашей земли  

Древнерусский город крепость 

Древние соборы 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины защитники 

Древние города Русской земли. Новгород, Псков, Владимир и Суздаль 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах. 

Каждый народ - художник 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Храмы Древней Греции. 

Древнегреческий праздник. Олимпийские игры в Древней Греции. 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Образ человека, характер одежды в японской культуре. 

Японские праздники:  «Праздник цветения вишни». 

Образ художественной культуры 

Средневековой Западной  Европы. 

Образ человека, характерные черты одежды Средневековой Западной  Европы. 

Средневековая 

Архитектура Западной Европы. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Многообразие художественных культур в мире. 

Искусство объединяет народы 

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание- великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира. Обобщение по теме « Искусство объединяет народы». 

 

 

4. Тематический план 

1 класс 

2 класс 

№ Раздел кол-во часов 

1 



Раздел 1: Как и чем работает художник 

 

8 

2 Раздел 2:Реальность и фантазия 7 

3 Раздел 3: О чём говорит искусство 

 

11 

 

4 Раздел 4: Как говорит искусство  

 

8 

 Итого:  34 

 

3 класс 

1.     Искусство в твоем доме 8 ч 

 2.     Искусство на улицах твоего города  8ч 

 3.     Художник и зрелище  10 ч 

 4.     Художник и музей                         8 ч 

Итого:  34 ч    

 

                                                   4 класс 

№ Тема урока Часы 

1 Истоки родного искусства 8 ч. 

2 Древние города нашей земли 7 ч. 

3 Каждый народ - художник 11 ч. 

4 Искусство объединяет народы. 8 ч. 

 Итого : 34ч 

 

 



5.Календарно-тематическое планирование  

1 класс 1ч в неделю (33ч) 

 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Общие понятия Характеристика деятельности 

учащихся 

Дата проведения 

по плану фактич. 

 

2 класс 1 час в неделю(34ч) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

         Общие понятия. Характеристика деятельности 

учащихся 

Дата проведения 

по плану фактич. 

Раздел: «Как и чем работает художник» 8ч. 

 

1. Гуашь. Цветочная поляна. 

 

 

 

 

 

 

 

Т. с 4-5 

1 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

 

Три основных цвета- 

жёлтый, красный, синий. 

Что такое живопись? 

Первичные основы 

цветоведения. Знакомство с 

основными и составными 

цветами, с цветовым 

кругом. Многообразие 

цветовой гаммы осенней 

природы (в частности, 

осенних цветов). 

 

 

 

Наблюдать цветовые сочетания в 

природе 

Смешивать краски сразу на листе 

бумаги, посредством приёма «живая 

краска» 

Овладевать первичными 

живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания 

трёх основных цветов разнообразные 

цветы по памяти и впечатлению. 

  

2. Гуашь, добавление чёрной и 1 Азбука искусства. Как Учиться различать и сравнивать   



белой краски. Природная 

стихия. 

 

 

 

 

 

Т. с 6-7 

говорит искусство? 

 

 

Белая и чёрная краски. 

Восприятие и изображение 

красоты природы. 

Настроение в природе. 

Темное и светлое 

(смешение цветных красок 

с черной и 

белой).Знакомство с 

различным эмоциональным 

звучанием 

цвета.Расширение знаний о 

различных живописных 

материалах: акварельные 

краски, темпера, масляные 

и акриловые краски. 

 

тёмные и светлые оттенки цвета и 

тона. 

Смешивать цветные краски с белой 

и чёрной для получения богатого 

колорита. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Создавать живописными 

материалами различные по 

настроению пейзажи, посвящённые 

изображению природных стихий. 

 

3. Пастель или мелки, акварель.  

Разноцветный дождь или 

яркий салют.(по выбору) 

 

 

Т. с 8-9 

1 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

 

 

Выразительные 

возможности аппликации. 

Мягкость, бархатистость 

пастели, яркость восковых 

и масляных мелков, 

текучесть и прозрачность 

акварели. 

Выразительные 

возможности этих 

материалов, особенности 

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 разноцветный дождь 

или яркий салют,используя 

выразительные возможности 

материалов. 

  



работы ими. 

Передача различного 

эмоционального состояния 

природы. 

 

 

 

4. Цветная бумага, куски ткани, 

нитки.  

«Аппликация  коврик» 

1 Художественное 

конструирование и 

дизайн 

Особенности создания 

аппликации (материал 

можно резать или 

обрывать).Восприятие и 

изображение красоты 

осенней природы. 

Наблюдение за ритмом 

листьев в природе. 

Представление о ритме 

пятен. 

 

Овладевать техникой и способами 

аппликации  

Понимать и использовать 

особенности изображения на 

плоскости с помощью пятна  

Создавать коврик на тему осенней 

земли, опавших листьев. 

  

5. Тушь или чёрная гуашь. 

Забавные птицы и звери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. с 10-11 

1 Художественное 

конструирование и 

дизайн 

Выразительные 

возможности графических 

материалов. 

 

Что такое графика? 

Образный язык графики. 

Разнообразие графических 

материалов. Красота и 

выразительность линии. 

Выразительные 

возможности линии. 

Понимать выразительные 

возможности линии, точки, тёмного 

и белого пятен (язык графики) для 

создания художественного образа  

Осваивать приёмы работы 

графическими материалами (тушь, 

палочка, кисть)  

Наблюдать за пластикой деревьев, 

веток, сухой травы на фоне снега  

Изображать, используя графические 

материал , забавных зверей и птиц. 

 

  



Тонкие и толстые, 

подвижные и тягучие 

линии. 

 

6. Пластилин. 

Животные родного края. 

 

 

Т. с 12 

1 Художественное 

конструирование и 

дизайн 

Выразительность 

материалов для работы в 

объёме. 

 

Что такое скульптура? 

Образный язык 

скульптуры. Знакомство с 

материалами, которыми 

работает скульптор. 

Выразительные 

возможности глины, 

дерева, камня и других 

материалов. Изображение 

животных. Пересдача 

характерных особенностей 

животных. Задание: 

изображение животных 

родного края (по 

впечатлению и памяти). 

 

Сравнивать, сопоставлять 

выразительные возможности 

различных художественных 

материалов, которые применяются в 

скульптуре (дерево, камень, 

металл…)  

Развивать навыки работы с целым 

куском пластилина  

Овладевать приёмами работы с 

пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание, 

защипление) 

Создавать объёмное изображение 

животного с передачей характера. 

  

7. Бумага. 

Сооружение игровой 

площадки для вылепленных 

зверей. 

 

 

1. Художественное 

конструирование и 

дизайн 

Выразительные 

возможности бумаги. 

Что такое архитектура? Чем 

Развивать навыки создания 

геометрических форм (конуса, 

цилиндра, прямоугольника) из 

бумаги, навыки перевода плоского 

листа в разнообразные объёмные 

формы  

  



 

 

 

 

Т. с 13 

занимается архитектор? 

Особенности 

архитектурных форм. Что 

такое макет? Материалы, с 

помощью которых 

архитектор создает макет 

(бумага, картон).Работа с 

бумагой (сгибание, 

скручивание, надрезание, 

склеивание). Перевод 

простых объемных форм в 

объемные формы. 

Склеивание простых 

объемных форм (конус, 

цилиндр, лесенка, 

гармошка 

Овладевать приёмами работы с 

бумагой, навыками перевода 

плоского листа в разнообразные 

объёмные формы  

Конструировать из бумаги объекты 

игровой площадки. 

8. Неожиданные материалы, 

тёмная бумага. 

Ночной праздничный город. 

1. Художественное 

конструирование и 

дизайн 

Неожиданные материалы 

(обобщение темы) 

Понимание красоты 

различных художественных 

материалов (гуашь, 

акварель, пастель, мелки, 

тушь, пластилин, бумага). 

Схопство и различие 

материалов. Смешанные 

техники неожиданные 

материалы. 

Выразительные 

возможности материалов, 

которыми работают 

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. 

  



Раздел «Реальность и фантазия» 7ч. 

 

9 Гуашь. 

Автопортрет. Т. с14 

1 Человек и человеческие 

взаимоотношения 

Изображение и реальность 

Мастер изображений учит 

видеть мир вокруг нас. 

Учимся всматриваться в 

реальный мир, учимся не 

только смотреть, но и 

видеть. Рассматриваем 

внимательно животных, 

замечаем их красоту, 

обсуждаем особенности 

различных животных. 

 

Рассматривать ,изучать и 

анализировать строение человека. 

Закрепить знания по изображению 

портрета. 

Развивать наблюдательность и 

внимание. 

  

10 Гуашь. 

Фантастическое животное. Т. 

с 17 

1 Земля — наш общий дом 

Изображение и фантазия 

 

Мастер Изображения учит 

фантазировать. Роль 

фантазии в жизни людей. 

