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1. Пояснительная записка 
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Рабочая программа по курсу «ИЗО» составлена на основе следующих документов: 

• Примерная программа по ИЗО для учащихся 1-4 классов, М.: Просвещение, 2011 год 
(стандарты второго поколения); 

• Рабочая программа по Искусству изобразительному искусству УМК «Школа России» 
1-4 классы Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М., М.: Просвещение, 2015 
год. Универсальная линия. Соответствует ФГОС НОО ( от 6 октября 2009г № 373.); 
учитывая изменения от 22.09.11г. приказ №2357 и 18.05.15г приказ №507. 

• Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 

•  «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 

• УМК: 

- Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М., Изобразительное искусство. Ты 
изображаешь, ты украшаешь и строишь, 1 класс, М.: Просвещение, 2015 

- Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М, Изобразительное искусство. Твоя 
мастерская. Рабочая тетрадь, 1 класс, М.: Просвещение, 2015 

- Горяева Н.А., Неменская Л.А. и др./под редакцией Неменского Б.М., Изобразительное 
искусство 2-4 классы, М.: Просвещение, 2015 

- Горяева Н.А., Неменская Л.А. и др./под редакцией Неменского Б.М., Изобразительное 
искусство. Искусство вокруг нас. 3класс, М.: Просвещение, 2015 

- Коротеева Е.И../под редакцией Неменского Б.М., Изобразительное искусство. 
Искусство и ты. 2 класс, М.: Просвещение, 2015 

- Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М, Изобразительное искусство. Каждый 
народ – художник. 4 класс, М.: Просвещение, 2015 

 

Рабочая программа по курсу «ИЗО» включает разделы: 

• пояснительную записку; 

• общую характеристику учебного курса; 

• описание места учебного курса в учебном плане; 

• описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса; 

• содержание учебного курса; 

• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 

 

Цели изучения учебного предмета «ИЗО»  
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в системе начального общего образования 

Основными целями изучения учебного предмета «ИЗО» в системе начального общего 
образования являются: 

• воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран; 
• развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 
любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному 
отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной 
деятельности; 
• художественно-эстетическое развитие учащегося как внешнее условие социализации 
личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры, как способ самопознания 
и самоидентификации; 
• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 
• овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 
художественными материалами; 
• формирование художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной, 
культуры мироощущений, выработанных поколениями; 
• воспитание гражданственности и патриотизма. 
    

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «ИЗО» 

 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 
искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а 
также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 
книги, театре, кино и т.д. 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 — изобразительный, 
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 
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трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 
       Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и 
Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 
искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 
миром художественно-эмоциональной культуры. 
            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 (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 
(кисти, стеки, ножницы и т. д.), 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, изучению искусства 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. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 
художественной информации в Интернете. 

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. 
       Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 
осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 
условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка 
способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 
отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 
подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 
предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 
помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 
        Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 
деятельности. 
       Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 
индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно 
или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 
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решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 
товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 
уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 
большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 
каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 
       Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 
выражения: 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). 
        Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения 
к художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, 
пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 
композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 
         На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 
музыкой, литературой, историей, трудом.  
        Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 
как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 
обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 
выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 
Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 
       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. 

Данная программа, исходя из условий образовательного учреждения, разработана для 
неделимых классов. 

В результате изучения «ИЗО» обучающиеся ознакомятся:  

• с видами художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура);конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной ( народные и 
прикладные виды искусства); 

• с основными видами и жанрами пространственно-визуальных искусств; 

• с различными художественными материалами и художественными техниками 

• с эстетической оценкой явлений природы, событий окружающего мира; 

• с ролью изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека; 

• с ведущими художественными музеями России и своего региона; 

• с основами художественной культуры, в том числе на материале художественной 
культуры родного края; 

овладеют: 
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• умением видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 
искусства; 

• элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании); 

• умением компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 
образ; 

• умением обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• умением творческого видения  с позиции художника; 

• умением использовать средства информационных технологий для решения различных 
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 
материала, выполнения творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 
графики, моделированию; 

• умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 

• умением планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач; 

• умением рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 
организовывать место занятия; 

• умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 
различными массовыми профессиями к качествам человека. 