Сказочные существа. 

Фантастические образы. 

Соединение элементов 

разных животных, растений 

при создании 

фантастического образа. 

Творческие умения и 

навыки работы гуашью. 

 

Размышлять о возможностях 

изображения как реального, так и 

фантастического мира. 

Рассматривать слайды и 

изображения реальных и 

фантастических животных (русская 

деревянная и каменная резьба и т.д.) 

  

11 Уголь, мел, тушь. 

Узоры на стекле. Т. с 18 

1 Искусство дарит людям 

красоту 

Наблюдать и учиться видеть 

украшения в природе 

  



Украшение и реальность 

Мастер Украшения учится 

у природы. 

Природа умеет себя 

украшать. 

Умение видеть красоту 

природы, разнообразие ее 

форм, цвета (иней, 

морозные узоры, паутинки, 

наряды птиц, рыб и 

т.п.).Развитие 

наблюдательности. 

 

Эмоционально откликаться на 

красоту природы 

Создавать с помощью графических 

материалов, линий изображения 

различных украшений в природе. 

Развивать навыки работы тушью, 

пером, углём, мелом. 

12 Графические материалы. 

Нарядные узоры. Т. с 19 

1 Искусство дарит людям 

красоту 

 

 

Украшение и фантазия 

 

Мастер Изображения учит 

фантазировать. Роль 

фантазии в жизни людей. 

Сказочные существа. 

Фантастические образы. 

Соединение элементов 

разных животных, растений 

при создании 

фантастического образа. 

Творческие умения и 

навыки работы гуашью. 

 

Сравнивать, сопоставлять 

природные формы с декоративными 

мотивами в кружевах, тканях, 

украшениях, на посуде. 

Осваивать приёмы создания 

орнамента: повторения модуля, 

ритмическое чередование элемента. 

 

 

Создавать  украшения, используя 

узоры 

Работать графическими 

материалами с помощью линий 

различной толщины. 

 

  

13 Бумага. 

Подводный мир. 

1 Земля — наш общий дом 

Постройка и реальность 

Рассматривать природные 

конструкции, анализировать их 

  



Мастер Украшения учится 

у природы, изучает 

ее.Преобразование 

природных форм, для 

создания различных узоров, 

орнаментов, украшающих 

предметы быта.Создание 

тканей, кружев, украшений 

для человека. Перенесение 

красоты природы Мастером 

Украшения в жизнь 

человека и преобразование 

ее с помощью фантазии. 

 

формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться на 

красоту различных построек в 

природе. 

Осваивать навыки работы с бумагой 

(закручивание, надрезание, 

складывание, склеивание). 

Конструировать из бумаги формы 

подводного мира. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 

 

14 Бумага. 

Макеты фантастических 

зданий, фантастического 

города.(индивидуально-

групповая работа) 

1 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

Мастер Постройки учится у 

природы. 

Красота и смысл 

природных конструкций 

(соты пчел, ракушки, 

коробочки хлопка, орехи и 

т. д.), их 

функциональность, 

пропорции. 

Развитие 

наблюдательности. 

Разнообразие форм 

подводного мира, их 

неповторимые особенности. 

остройка и фантазия 

Сравнивать, сопоставлять 

природные формы с архитектурными 

постройками. 

Осваивать приёмы работы с 

бумагой. 

Придумывать разнообразные 

конструкции. 

Создавать макеты фантастических 

зданий, фантастического города. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 

 

  

15 Гуашь. 

Панно «Ёлочные игрушки» 

1 Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

Повторять и закреплять 

полученные на предыдущих уроках 

  



 

Т. с 21 

Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов 

деятельности — 

изображения, украшения и 

постройки. 

Обобщение материала всей 

темы. 

Задание: конструирование 

(моделирование) и 

украшение елочных 

игрушек, изображающих 

людей, зверей, растения. 

Создание коллективного 

панно. 

 

знания . 

Понимать роль, взаимодействие в 

работе трёх Братьев-Мастеров(их 

триединство). 

Конструировать(моделировать) и 

украшать ёлочные украшения 

(изображающие людей, зверей, 

растения) для новогодней ёлки. 

Обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную 

деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Раздел : «О чём говорит искусство» 11ч. 

 

16 Гуашь. 

Изображение контрастных 

состояний природы. Море. 

1 Азбука искусства 

Изображение природы в 

различных состояниях 

Разное состояние природы 

несет в себе разное 

настроение: грозное и 

тревожное, спокойное и 

радостное, грустное и 

нежное. Художник, 

изображая природу, 

выражает ее состояние; 

настроение. Изображение, 

созданное художником, 

Наблюдать природу в различных 

состояниях. 

Изображать живописными 

материалами контрастные состояния 

природы. 

Развивать колористические навыки 

работы гуашью. 

 

  



обращено к чувствам 

зрителя. 

17 Гуашь. 

Изображение животных 

весёлых, стремительных, 

угрожающих. 

1 Азбука искусства 

Изображение характера 

животных 

Выражение и изображение 

характера и пластики 

животного, его состояния, 

настроения. Знакомство с 

анималистическими 

изображениями, 

созданными художниками в 

графике, живописи и 

скульптуре. Рисунки и 

скульптурные 

произведения В. Ватагина. 

 

Наблюдать и рассматривать 

животных в различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-

характеристику зверей. 

Входить в образ изображаемого 

животного. 

Развивать навыки работы гуашью. 

  

18 Живописные материалы. 

Образ доброго злого героев 

из знакомых сказок 

(мужской образ) Т.с 24-25 

1 Азбука искусства 

Изображение характера 

человека: мужской образ 

 Изображая, художник 

выражает своё отношение к 

нему, что он изображает. 

Эмоциональная и 

нравственная оценка образа 

в его изображении. 

Мужские качества 

характера: отважность, 

смелость, решительность, 

честность, доброта и т.д.  

Возможности 

использования цвета, тона, 

ритма для передачи 

Характеризовать доброго и злого 

сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать 

возможности использования 

изобразительных средств для 

создания доброго и злого образов. 

Учиться: изображать эмоциональное 

состояние человека. 

Создавать живописными 

материалами выразительные 

контрастные образы доброго и злого 

героя (сказочные и былинные 

персонажи) 

  



характера персонажа. 

 

 

19 Гуашь. 

Украшение вырезанных из 

бумаги богатырских 

доспехов, кокошников, 

воротников. Т. с 26 

1 Азбука искусства 

Человек и его украшения 

Изображая человека, 

художник выражает своё 

отношение к нему, своё 

понимание этого человека. 

Женские качества характер: 

верность, нежность, 

достоинство, доброта и т.д. 

Внешнее и внутреннее 

содержание человека, 

выражение его средствами 

искусства. 

 

Понимать роль украшения в жизни 

человека. 

Сравнивать и анализировать 

украшения, имеющие разный 

характер. 

Создавать декоративные 

композиции, заданной формы 

(вырезать из бумаги богатырские 

доспехи, кокошники, воротники) 

Украшать кокошники, оружие для 

добрых и злых сказочных героев и 

т.д. 

 

  

20 Гуашь. 

Украшение вырезанных из 

бумаги богатырских 

доспехов, кокошников, 

воротников.  Т. с 27 

1   

21 Живописные материалы. 

Образ человека и его 

характер (женский образ)  Т. 

с 28 

1 Человек и человеческие 

взаимоотношения 

Изображение характера 

человека- женский образ 

Изображая, художник 

выражает своё отношение к 

нему, что он изображает. 

Эмоциональная и 

нравственная оценка образа 

в его изображении. 

Мужские качества 

характера: отважность, 

смелость, решительность, 

честность, доброта и т.д.  

Возможности 

использования цвета, тона, 

Создавать противоположные по 

характеру сказочные женские образы 

(Золушка и злая мачеха, баба 

Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и 

злая волшебницы), используя 

живописные и графические средства. 

  

22 Живописные материалы. 

Образ человека и его 

характер (женский образ)  Т. 

с 29 

1   



ритма для передачи 

характера персонажа. 

 

23 Пластилин. 

Сказочные образы с ярко 

выраженным характером 

(Царевна-Лебедь, Баба Яга 

…) 

1 Родина моя — Россия. 

Образ человека в 

скульптуре 

Возможности создания 

разнохарактерных героев в 

объеме. 

Скульптурные 

произведения, созданные 

мастерами прошлого и 

настоящего. Изображения, 

созданные в объеме, - 

скульптурные образы - 

выражают отношение 

скульптора к миру, его 

чувства и переживания. 

 

 

Сравнивать, сопоставлять 

выразительные возможности 

различных художественных 

материалов, которые применяются в 

скульптуре(дерево, камень, металл и 

др.). 

Развивать навыки создания образов 

из целого куку пластилина. 

Овладевать приёмами работы с 

пластилином (вдавливание, 

заминание, 

вытягивание,защипление). 