 

3. Место предмета «ИЗО » в учебном плане 

Учебный предмет «ИЗО » является необходимым компонентом начального образования 
школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 
искусства, познакомиться с художественной культурой разных народов, научиться 
чувствовать и воспринимать краски природы и окружающего мира, развивать способность 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
свое отношение к природе, человеку, обществу. 

Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» на этапе начального общего образования 
включает 135 учебных часов для обязательного изучения образовательной области «ИЗО», по 
1 часу в неделю с 1 по 4 класс включительно.  

С учетом общих требований ФГОС НОО изучение предметной области «ИЗО» должно 
обеспечить: 

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 
прикладных учебных задач; 
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• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

• совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. 

• Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «ИЗО» 

Приоритетная цель художественного образования в школе – духовно-нравственное 
развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 
истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 
знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 
всех людей планеты. 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 привлечение широкого 
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 
условием освоения детьми программного материала. Стремление 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, осознание своих внутренних переживаний. Это 
является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 
через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 
творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно 
значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 
развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 
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Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 
только через собственное переживание – проживание художественного образа в форме 
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 
языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 
эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 
своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

5. Результаты освоения учебного предмета «ИЗО» 

(личностные, метапредметные и предметные) 

При изучении ИЗО в начальной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «ИЗО» в начальной школе: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  

• формирование ценностей многонационального российского общества, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 
учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 
индивидуально-личностных позиций учащихся. 
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Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «ИЗО » в начальной 
школе: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 
алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
изделий и продуктов; 

• осознанное использование художественных  средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 
регуляция своей деятельности; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности(природных, социальных, культурных); 

• использование различных способов поиска ( в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации  в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями предмета «ИЗО» 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 
решения;  

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам; 

• формирование и развитие творческого мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «ИЗО » в начальной школе: 

в познавательной сфере: 

• сформированность целостного представления об окружающей действительности; 
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• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

• овладение художественными средствами отображения объектов или явлений, 
правилами выполнения графической документации; 

• 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; 

• сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач;  

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
культуры родного края; эстетического отношения к миру; понимание красоты как 
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 
осознание ответственности за качество результатов труда; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 
выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 
школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 
среднего специального образования; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 
труда и выполнении работ; 

 

 

в эстетической сфере: 

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований 
элементов научной организации труда; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 
работ; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
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• участие в оформлении класса и школы, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности; действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 
невраждебным для оппонентов образом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических 
контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, 
продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными 
инструментами и выполнении операций; достижение необходимой точности 
движения при выполнении различных технологических операций; 

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

6. Содержание учебного предмета «ИЗО» 

Содержание курса «ИЗО» определяется образовательным учреждением с учётом 
региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования 
следующих направлений и разделов курса: 
 
  Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 
присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой 
художника, учатся с разных художественных позиций наблюдать реальность, рисовать, 
украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 
материалов.  
  Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер 
Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни 
работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание 
связей искусства с жизнью. Здесь закладывается фундамент в познание огромного, сложного 
мира пластических искусств. В задачу первого года обучения входит осознание того, что 
Мастера работают разными материалами, а также первичное освоение этих материалов. 
  Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала показывается Мастер 
Изображения, затем Мастер Украшения, потом Мастер Постройки. В конце они показывают 
детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе. 
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1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь  

(33 ч) 

 
Ты учишься изображать (8 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 
жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 
понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 
окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 
основе умения рисовать. 

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

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 
выразительных возможностей. 

 
Изображения всюду вокруг нас. 
Мастер Изображения учит видеть. 
Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме. 
Изображать можно линией. 
Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо. 
Художники и зрители (обобщение темы). 
 
 Ты украшаешь (8 ч) 
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 
Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им  
наглядно выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 
бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 
 

Мир полон украшений. 
Цветы. 
Красоту надо уметь замечать. 
Узоры на крыльях. Ритм пятен. 
Красивые рыбы. Монотипия. 
Украшения птиц. Объёмная аппликация. 
Узоры, которые создали люди. 
Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 
Ты строишь (10 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли 
в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. 
Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

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

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 
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конструирования. Первичный опыт коллективной работы.  
 