Создавать в объёме сказочные 

образы с ярко выраженным 

характером. 

 

  

24 Гуашь 

Сказочные постройки 

(дворцы доброй феи и 

Снежной королевы …) Т. с 

32 

1 Родина моя — Россия. 

Образ здания 

Украшая себя, человек 

рассказывает о себе: кто он 

такой (например, смелый 

воин-защитник или 

агрессор). 

Украшения имеют свой 

характер, образ. Украшения 

для женщин подчёркивают 

их красоту, нежность, для 

мужчин – силу, мужество. 

 

Учиться видеть художественный 

образ в архитектуре. 

Приобретать навыки восприятия 

архитектурного образа в 

окружающей жизни и сказочных 

построек. 

Приобретать опыт творческой 

работы. 

  

25 Гуашь 

Сказочные постройки 

(дворцы доброй феи и 

Снежной королевы …) Т. с 

33 

1   



 

 

26 Обобщение темы. 

Выставка творческих работ. 

1 Родина моя — Россия. 

В изображении, украшении 

и постройке человек 

выражает свои чувства , 

мысли, настроение, своё 

отношение к миру 

(обобщение темы) 

Повторять и закреплять 

полученные на предыдущих уроках 

знания .Обсуждать творческие 

работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность одноклассников. 

  

Раздел: «Как говорит искусство» 8ч. 

 

27 Гуашь без чёрной и белой 

краски. 

Горящий костёр холодной 

синей ночью или перо Жар-

птицы.(по выбору) Т. с 34-35 

1 Азбука искусства 

Тёплые и холодные цвета. 

борьба тёплого и холодного 

Цвет и его эмоциональное 

восприятие человеком. 

Деление цветов на тёплые и 

холодные. Природа богато 

украшена сочетанием 

тёплых и холодных 

оттенков. Умение видеть 

цвет. Борьба разных цветов, 

смешение красок на бумаге. 

 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Уметь составлять тёплые и 

холодные цвета. 

Понимать эмоциональную 

выразительность тёплых и холодных 

цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и 

взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приёмы 

работы кистью( мазок «кирпичик», 

«волна», «пятнышко» ). 

Развивать колористические навыки 

работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с 

колористическим контрастом( 

угасающий костёр, сказочная жар-

птица и др.) 

 

  

28 Гуашь. 

Весенняя земля (по памяти) 

Т с 36-37 

1 Азбука искусства 

Тихие и звонкие цвета 

 

Уметь составлять на бумаге 

тихие(глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об 

  



Смешение различных 

цветов с черной, серой, 

белой красками - получение 

мрачных, тяжелых и 

нежных, легких оттенков 

цвета. Передача состояния, 

настроения в природе с 

помощью тихих (глухих) и 

звонких цветов. 

Наблюдение цвета в 

природе, на картинах 

художников. 

 

эмоциональной выразительности 

цвета- глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и 

красоту цветовых состояний в 

весенней природе. 

Изображать борьбу тихого и 

звонкого цветов, изображая 

весеннюю землю. 

Создавать колористическое 

богатство внутри одной цветовой 

гаммы. 

Закреплять умения работать 

кистью. 

 

29 Пастель или цветные мелки. 

Весенние ручьи. 

1 Азбука искусства 

Что такое ритм линий? 

 

Ритмическая организация 

листа с помощью линий. 

Изменение ритма линий в 

связи с изменением 

содержания работы. Линии 

как средство образной 

характеристики 

изображаемого. Разное 

эмоциональное звучание 

линии 

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 Гуашь. 

Нежные и могучие ветки 

деревьев. Т с 38-39 

1 Азбука искусства 

Характер линий 

 

Ритмическая организация 

Уметь видеть линии в окружающей 

действительности. 

Наблюдать, рассматривать, 

любоваться весенними ветками 

  



листа с помощью линий. 

Изменение ритма линий в 

связи с изменением 

содержания работы. Линии 

как средство образной 

характеристики 

изображаемого. Разное 

эмоциональное звучание 

линии 

различных деревьев. 

Осознавать, как определённым 

материалом можно создать 

художественный образ. 

Использовать в работе сочетание 

различных инструментов и 

материалов. 

Изображать ветки  деревьев с 

определённым характером и 

настроением. 

 

31 Бумага. 

Ритмическое расположение 

летящих птиц. 

1  Азбука искусства 

Ритм пятен 

Ритм пятен передает 

движение. 

От изменения положения 

пятен на листе изменяется 

восприятие листа, его 

композиция. Материал 

рассматривается на примере 

летящих птиц — быстрый 

или медленный полет; 

птицы летят тяжело или 

легко. 

 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

Уметь передавать расположение 

летящих птиц на плоскости листа. 

Развивать навыки творческой 

работы в технике обрывной 

аппликации. 

  

32 Гуашь. 

Изображение домов или 

сказочных героев с разными 

пропорциями.  

Т. с 42-43 

1 Азбука искусства 

Пропорции выражают 

характер 

 

Понимание пропорций как 

соотношения между собой 

частей одного целого. 

Пропорции - выразительное 

Расширять  знания о средствах 

художественной выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы 

животных или птиц с помощью 

изменения пропорций. 

  



средство искусства, которое 

помогает художнику 

создавать образ, выражать 

характер изображаемого. 

 

33 Гуашь. 

Панно «Весна. Шум птиц» 

1 Земля — наш общий дом 

Ритм линий и пятен ,цвет, 

пропорции-средства 

выразительности. 

 

Ритм линий, пятен, цвет, 

пропорции составляют 

основы образного языка, на 

котором говорят Братья-

мастера — Мастер 

Изображения, Мастер 

Украшения, Мастер 

Постройки, создавая про- 

изведения в области 

живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры. 

 

Повторять и закреплять 

полученные знания и умения. 

Понимать роль взаимодействия 

различных средств художественной 

выразительности для создания того 

или иного образа. 

Создавать коллективную 

творческую работу (панно) «Весна. 

Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной творческой 

работы, уметь договариваться, 

объясняя замысел, уметь выполнять 

работу в границах заданной роли. 

  

34 Урок-путешествие с Бабой-

ягой. 

1 Земля — наш общий дом 

 

Выставка детских работ, 

репродукций работ 

художников — радостный 

праздник, событий 

школьной жизни. 

Игра-беседа, в которой 

вспоминают все основные 

темы года.Братья-Мастера 

— Мастер Изображения, 

Анализировать детские работы на 

выставке, рассказывать о своих 

впечатлениях от работ товарищей и 

произведений художников. 

Понимать и уметь называть 

задачи, которые решались в каждом 

триместре. 

Фантазировать и рассказывать о 

своих творческих планах на лето. 

  



Мастер Украшения, Мастер 

Постройки — главные 

помощники художника, 

работающего в области 

изобразительного, 

декоративного и 

конструктивного искусств. 

3 класс 1 час в неделю(34ч) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Общие понятия Характеристика деятельности 

учащихся 

Дата проведения 

по плану фактич. 

 

 

  

 

Раздел1:Искусство в 

твоём доме»(8ч) 

 

 

  

 

 

 

1 Вводный урок Твои 

игрушки. 

 

1 Знакомство с учебником и 

рабочей тетрадью, 

условными обозначениями, 

критериями оценки изделия 

по разным основаниям.  

Знакомство с соседом по 

парте, сбор информации о 

круге его интересов, 

осмысление собственных 

интересов и предпочтений 

и заполнение анкеты  

 

 

Рассуждать о содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что 

каждый хочет, умеет, любит.  

  

 

  



2 Твои  игрушки (создание 

формы, роспись). 

 

1 Опыт художественно-

творческой деятельности 

Играя, дети оказываются в 

роли художника, потому 

что одушевляют свои 

игрушки. Почти любой 

предмет при помощи 

фантазии можно превратить 

в игрушку. Надо увидеть 

заложенный в нем образ - 

характер и проявить его, 

что-то добавляя и украшая. 

Дети, как и художники, 

могут сделать игрушку из 

разных предметов. 

Разнообразие форм и 

декора игрушек. Роль 

игрушки в жизни людей. 

Игрушки современные и 

игрушки прошлых времен. 

Знакомство с народными 

игрушками (дымковские, 

филимоновские, 

городецкие, богородские). 

Особенности этих игрушек. 

Связь внешнего 

оформления игрушки 

(украшения) с ее формой. 

Участие Братьев-Мастеров 

- Мастера Изображения, 

Мастера Постройки и 

Мастера Украшения - в 

создании игрушек. Три 

Характеризовать и эстетически 

оценивать разные виды игрушек, 

материала, из которых они сделаны. 

Понимать и объяснять единство 

материала, формы и украшения. 

Создавать выразительную 

пластическую форму игрушки и 

украшать её. 

  



стадии создания игрушки: 

придумывание, 

конструирование, 

украшение. 