Постройки в нашей жизни. 
Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. 
Строим город. 
Все имеет свое строение. 
Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 
пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 
элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 
присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 
Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 
 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
Праздник весны. 
Сказочная страна. 
Времена года (экскурсия) 
Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

 
 

 

 
  Тема 2 класса – «Искусство и ты ».  Художественное развитие ребенка 
сосредотачивается на способах выражении в искусстве чувств человека, на художественных 
средствах эмоциональной оценки: доброе – злое, взаимоотношении реальности и фантазии в 
творчестве художника. 
 

2 класс 

Искусство и ты  (34 ч) 

 
Как и чем работает художник?  (8ч) 

 
Три основных цвета – желтый, красный, синий. 
Белая и черная краски. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Неожиданные материалы (обобщение темы). 

 
Реальность и фантазия  (7ч) 

 
Изображение и реальность. 
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Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 
Братья – мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 
 
 

О чем говорит искусство (11ч) 
 

Изображение природы в различных состояниях. 
Изображение характера животных. 
Изображение характера человека: женский образ. 
Изображение характера человека: мужской образ. 
Образ человека в скульптуре. 
Человек и его украшения. 
О чем говорят украшения. 
Образ здания. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
 

 
Как говорит искусство (8ч) 

 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
Тихие и звонкие цвета. 
Что такое ритм линии? 
Характер линии. 
Ритм пятен. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 
Обобщающий урок. 

 
 
 
  Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас».  Показано присутствие 
пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся 
узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома,  на 
улице, в городе и селе, в театре и цирке, на празднике – везде, где люди живут, трудятся и 
созидают окружающий мир. 
 

3 класс 

Искусство вокруг нас  (34 ч) 

Искусство в твоем доме  (8ч) 
Твои игрушки. 
Посуда у тебя дома. 
Обои и шторы у тебя дома. 
Мамин платок. 
Твои книжки. 
Открытки. 
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Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 
 

 
 

Искусство на улицах твоего города  (7ч) 
Памятники архитектуры. 
Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. 
Волшебные фонари. 
Витрины. 
Удивительный транспорт. 
Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы). 

 
 

Художник и зрелище (10ч) 
Художник в цирке. 
Художник в театре. 
Театр кукол. 
Маски. 
Афиша и плакат. 
Праздник в городе. 
Школьный карнавал (обобщение темы). 

 
 

Художник и музей (9ч) 
Музей в жизни города. 
Картина – особый мир. Картина – пейзаж. 
Картина-портрет. 
Картина-натюрморт. 
Картины исторические и бытовые. 
Скульптура в музее и на улице (обобщение темы). 

 
 
 
 
  Тема 4 класса – «Каждый народ - художник».  Дети узнают, почему у разных 
народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о 
женской и мужской красоте, как отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием 
народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует 
взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, 
красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 
 
 
 

4 класс 

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в 

творчественародов всей Земли (34 ч) 

 
Истоки родного искусства (8ч) 

Пейзаж родной земли. 
Деревня – деревянный мир. 
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Красота человека. 
Народные праздники (обобщение по теме). 
 

Древние города нашей Земли (8ч) 
Родной уголок. 
Древние соборы. 
Города Русской земли. 
Древнерусские воины- защитники. 
Новгород. Псков. Владимир. Суздаль. Москва. 
Узорочье теремов. 
При в теремных палатах (обобщение темы). 

 
 

Каждый народ - художник (9ч) 
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 
Народы гор и степей. 
Города в пустыне. 
Древняя Эллада. 
Европейские города Средневековья. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение по теме). 
 

 
 
 

Искусство объединяет народы (9ч) 
Материнство. 
Мудрость старости. 
Сопереживание. 
Герои-защитники. 
Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение по теме). 

 
 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 
общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 
предложенной темы. Этому способствует также соответствующая музыка и литература, 
помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 
деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-
коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 
Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 
задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 
общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 
своих силах. Чаще всего такая работа  - это подведение итога какой-то большой темы и 
возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные 
вместе, дают яркую и целостную картину. 