 

3 Посуда у тебя дома. 

 

1 Азбука искусства 

 Разнообразие посуды: ее 

форма, силуэт, нарядный 

декор. Роль художника в 

создании образа посуды. 

Обусловленность формы, 

украшения посуды ее 

назначением (праздничная 

или повседневная, детская 

или взрослая). Зависимость 

формы и декора посуды от 

материала (фарфор, фаянс, 

дерево, металл, 

стекло).Образцы посуды , 

созданные мастерами 

промыслов (Гжель, 

Хохлома).  

Выразительность форм и 

декора посуды. Образные 

ассоциации, рождающиеся 

при восприятии формы и 

росписи посуды. 

Работа Братьев-Мастеров 

по созданию посуды: 

конструкция - форма, 

украшение, роспись. 

 

Характеризовать связь между 

формой, декором посуды и её 

назначением. Уметь выделять 

конструктивный образ и характер 

декора в процессе создания посуды. 

Овладеть навыками  создания 

выразительной формы посуды в 

лепке. 

  

  



4 Обои и шторы  у тебя дома. 

 

1  Художественное 

конструирование и 

дизайн 

Роль художника в создании 

обоев и штор. Разработка 

эскизов обоев как создание 

образа комнаты и 

выражение ее назначения: 

детская комната или 

спальня, гостиная, 

кабинет... Роль цвета обоев 

в настроении комнаты. 

Повторяемость узора в 

обоях. Роль каждого из 

Братьев-Мастеров в 

создании образа обоев и 

штор (построение ритма, 

выбор изобразительных 

мотивов, их превращение в 

орнамент).Задание: 

создание эскизов обоев или 

штор для комнаты , 

имеющей четкое 

назначение (спальня, 

гостиная, детская). Задание 

можно выполнить и в 

технике набойки с 

помощью трафарета или 

штампа. 

 

Понимать роль цвета и декора в 

создании образа комнаты. Обрести 

опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании 

эскиза обоев или штор для 

определенной комнаты. 

  

5 Мамин платок. 

 

1  Декоративно- 

прикладное искусство 

3накомство с искусством 

Наблюдение за конструктивными 

особенностями орнаментов и их 

связью с природой. Воспринимать и 

  



росписи тканей. 

Художественная роспись 

плат ков, их разнообразие. 

Орнаментальная роспись 

платка и роспись ткани. 

Выражение в 

художественном образе 

платка (композиция, 

характер росписи, цветовое 

решение) его назначения: 

платок праздничный или 

повседневный, платок для 

молодой женщины (яркий, 

броский, нарядный) или для 

пожилой (приглушенный, 

сдержанный, спокойный). 

Расположение росписи на 

платке, ритмика росписи. 

Растительный и 

геометрический характер 

узора на платке. Цветовое 

решение платка. 

эстетически оценивать разнообразие 

вариантов росписи ткани на примере 

платка. Умение составить 

простейший орнамент при 

выполнении эскиза платка. 

6 Твои книжки. 

 

1  Восприятие 

произведений искусства 

Многообразие форм и 

видов книг, игровые формы 

детских книг.Роль 

художника в создании книг. 

Художники детской книги 

(Т. Маврина, Ю. Васнецов, 

В. Конашевич, И. Билибин, 

Е. Чарушин и др.).Роль 

Понимать роль художника и Братьев 

–Мастеров  в создании книги. Уметь 

отличать назначение книг, 

оформлять обложку иллюстрации 

  



обложки в раскрытии 

содержания книги. 

Иллюстрация. Шрифт, 

буквица. Дружная работа 

трех Мастеров над 

созданием книги. 

7 Поздравительная открытка 

(декоративная закладка).  

 

1.  Искусство дарит людям 

красоту 

Создание художником 

поздравительных открыток 

(и другой мелкой тираж- 

ной 

графики).Многообразие 

открыток. Форма открытки 

и изображение на ней как 

выражение доброго 

пожелания.Роль выдумки и 

фантазии в создании 

тиражной графики. 

 

Понимать роль художника и Братьев 

–Мастеров  в создании форм 

открыток изображений на них. 

  

8  Труд художника для твоего 

дома. Обобщение темы. 

1. Искусство дарит людям 

красоту 

 

Роль художника в создании 

всех предметов в доме. 

Роль каждого из братьев- 

Мастеров в создании форм 

предмета и его украшения. 

Выставка творческих работ. 

Игра в художников и 

зрителей, в экскурсоводов 

на выставке детских работ 

Участвовать в творческой 

обучающей игре, организованной на 

уроке в роли зрителей, художников , 

экскурсоводов. 

  



(дети ведут беседу от лица 

Братьев-Мастеров, выявляя 

работу 

каждого).Понимание 

неразрывной связи всех 

сторон жизни человека с 

трудом художника. 

 

Р а з д е л  2. ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА (8часов) 

 

9 Памятники архитектуры. 

 

1 Восприятие произведений 

искусства 

 Знакомство со старинной и 

новой архитектурой 

родного города (села). 

Какой облик будут иметь 

дома, придумывает 

художник-архитектор. 

Образное воздействие 

архитектуры на человека. 

Знакомство с лучшими 

произведениями 

архитектуры - каменной 

летописью истории 

человечества (собор 

Василия Блаженного, Дом 

Пашкова в Москве, 

Московский Кремль, 

здание Московского 

государственного 

университета, здание 

Адмиралтейства в Санкт-

Учиться видеть архитектурный 

образ, образ городской среды. Знание  

основных памятников города, места 

их нахождения. Воспринимать и 

оценивать эстетические достоинства 

старинных и современных построек 

родного города. 

 

 

  



Петербурге и т. д.). 

Памятники архитектуры - 

достояние народа, эстафета 

культуры, которую 

поколения передают друг 

другу. 

Бережное отношение к 

памятникам архитектуры. 

Охрана памятников 

архитектуры государством. 

Задание: изучение и 

изображение одного из 

архитектурных памятников 

своих родных мест. 

10 Парки, скверы, бульвары. 

 

1 Восприятие произведений 

искусства .Архитектура 

садов и парков. 

Проектирование не только 

зданий, но и парков, 

скверов (зеленых островков 

при- роды в городах) - 

важная работа художника. 

Проектирование 

художником парка как 

целостного ансамбля с 

дорожками, газонами, 

фонтанами, ажурными 

оградами, парковой 

скульптурой. Традиция 

создания парков в нашей 

стране (парки в Петергофе, 

Пушкино, Павловске; 

Летний сад в Санкт-

 Сравнивать и анализировать 

парки, скверы и бульвары с точки 

зрения их разного назначения и 

устроения.   

  



Петербурге и 

т.д.).Разновидности парков 

(парки для отдыха, детские 

парки, парки-музеи и т.д.) и 

особенности их устроения. 

11 Ажурные ограды. 

 

1  Восприятие 

произведений искусства 

Чугунные ограды в Санкт-

Петербурге и Москве, в 

других городах. Назначение 

и роль ажурных оград в 

украшении 

города.Ажурные ограды в 

городе, деревянное 

узорочье наличников, 

просечный ажур дымников 

в селе. Связь творчества 

художника с реальной 

жизнью. Роль природных 

аналогов (снежинки, 

ажурно-сетчатая 

конструкция паутин, 

крылья стрекоз, жуков и т. 

д.) в создании ажурного 

узорочья отрад. 

Воспринимать, сравнивать, давать 

эстетическую оценку чугунным 

оградам в Санкт-Петербурге, Москве, 

Саратове. Различать деятельность 

Братьев-Мастеров при создании 

ажурных оград. Фантазировать, 

создавать проект ажурной решетки. 

  

12 Фонари на улицах и в 

парках. 

 

1  Восприятие 

произведений искусства 

Работа художника по 

созданию красочного 

облика города, уличных и 

парковых фонарей. Фонари 

- украшение города. 

Воспринимать, сравнивать, 

анализировать, давать 

эстетическую оценку старинным  в 

Санкт-Петербурге, Москве, Саратове. 

Отмечать особенности формы и 

украшений. 

  



Старинные фонари Москвы 

, Санкт-Петербурга и 

других городов. 

Художественные образы 

фонарей. Разнообразие 

форм и украшений 

фонарей. Фонари 

праздничные, 

торжественные, 

лирические. Связь 

образного строя фонаря с 

природными аналогами. 

 

13 Новогодний фонарик. 1  Азбука искусства 

Разнообразие форм и 

украшений фонарей. 

Фонари праздничные, 

торжественные, 

лирические. Связь 

образного строя фонаря с 

природными аналогами. 

 

Наблюдать за разнообразием форм 

новогодних фонарей, 

конструировать новогодние 

игрушки-фонари. Работать в группе. 

  

14 Витрины на улицах. 

 

1 Художественное 

конструирование и 

дизайн 

 

 Роль художника в создании 

витрин. Реклама товара. 

Витрины как украшение. 

города. Изображение, 

украшение и постройка при 

создании витрины. Связь 

Понимать работу художника и 

Братьев-Мастеров по созданию 

витрины как украшения улицы 

города и своеобразной рекламы 

товара. Знание оформления витрин 

по назначению и уровню культуры 

города.     

 

  



оформления витрины с 

назначением магазина 

(«Ткани», «Детский мир», 

«Спортивные товары», 

«Океан» и т. д.), с обликом 

здания, улицы, с уровнем 

художественной культуры 

города.  

 

15 Удивительный транспорт.  

 

1  Художественное 

конструирование и 

дизайн 

 

Роль художника в создании 

образа машины. Разные 

формы автомобилей.  

Автомобили разных 

времен. Умение видеть 

образ в форме машины. Все 

виды транспорта помогает 

создавать художник. 

Природа – неисчерпаемый 

источник вдохновения для 

художника-конструктора. 

Связь конструкции 

автомобиля, его образного 

решения с живой природой 

(автомобиль-жук, вертолет- 

стрекоза, вездеход-паук и т. 

д.). 

 

Уметь видеть образ в облике 

машины, характеризовать, 

сравнивать, обсуждать разные формы 

автомобилей и их украшения. 

  

 



16 Труд художника на улицах 

твоего города Обобщение 

темы. 

 

1  Опыт художественно- 

творческой деятельности 

Обобщение представлений 

о роли и значении 

художника в создании 

облика современного 

города. Создание 

коллективных панно. 

Задание: создание 

коллективного панно «Наш 

город (село)» в технике 

коллажа, аппликации 

(панорама улицы из 

нескольких склеенных в 

полосу рисунков, с 

включением в них ажурных 

оград, фонарей, транспорта, 

дополненных фигурками 

людей).Беседа о роли 

художника в создании 

облика города. 

Игра в экскурсоводов, 

которые рассказывают о 

своём городе, о роли 

художников, которые 

создают художественный 

облик города (села 

Осознавать и уметь объяснить 

нужную работу художника в 

создании облика города. Участвовать 

в занимательной образовательной 

игре в качестве экскурсовода. 

  

 

 

17 

 

 

Художник в цирке. 

 

 

1 

Р а з д е л  3. ХУДОЖНИК 

И ЗРЕЛИЩЕ (10 часов) 

Опыт художественно- 

творческой деятельности 

 Цирк – образ, радостного, 

 

 

 Понимать и объяснять важную 

роль художника в цирке. Учиться 

изображать яркое, веселое 

  



 яркого,волшебного, 

развлекательного зрелища. 

Искусство цирка – 

искусство преувеличения и 

праздничной красочности, 

демонстрирующее силу, 

красоту, ловкость человека, 

его бесстрашие.Роль 

художника в цирке. 

Элементы циркового 

оформления: занавес, 

костюмы, реквизит, 

освещение, оформление 

арены. 

подвижное. 

18 Художник в театре. 1  Опыт художественно- 

творческой деятельности 

Истоки театрального 

искусства (народные 

празднества, карнавалы, 

древний античный театр). 

Игровая природа 

актёрского искусства 

(перевоплощение, 

лицедейство, фантазия) – 

основа любого 

действия.Спектакль: 

вымысел и правда, мир 

условности. Связь театра с 

изобразительным 

искусством.Художник – 

создатель сценического 

мира. Декорации и 

Сравнивать объекты, элементы 

театрально-сценического мира. 

Понимать и уметь объяснять роль 

театрального художника в создании 

спектакля. 

  



костюмы. Процесс создания 

сценического оформления. 

Участие трёх Братьев-

Мастеров в создании 

художественного образа 

спектакля. 

 

19 Образ театрального героя 1  Декоративно- 

прикладное искусство 

 

Истоки развития 

кукольного 

театра.Петрушка - герой 

ярмарочного веселья. 

Разновидности кукол: 

перчаточные, тростевые, 

куклы-марионетки. Театр 

кукол. Куклы из коллекции 

С. Образцова. Работа 

художника над куклой. 

Образ куклы, ее 

конструкция и костюм. 

Неразрывность 

конструкции и образного 

начала при создании куклы. 

Сравнивать объекты, элементы 

театрально-сценического мира. 

Понимать и уметь объяснять роль 

театрального художника в создании 

образа театрального героя. 

  



20 Театр кукол.  

 

1  Азбука искусства 

Выразительность головки 

куклы: характерные, 

подчеркнуто-утрированные 

черты лица. 

 

Иметь представление о разных видах 

кукол, о кукольном театре в наши 

дни. Использовать куклу для игры в 

кукольный театр. 

  

21 Театральные маски. 1  Опыт художественно- 

творческой деятельности 

Лицедейство и маски. 

Маски разных времен и 

народов.Маска как образ 

персонажа. Маски 

характеры, маски-

настроения. Античные 

маски - маски смеха и 

печали -символы комедии и 

трагедии. Условность языка 

масок и их декоративная 

выразительность. 

Искусство маски в театре и 

на празднике (театральные, 

обрядовые, карнавальные 

маски). Грим. 

 

Отмечать характер, настроение, 

выраженные в маске, а так же 

выразительность формы, декора, 

созвучные образу. 

  



22 Театральный занавес. 

 

1 Художественное 

конструирование и 

дизайн 

 Процесс создания 

сценического оформления. 

Участие трёх Братьев-

Мастеров в создании 

художественного образа 

спектакля. 

 

Сравнивать объекты, элементы 

театрально-сценического мира. 

Уметь объяснить роль художника в 

создании театрального занавеса. 

  

23 Театральная программа 1  Художественное 

конструирование и 

дизайн 

 Процесс создания 

сценического оформления. 

Участие трёх Братьев-

Мастеров в создании 

художественного образа 

спектакля. 

 

Понимать и объяснять важную 

роль художника в театре и цирке. 

Учиться изображать яркое, веселое 

подвижное. 

  

24 Афиша и плакат. 1 Азбука искусства 

 

Значение театральной 

афиши и плаката как 

рекламы и приглашения в 

театр. Выражение в афише 

образа 

спектакля.Особенности 

языка плаката, афиши: 

броскость. яркость, ясность, 

Иметь представления о создании 

театральной афиши, плаката. 

Добиваться образного единства 

изображения и текста. 

  



условность, лаконизм. 

 

25 Праздник в городе 1 Художественное 

конструирование и 

дизайн.Роль художника в 

создании праздничного 

облика города. Элементы 

праздничного украшения 

города: панно, 

декоративные праздничные 

сооружения, иллюминация, 

фейерверки, флаги и 

др.Многоцветный 

праздничный город как 

единый большой театр, в 

котором разворачивается 

яркое, захватывающее 

представление. 

 

Объяснять работу художника по 

созданию облика праздничного 

города. Фантазировать, как можно 

украсить город к празднику Победы, 

новому году. 

  

26 Школьный карнавал. 

Обобщение темы 

1 Опыт художественно- 

творческой деятельности 

 Организация 

театрализованного 

представления или 

спектакля с 

использованием сделанных 

на занятиях масок, кукол, 

афиш, плакатов, костюмов 

и т.д.  

Украшение класса или 

школы работами, 

выполненными в разных 

видах изобразительного 

Понимать роль праздничного 

оформления для организации 

праздника. Придумывать и 

создавать оформление к школьным 

и домашним праздникам. 

  



искусства (графика, 

живопись, скульптура), 

декоративного искусства, в 

разных материалах и 

техниках. 

Р а з д е л  4. ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ (8 часов) 

 

27 Музеи в жизни города. 

 

1 Восприятие произведений 

искусства 

Художественные музеи 

Москвы, Санкт-Петербурга, 

других городов - хранители 

великих произведений 

мирового и русского 

искусства.Музеи в жизни 

города и всей страны. 

 

Понимать и объяснять роль 

художественного музея. Иметь 

представления  о самых разных видах 

музеев. 

  

28 Картина – особый мир. 

Картина-пейзаж. 

 

1 

 

 Восприятие 

произведений искусства 

Картины, создаваемые 

художниками. Где и зачем 

мы встречаемся с 

картинами.Как воспитывать 

в себе зрительские умения. 

Мир в картине. Роль рамы 

для картины. 

Пейзаж - изображение 

природы, жанр 

изобразительного 

Рассуждать о творческой работе 

зрителя, о своем опыте восприятия 

произведения искусства. 

Рассматривать и сравнивать 

картины – пейзажи. 

 

  



искусства.Знаменитые 

картины-пейзажи 

И. Левитана, А. Саврасова, 

Ф. Васильева, Н. Рериха, А. 

Куинджи, В. Бакшеева, 

В. Ван Гога, К. Коро и т. 

д.Учимся смотреть 

картину-пейзаж. 

29 Картина-портрет.  