 
 

7. Тематическое планирование по изобразительному искусству с  определением 
основных видов учебной деятельности. 
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«Ты изображаешь, украшаешь, строишь».   1 класс- 33 часа. 

 
Раздел 
программы 

Тема раздела № 
урока 

Тема урока. Основное 
содержание материала 
темы 

Характеристика 
основных видов 
учебной деятельности 

Ты 
изображаешь, 
украшаешь и 
строишь 

Ты учишься 
изображать  
 

1 Изображения всюду 
вокруг нас. Экскурсия. 
Изображения в жизни 
человека. Предмет 
«Изобразительное 
искусство».  
Чему мы будем учиться на 
уроках изобразительного 
искусства.  
Кабинет искусства — 
художественная 
мастерская. 

Находить в 
окружающей 
действительности 
изображения, 
сделанные 
художниками. 
Рассуждать о 
содержании рисунков, 
сделанных детьми. 
Рассматривать 
иллюстрации (рисунки) 
в детских книгах. 
 

  2 Мастер Изображения 
учит видеть.  
Красота и разнообразие 
окружающего мира 
природы. 
Знакомство с понятием 
«форма». 

Находить, 
рассматривать 
красоту в 
обыкновенных 
явлениях природы и 
рассуждать об 
увиденном. 
Видеть зрительную 
метафору (на что 
похоже) в выделенных 
деталях природы. 
Выявлять 
геометрическую форму 
простого плоского тела 
(листьев). 
Сравнивать 
различные листья на 
основе выявления их 
геометрических форм. 

  3 Изображать можно 
пятном. Пятно как способ 
изображения на 
плоскости. Образ на 
плоскости.  
Роль воображения и 
фантазии при 
изображении на основе 
пятна.  
Тень как пример пятна, 
которое помогает увидеть 
обобщенный образ 
формы. 
 

Использовать пятно 
как основу 
изобразительного 
образа на плоскости. 
Соотносить форму 
пятна с опытом 
зрительных 
впечатлений. 
Видеть зрительную 
метафору — находить 
потенциальный образ в 
случайной форме 
силуэтного пятна и 
проявлять его путем 
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 дорисовки. 
Воспринимать и 
анализировать (на 
доступном уровне) 
изображения на основе 
пятна в иллюстрациях 
художников к детским 
книгам. 
Овладевать 
первичными навыками 
изображения на 
плоскости с помощью 
пятна. 

  4 Изображать можно в 
объеме. Объемные 
изображения. 
Отличие изображения в 
пространстве от 
изображения на 
плоскости. Объем, образ в 
трехмерном пространстве. 
Выразительные, 
объемные объекты в 
природе.  
Целостность формы. 

Находить 
выразительные, 
образные объемы в 
природе (облака, 
камни, коряги, плоды и 
т. д.). 
Воспринимать 
выразительность 
большой формы в 
скульптурных 
изображениях, 
наглядно сохраняющих 
образ исходного 
природного материала 
(скульптуры С. Эрьзи, 
С. Коненкова). 
Овладевать 
первичными навыками 
изображения в объеме. 

  5 Изображать можно 
линией. Знакомство с 
понятиями «линия» и 
«плоскость». Линии в 
природе. Линейные 
изображения на 
плоскости. 
Повествовательные 
возможности линии 
(линия — рассказчица). 

Овладевать 
первичными навыками 
изображения на 
плоскости с помощью 
линии, навыками 
работы графическими 
материалами (черный 
фломастер, простой 
карандаш, гелевая 
ручка). 
Находить и наблюдать 
линии и их ритм в 
природе. 

  6 Разноцветные краски.  
Знакомство с цветом. 
Краски гуашь. 
Цвет. Эмоциональное и 
ассоциативное звучание 
цвета (что напоминает 
цвет каждой краски?). 

Овладевать 
первичными навыками 
работы гуашью.  
Соотносить цвет с 
вызываемыми им 
предметными 
ассоциациями (что 
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 бывает красным, 
желтым и т. д.), 
приводить примеры. 
Экспериментировать, 
исследовать 
возможности краски в 
процессе создания 
различных цветовых 
пятен, смешений и 
наложений цветовых 
пятен при создании 
красочных ковриков. 