 

1  Виды художественной 

деятельности 

Знакомство с жанром 

портрета.  3наменитые 

художники-портретисты 

(Ф. Рокотов, Д. Левицкий, 

В. Серов, И. Репин, В. 

Тропинин и другие; 

художники эпохи 

Возрождения), их картины-

портреты.Портрет человека 

как изображение его 

характера, настроения, как 

проникновение в его 

внутренний мир.Роль позы 

и значение окружающих 

предметов. Цвет в портрете, 

фон в портрете 

Иметь представление о жанре 

портрета. Рассказывать об 

изображенном на картине человеке. 

 

  

30 Картина-натюрморт. Жанр 

натюрморта. 

 

1  Виды художественной 

деятельности Жанр 

натюрморта: предметный 

мир в изобразительном 

искусстве. Натюрморт как 

рассказ о человеке. 

Воспринимать картину – натюрморт 

как своеобразный рассказ о человеке 

– хозяине вещей, о времени, в 

котором он живёт, его интересах. 

  



Выражение настроения в 

натюрморте. Знаменитые 

русские и западно-

европейские художники, 

работающие в жанре 

натюрморта (Ж.-Б. Шарден, 

К.Петров-Водкин, 

П.Кончаловский, М.Сарьян, 

П. Кузнецов, В. Стожаров, 

В. Ван Гог и др.). 

 

31 Картины исторические и 

бытовые. 

 

1 Виды художественной 

деятельности 

Изображение в картинах 

событий из жизни 

людей.Изображение 

больших исторических 

событий, героев в картинах 

исторического жанра.Иметь 

представление о картинах 

исторического и бытового 

жанра.Красота и 

переживания повседневной 

жизни в картинах бытового 

жанра: изображение 

обычных жизненных 

сценок из домашней жизни, 

историй, событий.Учимся 

смотреть картины. 

 

Беседовать о картинах 

исторического и бытового жанра. 

Рассказывать, рассуждать  о 

наиболее понравившихся картинах. 

  

32 Скульптура в музее и на 1  Виды художественной Сопоставить изображение на 

плоскости и объемное. Наблюдение 

  



улице. 

 

деятельности 

Скульптура — объемное 

изображение, которое 

живет в реальном 

пространстве. Отличие 

скульптуры от живописи и 

графики. Человек и 

животное - главные темы в 

искусстве 

скульптуры.Передача 

выразительной пластики 

движений в скульптуре. 

Скульптура и окружающее 

её 

пространство.Скульптура в 

музеях. 

за скульптурой и её объемом. 

Закрепление навыков работы с 

пластилином. 

33 Музеи архитектуры. 1  Виды художественной 

деятельности 

Скульптура — объемное 

изображение, которое 

живет в реальном 

пространстве. Отличие 

скульптуры от живописи и 

графики. Человек и 

животное - главные темы в 

искусстве 

скульптуры.Передача 

выразительной пластики 

движений в скульптуре. 

Скульптура и окружающее 

её 

пространство.Скульптура в 

Рассказать о древних  

архитектурных памятниках. Учиться 

изображать соборы и церкви. 

Закрепление работы графическими 

материалами. 

  



музеях. 

34 Художественная выставка. 

Обобщение темы 

1  Опыт художественно- 

творческой деятельности 

Выставка лучших детских 

работ за год (в качестве 

обобщения темы года 

«Искусство вокруг 

нас»).Выставка как событие 

и праздник общения. Роль 

художественных выставок в 

жизни людей. Экскурсия по 

выставке и праздник 

искусств со своим 

сценарием. Подведение 

итогов, ответ на вопрос: 

какова роль художника в 

жизни каждого человека?» 

Участвовать в организации 

выставки детского художественного 

творчества, проявляя творческую 

активность. Проводить экскурсии по 

выставке детских работ. 

  

 

4 класс 1 час в неделю (34 ч) 

 

№
 п

/п
 

Тема урока 

К
о

л
.ч

а
со

в
 

 

 Общие понятия 

 

Характеристика деятельности учащихся 

 

      Дата 

 

  

 

Истоки родного 

искусства (8ч) 

 

    



1. Рисование 

на тему «Пейзаж родной 

земли». 

1 Родина моя — Россия. 
Красота и разнообразие природы. Выбор и 

применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке. 

Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений 

изобразительного искусства 

Характеризовать красоту природы 

родного края. 
Уметь различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета; использовать художественные 

материалы: гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага; применять основные средства 

художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и воображению) 

  

2 Рисование 

на тему «Пейзаж родной 

земли». 

1 Родина моя — Россия. 

Красота природы родной земли. 

Эстетические характеристики различных 

пейзажей - среднерусского, горного, 

степного, таежного и др. Разнообразие 

природной среды и особенности 

среднерусской природы. Характерные 

черты, красота родного для ребенка 

пейзажа.Красота природы в 

произведениях русской живописи (И. 

Шишкин, А. Саврасов, Ф. Васильев, И. 

Левитан, И. Грабарь и др.). Роль 

искусства в понимании красоты 

природы.Изменчивость природы в разное 

время года и в течение дня. Красота 

разных времен года.Задание: 

изображение российской природы 

(пейзаж).Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

Изображать характерные особенности 

пейзажа родной природы. 
 

  

3 Образ традиционного 

русского дома (избы) 

1 Родина моя — Россия. 

Деревня – деревянный мир. 

Образ традиционного русского дома — 

избы. Изображение избы или ее 

Уметь использовать различные художественные 

материалы 

 Объяснять особенности конструкции 

русской избы и назначение ее отдельных 

элементов 

  



4 Украшение деревянных 

построек и их значение 

1 моделирование из бумаги . 

Традиционный образ деревни и связь 

человека с окружающим миром природы. 

Природные материалы для постройки, 

роль дерева.Роль природных условий в 

характере традиционной культуры 

народа.Образ традиционного русского 

дома - избы. Воплощение в конструкции 

и декоре избы космогонических 

представлений — представлений о 

порядке и устройстве мира. 
 

 

Конструкция избы и назначение ее частей — 

порядок, найденный трудом многих поколений. 

Единство функциональных и духовных смыслов.  

Украшения изб и их значение. 

Уметь передавать красоту линий, формы, 

цветовых оттенков объектов в действительности и 

в изображении 

 Объяснять особенности конструкции 

русской избы и назначение ее отдельных 

элементов 
 

  

5 Деревня - деревянный 

мир. 

1 Родина моя — Россия. 

Деревня – деревянный мир. 

Представление народа о красоте 

человека, связанное с традициями жизни 

и труда в определенны к природных и 

исторических условиях.Женский и 

мужской образы. Сложившиеся веками 

представления об умении держать себя. 

одеваться.Традиционная одежда как 

выражение образа красоты человека. 

Женский праздничный костюм — 

концентрация народных представлений 

об устройстве мира. 

Конструкция женского и мужского 

народных костюмов; украшения и их 

значение. Роль головного убора. 

Постройка, украшение и изображение в 

Уметь анализировать, создавать панно, 

живописные работы 
Создавать коллективное панно (объемный 

макет) способом объединения 

индивидуально сделанных изображений 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности. 

Работать организованно в команде 

одноклассников под руководством учителя 
 

  



народном костюме .Образ русского 

человека в произведениях художников 

(А. Венецианов, И. Аргунов, В. Суриков, 

В. Васнецов, В.Тропинин, З.Серебрякова, 

Б. Кустодиев).Образ труда в народной 

культуре. 

Воспевание труда в произведениях 

русских художников. Задание 1. 

Изображение женских и мужских образов 

в народных костюмах. 

Вариант задания: изготовление кукол по 

типу народных тряпичных или лепных 

фигур. 

Задание 2. Изображение сцен труда из 

крестьянской жизни.Материалы: гуашь, 

кисти, бумага, клей, ножницы. 
6 Образ красоты 

человека(женский образ). 

1 Человек и человеческие 

взаимоотношения 

Красота человека 

Изображение женского  народного образа. 

Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие качества6 

доброту сострадани поддержку заботу 

героизми.т. Жанр портрет. 

Знать основные элементы изображения человека в 

движении 

Уметь  изображать человека в движении, 

различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета 

Приобретать представления об 

особенностях национального образа 

мужской и женской красоты. 

Понимать и анализировать конструкцию 

русского народного костюма. 

Приобретать опыт эмоционального 

восприятия традиционного народного 

костюма. 

Различать деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров (Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и Мастера 

Постройки) при создан 

Различать деятельность каждого из 

  

7. Образ красоты 

человека(мужской образ). 

1 Человек и человеческие 

взаимоотношения 

Красота человека 

Изображение мужского  народного образа.Жанр 

. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие качества6 

доброту сострадани поддержку заботу 

героизми.т. Жанр портрет. 

  



Братьев-Мастеров (Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и Мастера 

Постройки) при создании русского на- 

родного костюма. 

Характеризовать и эстетически 

оценивать образы человека в 

произведениях художников. 

Создавать женские и мужские народные 

образы (портреты ). 

Овладевать навыками изображения 

фигуры человека. 

ии русского на- родного костюма. 
 

8 Народные праздники 1 Декоративно-прикладное искусство 

Использование различных художественных 

материалов: гуашь, акварель, карандаш. 

Выполнение композиционного центра: 

расположение группы предметов на плоскости 

листа бумаги 
Элементарные приёмы композиции на 

плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое 

и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

 

Уметь выполнять наброски людей в движении; 

использовать новые и цветовые контрасты 

 Изображать сцены труда из крестьянской 

жизни. 

Эстетически оценивать красоту и 

значение народных праздников. 

Знать и называть несколько 

произведений русских художников на 

тему народных праздников 

Создавать индивидуальные 

композиционные работы и коллективные 

панно на тему народного праздника 

 
 

  



 Древние города 

нашей земли (7ч) 

     

9 Древнерусский город 

крепость 

1  Декоративно-прикладное искусство 

Образ  древнерусского города — изучение 

конструкций и пропорций крепостных башен, 

постройка крепостных стен и башен из бумаги 

или пластилина. Выбор средств 

художественной выразительности для 

создания живописного образа в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Знать  закономерности линейной и воздушной 

перспективы, светотени, цветоведения как 

выразительные средства аппликации Понимать 

и объяснять роль и значение 

древнерусской архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего 

пространства древнерусского города 

(кремль, торг, посад). 

Анализировать роль пропорций в 

архитектуре, понимать образное значение 

вертикалей и горизонталей в организации 

городского пространства. 

 Знать картины художников, 

изображающие древнерусские города 

Эстетически оценивать красоту 

древнерусской храмовой архитектуры. 
 

  

10 Древние соборы 1 Декоративно-прикладное 

искусство 

Определение формы, конструкции 

предмета. Соотношение размеров 

частей предмета Разнообразие 

материалов для художественного 

конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, 

Уметь использовать различную штриховку для 

выявления объема, закономерности фронтальной и 

угловой перспективы 

Получать представление о конструкции 

здания древнерусского каменного храма. 

Понимать роль пропорций и ритма в 

архитектуре древних соборов. 

Моделировать или изображать древнеру

сский храм (лепка или постройка макета 

здания; изобразительное решение). 
 

  



вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков 

художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

 

11 Древний город и его 

жители. 

1 Искусство дарит людям красоту. 
Моделирование всего жилого наполнения 

города, завершение постройки древнего города. 
Представление о возможностях 

использования навыков 

художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека 

Уметь применять основные средства 

художественной выразительности; различать 

основные и составные, теплые и холодные цвета, 

использовать художественные материалы 

Знать и называть  основные структурные 

части города, сравнивать и определять их 

функции, назначение. 

Изображать и 

моделировать наполненное жизнью 

людей пространство древнерусского 

города 

Учиться понимать красоту 

исторического образа города и его 

значение для современной культуры 

Интересоваться историей своей страны 

  

12 Древнерусские воины 

защитники 

1 Искусство дарит людям красоту. 
Изображение древнерусских воинов, княжеской 

дружины. 
Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского 

и мирового искусства. 

Знать форму, конструкцию, соотношение размеров 

частей. 

Знать и называть картины художником, 

изображающих древнерусских воинов - 

защитников Родины (В.Васнецов, И. 

Билибин, П. 

Корин) Изображать древнерусских 

воинов (князя и его дружину). 

Овладевать навыками изображения 

фигуры человека. 
 

  



13 Древние города Русской 

земли. Новгород, Псков, 

Владимир и Суздаль 

1 Искусство дарит людям красоту. 
Живописное или графическое изображение 

древнерусского города. 
Красота и разнообразие  зданий, 

предметов, выраженные средствами 

живописи. Цвет — основа языка 

живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для 

создания живописного образа в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Уметь различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета; использовать 

закономерности линейной и воздушной 

перспективы, светотени, цветоведения как 

выразительные средства в аппликации 

Уметь анализировать ценность и 

неповторимость памятников 

древнерусской архитектуры 

Воспринимать и эстетически 

переживать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, - 

свидетелей нашей истории. 

Выражать свое отношение к 

архитектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов 

Рассуждать об общем и особенном в 

древнерусской архитектуре разных 

городов России 

Создавать образ древнерусского города 

 
 

  

14 Узорочье теремов. 1 Декоративно-прикладное искусство 
Жанры изобразительных искусств 

(анималистический жанр). Участие в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений 

изобразительного искусства 

Уметь  рассматривать и проводить 

простейший анализ произведения 

искусства, определять его принадлежность 

к тому или иному жанру искусства 

Различать деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров ( Мастер Изображения, 

Мастер Украшения и Мастер Постройки) 

при создании теремов и палат 

Выражать и изображать праздничную 

нарядность, узорочье интерьера терема 

  



15 Праздничный пир в 

теремных палатах.  

1 Декоративно-прикладное 

искусство 

Создание коллективного 

аппликационного панно «Княжеский 

пир» (изображение и вклеивание 

персонажей и предметного мира 

праздника) или индивидуальные 

изображения пира. Выбор и 

применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в  

аппликации. Участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного 

искусства, выражение своего 

отношения к произведению. 

 

Уметь использовать цветовой контраст и 

гармонию цветовых оттенков, творчески и 

разнообразно применять приемы народной 

кистевой росписи 

 Иметь представление о развитии декора 

городских архитектурных построек и 

декоративном украшении интерьеров 

(теремных палат). 

Создавать изображение на тему 

праздничного пира в теремных палатах 

 

 

  

 Каждый народ - 

художник (11ч) 

     

16  Образ 

художественной 

культуры Древней 

Греции. 

1 Декоративно-прикладное 

искусство 

Знакомство с несколькими 

наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и 

эпохи ( Древняя Греция). Роль 

природных условий в характере 

культурных традиций народов Греции. 

Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Образ греческой природы. 

Знать основные признаки древнегреческой  

культуры. 

Уметь передавать конструктивно 

строение. Эстетически 

воспринимать произведения искусства 

Древней Греции, выражать свое 

отношение к ним 

Уметь отличать древнегреческие 

скульптурные и архитектурные 

произведения 

. 

Создавать коллективное панно на тему 

  



Мифологические представления 

древних греков. Воплощение в 

представлениях о богах образа 

прекрасного человека: красота его тела, 

смелость, воля и сила разума. 

древнегреческих праздников 

 

17 Храмы Древней 

Греции. 

1 Декоративно-прикладное искусство 
Древнегреческий храм и его 

соразмерность, гармония с природой. 

Храм как совершенное произведение 

разума человека и украшение пейзажа. 

Конструкция храма. 

Уметь передавать в лепных изделиях 

объемную форму, уметь сравнивать 

различные виды и жанры 

изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного 

искусства) 

Уметь характеризовать отличительные 

черты конструктивные элементы 

древнегреческого храма, изменение образа 

при изменении пропорций постройки. 

Моделировать из бумаги конструкцию 

греческих храмов 

  

18 Древнегреческий 

праздник. 

Олимпийские игры в 

Древней Греции. 

1 Декоративно-прикладное искусство 
Лепка по воображению. 

Конструктивный способ лепки. 

Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, композиции. 

Образ человека в искусстве  народа  

Греции. 

Уметь анализировать,создавать панно, 

живописные работы 

 Изображать олимпийских спортсменов 

(фигуры в движении) и участников 

праздничного шествия (фигуры в 

традиционных одеждах0 

 

  

19 Страна восходящего 

солнца.Образ 

художественной 

культуры Японии. 

1 Декоративно-прикладное искусство 

Изображение природы через детали, 

характерные для японских художников 

(ветка дерева с птичкой; цветок с 

бабочкой; трава с кузнечиками, 

стрекозами; ветка цветущей вишни на 

фоне тумана, дальних гор). 

Знать основные признаки японской 

культуры. 

Уметь передавать характерные черты 

японского рисунка. 

 Обрести знания о многообразии 

представлений народов мира о красоте. 

Иметь интерес к иной и необычной 

художественной культуре. 

 Иметь представление об образе 

  



традиционных японских построек и 

конструкции здания храма (пагоды). 
 

20 Образ человека, 

характер одежды в 

японской культуре. 

1 Человек и человеческие 

взаимоотношения 

 

Изображение японок в национальной 

одежде (кимоно) с передачей 

характерных черт лица, прически, 

волнообразного движения фигуры 

Образ человека в разных культурах 

мира. 

Уметь передавать конструктивно-

анатомическое строение людей. 

 Понимать особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве 

Японии. 