  7 Изображать можно и то, 
что невидимо 
(настроение). Выражение 
настроения в 
изображении. 
Эмоциональное и 
ассоциативное звучание 
цвета. 

Соотносить 
восприятие цвета со 
своими чувствами и 
эмоциями.  
Осознавать, что 
изображать можно не 
только предметный 
мир, но и мир наших 
чувств (радость или 
грусть, удивление, 
восторг и т. д.). 

  8 Художники и зрители 
(обобщение темы). 
Первоначальный опыт 
художественного 
творчества и опыт 
восприятия искусства. 
Восприятие детской 
изобразительной 
деятельности. 
Цвет и краски в картинах 
художников. 
Художественный музей. 
 

Обсуждать и 
анализировать работы 
одноклассников с 
позиций творческих 
задач данной темы, с 
точки зрения 
содержания и средств 
его выражения. 
Воспринимать и 
эмоционально 
оценивать выставку 
творческих работ 
одноклассников.  
Участвовать в 
обсуждении выставки. 
Рассуждать о своих 
впечатлениях и 
эмоционально 
оценивать, отвечать 
на вопросы по 
содержанию 
произведений 
художников 
(В. Васнецов, 
М. Врубель, Н. Рерих, 
В. Ван Гог и др.). 

 Ты 
украшаешь. 
Знакомство с 

9 Мир полон украшений. 
Украшения в 
окружающей 

Находить примеры 
декоративных 
украшений в 
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Мастером 
Украшения 

действительности. 
Разнообразие украшений 
(декор). Мастер 
Украшения учит 
любоваться красотой, 
развивать 
наблюдательность; он 
помогает сделать жизнь 
красивей; он учится у 
природы. 

окружающей 
действительности (в 
школе, дома, на улице).  
Наблюдать и 
эстетически 
оценивать украшения 
в природе. 
 

  10 Цветы — украшение 
Земли. Разнообразие 
цветов, их форм, окраски, 
узорчатых деталей. 

Видеть неожиданную 
красоту в неброских, на 
первый взгляд 
незаметных, деталях 
природы, любоваться 
красотой природы. 

  11 Узоры на крыльях. 
 

Видеть неожиданную 
красоту в деталях 
природы, любоваться 
красотой природы. 

  12 Красивые рыбы. 
украшение рыб.  
Украшение рыбок 
узорами чешуи. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы в результате 
совместной работы 
всего класса; 
Пользоваться языком 
изобразительного 
искусства. 

  13 Украшение птиц. Находить 
орнаментальные 
украшения в 
предметном окружении 
человека, в предметах, 
созданных человеком 

  14 Узоры, которые создали 
люди. Красота узоров 
(орнаментов), созданных 
человеком. Разнообразие 
орнаментов и их 
применение в предметном 
окружении человека. 
Мастер Украшения — 
мастер общения. 
Природные и 
изобразительные мотивы 
в орнаменте.  
Образные и 
эмоциональные 
впечатления от 
орнаментов. 

Находить 
орнаментальные 
украшения в 
предметном окружении 
человека, в предметах, 
созданных человеком. 
Рассматривать 
орнаменты, находить в 
них природные мотивы 
и геометрические 
мотивы. 

  15 Как украшает себя Рассматривать 
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человек.  
Украшения человека 
рассказывают о своем 
хозяине.  
Украшения могут 
рассказать окружающим, 
кто ты такой, каковы твои 
намерения. 

изображения 
сказочных героев в 
детских книгах. 
Анализировать 
украшения как знаки, 
помогающие узнавать 
героев и 
характеризующие их. 

  16 Мастер Украшения 
помогает сделать 
праздник (обобщение 
темы). Без праздничных 
украшений нет праздника. 
Подготовка к Новому 
году. 
Новые навыки работы с 
бумагой и обобщение 
материала всей темы. 

Создавать несложные 
новогодние украшения 
из цветной бумаги 
(гирлянды, елочные 
игрушки, карнавальные 
головные уборы). 
Выделять и 
соотносить 
деятельность по 
изображению и 
украшению, определять 
их роль в создании 
новогодних украшений. 