Изображать природу через детали, 

характерные для японского искусства 

(ветка дерева с птичкой; цветок с 

бабочкой; трава с кузнечиками, 

стрекозами; ветка цветущей вишни на 

фоне тумана, дальних гор), 

развивать живописные и графические 

навыки. 

Создавать женский образ в национальной 

одежды в традициях японского искусства 

 

 

  

21 Японские праздники:  

«Праздник цветения 

вишни». 

1 Искусство дарит людям красоту 

Коллективное панно «Праздник 

цветения вишни-сакуры» или 

«Праздник хризантем». 

Выбор средств художественной 

выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

 

Иметь представления о целостности и 

внутренней обоснованности различных 

художественных культур. 

Воспринимать эстетический характер 

традиционного для Японии понимания 

красоты природы. 
 

  



22 Образ 

художественной 

культуры 

Средневековой 

Западной  Европы. 

 

1 Искусство дарит людям красоту 
Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного 

замысла в рисунке 

Уметь использовать цветовой 

Приобретать новые навыки в 

изображении природы и человека, новые 

конструктивные навыки, новые 

композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в работе с 

выразительными средствами 

художественных материалов. 
 

  

23 Образ человека, 

характерные черты 

одежды 

Средневековой 

Западной  Европы. 

1 Человек и человеческие 

взаимоотношения 

 

Жанры  изобразительного искусства 

(портреты). Участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

произведений 

Знать известные центры народных 

художественных ремесел России. 

 Понимать и объяснять разнообразие и 

красоту природы различных регионов 

нашей страны, способность человека, живя 

в самых различных природных условиях 

создавать свою самобытную 

художественную культуру 

 

  

24 Средневековая 

Архитектура 

Западной Европы. 

1  Восприятие произведений искусства 

Образ готического храма. Готические 

витражи. Портал храма. Средневековая 

скульптура. Ратуша и центральная 

площадь города. 

Уметь применять основные средства 

художественной выразительности в 

иллюстрациях к произведениям 

литературы; различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета 

  

25 Образ 

художественной 

культуры Средней 

Азии. 

1 Восприятие произведений искусства 

Здание мечети: купол, торжественно 

украшенный огромный вход — портал.   

Минареты.   Купольные  сооружения — 

мавзолеи.Торговая площадь — 

шумный, пестрый восточный базар.  

Уметь воссоздать образ древнего 

среднеазиатского города — аппликация 

на цветной бумаге или создание макета 

основных архитектурных построек. 

 Характеризовать особенности 

художественной культуры Средней Азии. 

Объяснять связь художественных 

построек с особенностями природы и 

природных материалов 

Создавать образ древнего 

  



среднеазиатского города 

Овладевать навыками конструирования 

из бумаги и орнаментальной графики. 
 

26 Многообразие 

художественных 

культур в мире.  

1 Восприятие произведений искусства 
Восприятие, эмоциональная оценка 

изделий народного искусства и 

выполнение работ по мотивам 

произведений художественных 

промыслов 

Уметь использовать цветовой контраст и 

гармонию цветовых оттенков, творчески и 

разнообразно применять приемы народной 

кистевой росписи 

 Приобретать новые навыки в 

изображении природы и человека, новые 

конструктивные навыки, новые 

композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в работе с 

выразительными средствами 

художественных материалов. 

Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической красоте 

мира. 

Понимать и объяснять разнообразие и 

красоту природы различных регионов 

нашей страны, способность человека, живя 

в самых различных природных условиях 

создавать свою самобытную 

художественную культуру 

 

  

 Искусство 

объединяет народы 

(8ч) 

  

27 Все народы 

воспевают 

материнство. 

1 Человек и человеческие 

взаимоотношения 

 

Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, композиции 

Уметь передавать конструктивно-

анатомическое строение фигуры человека 

Узнавать и приводить пример 

ы произведений искусства, выражающих 

  



Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. 

красоту материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

общения с произведениями 

искусства,анализировать выразительные 

средства произведений. 

Развивать навыки композиционного 

изображения. 

Изображать образ материнства (мать и 

дитя), опираясь на впечатления от 

произведений искусства и жизни. 

 

28 Все народы 

воспевают мудрость 

старости. 

1 Человек и человеческие 

взаимоотношения 

 

Элементарные основы рисунка. 

Отражение в произведениях 

пластических искусств человеческих 

чувств и идей; отношения к природе 

Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве 

Уметьиспользовать цветовой контраст и 

гармонию цветовых оттенков, творчески и 

разнообразно применять приемы народной 

кистевой росписи; сравнивать различные 

виды и жанры изобразительного 

искусстваРазвивать навыки восприятия 

произведений искусства. 

Создавать в процессе творческой работы 

эмоционально выразительный образ 

пожилого человека (изображение по 

представлению на основе наблюдений) 

 

 

  

29 Сопереживание- 

великая тема 

искусства. 

1 Искусство дарит людям красоту 
Отражение патриотической темы в 

произведениях отечественных 

художников. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, 

композиции 

 Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Знать термины «эмблема», «символ». 

Уметьпередавать конструктивно-

анатомическое строение фигуры человека; 

различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета 

 Уметь объяснять, рассуждать, как в 

произведениях искусства выражается 

печальное и трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться на образы 

  



 страдания в произведениях искусства, 

пробуждающих чувство печали и участия. 

 

30 Сопереживание- 

великая тема 

искусства. 

1 Искусство дарит людям красоту 
Жанр портрета. Эмоциональная и 

художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, 

презрение 

Выражать художественными средствами 

своё отношение при изображении 

печального события. 

Изображать в самостоятельной 

творческой работе драматический сюжет. 
 

  

31 Герои, борцы и 

защитники. 

1 Декоративно-прикладное искусство 
Знакомство с произведениями 

народных художественных промыслов 

России, их связь с традиционной 

жизнью народа 

. 

Уметьсравнивать различные виды и жанры 

изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного 

искусства 

  

32 Герои, борцы и 

защитники. 

1 Человек и человеческие 

взаимоотношения 

 

 

Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. 

Приобретать творческий 

композиционный опыт в создании 

героического образа. 

Приводить примеры памятников героям 

Отечества 

Овладевать навыками изображения в 

объеме, навыками композиционного 

построения в скульптуре 

  



 Образ защитника Отечества. 

 

 

33 Юность и надежды. 1 Земля — наш общий дом 
Восприятие, эмоциональная оценка 

изделий народного искусства и 

выполнение работ по мотивам 

произведений художественных 

промыслов. Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-

прикладной и художественно-

конструкторской деятельности 

Знать известные центры художественных 

ремесел России. 

Уметь различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета; использовать 

цветовой контраст и гармонию цветовых 

оттенков, творчески и разнообразно 

применять приемы народной кистевой 

росписи 

Приводить примеры произведений 

изобразительного искусства, посвященных 

теме детства, юности, надежды, умение 

выражать свое отношение к ним. 

Выражать художественными средствами 

радость при изображении темы детства, 

юности, светлой мечты. 

Развивать композиционные навыки 

изображения и поэтического видения 

жизни. 

 

 

  

34 Искусство народов 

мира. Обобщение по 

теме « Искусство 

объединяет народы». 

1 Земля — наш общий дом 
Предварительные наброски и 

первоначальный схематичный эскиз 

композиции. Взаимосвязи 

изобразительного искусства с музыкой, 

Уметь применять основные средства 

художественной выразительности в 

иллюстрациях к произведениям 

литературы; узнавать отдельные 

произведения выдающихся отечественных 

  



литературой, театром, кино 

 Ведущие художественные музеи 

России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) 

и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового 

искусства Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, 

народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

и зарубежных художников, называть их 

авторов; сравнивать различные виды и 

жанры изобразительного искусства 

Объяснять, почему многообразие 

художественных культур (образов 

красоты) является богатством и ценностью 

всего мира. 

Обсуждать и анализировать свои работы 

и работы одноклассников с позиций 

творческих задач, с точки зрения 

выражения содержания в работе. 

Участвовать в обсуждении выставки. 

 

 

6.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1.  Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы. /Неменский Б.М. – М.: Просвещение, 2011 

2. Учебники 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1,2,3,4 классы. Учебник для общеобразов. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2013 2014 2015 гг 

3. Рабочие тетради  

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочие тетради 1,2,3 классы. – М.: Просвещение, 2019 

4. Методические пособия 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Методическое пособие к учебникам под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 класс. – М.: 

Просвещение, 2011 

Материально-техническое обеспечение 

1.Персональный компьютер учителя. 

2. Доска магнитная. 

3. Доска интерактивная или оборудование, выполняющие функции.(каб.12) 

4. Экран настенный рулонный с антибликовым покрытием.(кабинеты 11, 12, 13, 14. 25) 

5. Мультимедийный проектор (кабинеты 11. 12. 13. 14, 25) 

6. Комплект оборудования для потолочного крепления проектора с необходимыми монтажными материалами 
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