 Ты строишь. 
Знакомство с 
Мастером 
Постройки 

17 Постройки в нашей 
жизни. 
Первичное знакомство с 
архитектурой и дизайном. 
Постройки в окружающей 
нас жизни. 
 

Рассматривать и 
сравнивать, 
различные 
архитектурные 
постройки, 
иллюстрации из 
детских книг с 
изображением жилищ, 
предметов 
современного дизайна с 
целью развития 
наблюдательности и 
представлений о 
многообразии и 
выразительности 
конструктивных 
пространственных 
форм. 

  18 Постройки, сделанные 
человеком. Строят не 
только дома, но и вещи, 
создавая для них нужную 
форму — удобную и 
красивую. 

Рассматривать и 
сравнивать, 
различные 
архитектурные 
постройки, 

  19 Домики, которые 
построила природа.  
Природные постройки и 
конструкции.  
Многообразие природных 
построек, их формы и 
конструкции. 

Наблюдать постройки 
в природе (птичьи 
гнезда, норки зверей, 
пчелиные соты, 
панцирь черепахи, 
раковины, стручки, 
орешки и т. Д. 
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Мастер Постройки учится 
у природы, постигая 
формы и конструкции 
природных домиков. 

 

  20 Соотношение форм и их 
пропорций. 

Анализировать 
форму, конструкции, 
пропорции. 
 

  21 Дом снаружи и внутри. 
Соотношение и 
взаимосвязь внешнего 
вида и внутренней 
конструкции дома.  
Назначение дома и его 
внешний вид. 
Внутреннее устройство 
дома, его наполнение. 
Красота и удобство дома. 

Понимать взаимосвязь 
внешнего вида и 
внутренней 
конструкции дома.  
 

  22 Строим город.  
Конструирование 
игрового города. 
Мастер Постройки 
помогает придумать 
город. Архитектор.  
Роль конструктивной 
фантазии и 
наблюдательности в 
работе архитектора. 

Рассматривать и 
сравнивать реальные 
здания разных форм.  
Овладевать 
первичными навыками 
конструирования из 
бумаги.  
 

  23 Все имеет свое строение.  
Конструкция предмета. 
Любое изображение —  
взаимодействие 
нескольких простых 
геометрических форм. 

Анализировать 
различные предметы с 
точки зрения строения 
их формы, их 
конструкции. 
 

  24 Постройка предметов 
(упаковок).  
Конструирование 
предметов быта. 
Как наши вещи 
становятся красивыми и 
удобными? 

Понимать, что в 
создании формы 
предметов быта 
принимает участие 
художник-дизайнер, 
который придумывает, 
как будет этот предмет 
выглядеть. 
Конструировать 
(строить) из бумаги 
различные простые 
бытовые предметы, 
упаковки, а затем 
украшать их, 
производя правильный 
порядок учебных 
действий. 

  25 Город, в котором мы Понимать, что в 
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живем (обобщение темы) 
Создание образа города. 
Разнообразие городских 
построек. Малые 
архитектурные формы, 
деревья в городе. 
 

создании городской 
среды принимает 
участие художник-
архитектор. 
Учиться 
воспринимать и 
описывать 
архитектурные 
впечатления.  
Делать зарисовки 
города по впечатлению 
после экскурсии. 
Участвовать в 
создании 
коллективных панно-
коллажей с 
изображением 
городских (сельских) 
улиц.  
 

  26 Первоначальные навыки 
коллективной работы над 
панно. 

Овладевать навыками 
коллективной 
творческой 
деятельности под 
руководством учителя. 
Участвовать в 
обсуждении итогов 
совместной 
практической 
деятельности. 

 Изображение, 
украшение, 
постройка 
всегда 
помогают 
друг другу 

27 Совместная работа трёх 
братьев-мастеров 
Взаимодействие трех 
видов художественной 
деятельности: участвуют 
в процессе создания 
практической работы и в 
анализе произведений 
искусства; как этапы, 
последовательность 
создания  произведения; у 
каждого своя социальная 
функция. 
В конкретной работе один 
из Мастеров всегда 
главный, он определяет 
назначение работы  

Различать три вида 
художественной 
деятельности (по цели 
деятельности и как 
последовательность 
этапов работы). 
Анализировать 
деятельность Мастера 
Изображения, Мастера 
Украшения и Мастера 
Постройки, их 
«участие» в создании 
произведений 
искусства 
(изобразительного, 
декоративного, 
конструктивного). 
 

  28 «Сказочная 
Страна». Создание панно. 
 

Создавать 
коллективное панно-
коллаж с изображением 
сказочного мира. 
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  29 Панно-коллаж с 
изображением сказочного 
мира (коллективная 
работа). 
 

Создавать 
коллективное панно-
коллаж с изображением 
сказочного мира. 

  30 «Праздник весны». 
Конструирование из 
бумаги. 
 

Фантазировать 
Наблюдать и 
анализировать 
природные формы. 
Овладевать 
художественными 
приемами работы с 
бумагой, графическими 
материалами, 
красками. 
, придумывать декор 
на основе 
алгоритмически 
заданной конструкции. 

  31 Конструирование из 
бумаги объектов 
природы. 
 

Овладевать 
художественными 
приемами работы с 
бумагой, графическими 
материалами, 
красками. 
, придумывать декор 
на основе 
алгоритмически 
заданной конструкции. 

  32 Урок любования. Умение 
видеть. Восприятие 
красоты природы.  
Братья-Мастера помогают 
рассматривать объекты 
природы: конструкцию 
(как построено), декор 
(как украшено). 

Уметь повторить и 
затем варьировать 
систему несложных 
действий с 
художественными 
материалами, выражая 
собственный замысел. 
Творчески играть в 
процессе работы с 
художественными 
произведениями. 

  33 Здравствуй, лето! 
(обобщение темы) 
Красота природы 
восхищает людей, ее 
воспевают в своих 
произведениях 
художники. 
Образ лета в творчестве 
российских художников.  
Картина и скульптура. 
Репродукция. 
 

Любоваться красотой 
природы. 
Наблюдать живую 
природу с точки зрения 
трех Мастеров, т. е. 
имея в виду задачи 
трех видов 
художественной 
деятельности. 
Характеризовать свои 
впечатления от 
рассматривания 
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репродукций картин и 
(желательно) 
впечатления от 
подлинных 
произведений в 
художественном музее 
или на выставке. 
Выражать в 
изобразительных 
работах свои 
впечатления от 
прогулки в природу и 
просмотра картин 
художников. 

 
 

«Искусство и ты».     2 класс- 34 часа. 
 

Раздел 
программы 

Тема раздела № 
урока 

Тема урока. Основное 
содержание материала 
темы 

Характеристика основных 
видов учебной 
деятельности 

Искусство 
и ты 

Как и чем 
работает 
художник? 

1 Три основных краски, 
строящие многоцветие 
мира. 
 

Находить в окружающей 
действительности 
изображения, сделанные 
художниками. 
Рассуждать о содержании 
рисунков, сделанных 
детьми. 
Рассматривать 
иллюстрации (рисунки) в 
детских книгах. 
 

  2 Пять красок – все 
богатство цвета и тона. 
 

Находить, рассматривать 
красоту в обыкновенных 
явлениях природы и 
рассуждать об увиденном. 
Видеть зрительную 
метафору (на что похоже) в 
выделенных деталях 
природы. 
Выявлять геометрическую 
форму простого плоского 
тела (листьев). 
Сравнивать различные 
листья на основе 
выявления их 
геометрических форм. 

  3 Пастель и цветные 
мелки, акварель, их 
выразительные 
возможности. 
 

Использовать пятно как 
основу изобразительного 
образа на плоскости. 
Соотносить форму пятна с 
опытом зрительных 
впечатлений. 
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впечатлений. 
Видеть зрительную 
метафору — находить 
потенциальный образ в 
случайной форме 
силуэтного пятна и 
проявлять его путем 
дорисовки. 
Воспринимать и 
анализировать (на 
доступном уровне) 
изображения на основе 
пятна в иллюстрациях 
художников к детским 
книгам. 
Овладевать первичными 
навыками изображения на 
плоскости с помощью 
пятна, навыками работы 
кистью и краской. 

  4 Выразительные 
возможности 
аппликации. 
 

Находить выразительные, 
образные объемы в 
природе (облака, камни, 
коряги, плоды и т. д.). 
Воспринимать 
выразительность большой 
формы в скульптурных 
изображениях, наглядно 
сохраняющих образ 
исходного природного 
материала (скульптуры 
С. Эрьзи, С. Коненкова). 
Овладевать первичными 
навыками изображения в 
объеме. 

  5 Выразительные 
возможности 
графических материалов. 
 

Овладевать первичными 
навыками изображения на 
плоскости с помощью 
линии, навыками работы 
графическими материалами 
(черный фломастер, 
простой карандаш, гелевая 
ручка). 
Находить и наблюдать 
линии и их ритм в природе. 

  6 Выразительность 
материалов для работы в 
объеме 
 

Овладевать приёмами 
работы с пластилином 
(выдавливание, заминание, 
вытягивание, защипление). 
Создавать объёмное 
изображение живого с 
передачей характера. 
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  7 Выразительные 
возможности бумаги. 
 

Овладевать приемами 
работы с бумагой, 
навыками перевода 
плоского листа в 
разнообразные объемные 
формы. 
Конструировать из бумаги 
объекты игровой 
площадки. 

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

Обсуждать и 
анализировать работы 
одноклассников с позиций 
творческих задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств его 
выражения. 
Воспринимать и 
эмоционально оценивать 
выставку творческих работ 
одноклассников.  
Участвовать в 
обсуждении выставки. 
Рассуждать о своих 
впечатлениях и 
эмоционально оценивать, 
отвечать на вопросы по 
содержанию произведений 
художников (В. Васнецов, 
М. Врубель). 

 Реальность 
и контроль 

9 Изображение и 
реальность. 
 

Умение всматриваться, 
видеть. быть 
наблюдательным. Мастер 
Изображения учит видеть 
мир вокруг нас. 

  10 Изображение и фантазия. 
 

Придумывать 
выразительные 
фантастические образы 
животных. 
Изображать сказочные 
существа путем соединения 
воедино элементов разных 
животных и даже растений. 
Развивать навыки работы 
гуашью 

  11 Украшения и реальность. 
 

Находить природные 
узоры (сережки на ветке, 
кисть ягод, иней и т. д.) и 
любоваться ими, 
выражать в беседе свои 
впечатления. 
Осваивать простые 
приемы работы в технике 
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плоскостной и объемной 
аппликации, живописной и 
графической росписи, 
монотипии и т. д. 

  12 Украшения и фантазия. 
 

Разглядывать узоры и 
формы, созданные 
природой, 
интерпретировать их в 
собственных изображениях 
и украшениях. 
 

  13 Постройка и реальность. 
 

Осваивать навыки работы 
с бумагой (закручивание, 
надрезание, складывание, 
склеивание). 
Конструировать из бумаги 
формы подводного мира. 

  14 Постройка и фантазия 
 

Участвовать в создании 
коллективной работы. 

  15 Братья-Мастера 
Изображения, 
Украшения и Постройки 
всегда работают вместе 
(обобщение темы) 

Конструировать 
(моделировать) и 
украшать елочные 
украшения (изображающие 
людей, зверей, растения) 
для новогодней елки. 
Обсуждать творческие 
работы на итоговой 
выставке, оценивать 
собственную 
художественную 
деятельность и 
деятельность своих 
одноклассников. 

 О чём 
говорит 
искусство 

16 Выражение  характера 
изображаемых животных 
 

Входить в образ 
изображаемого животного. 
Изображать животного с 
ярко выраженным 
характером и настроением. 
Развивать навыки работы 
гуашью. 

  17 Изображения 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: 

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 
характера персонажа. 
Задание: изображение 
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отважность, смелость, 
решительность, 
честность, доброта и т.д.  
 

доброго и злого героев из 
знакомых сказок. 

  18 Изображение характера 
человека: женский образ. 
Женские качества 
характер: верность, 
нежность, достоинство, 
доброта и т.д. Внешнее и 
внутреннее содержание 
человека, выражение его 
средствами искусства. 

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. 
 

  19-20 Образ человека и его 
характер, выраженный в 
объеме. 

Создавать в объеме 
сказочные образы с ярко 
выраженным характером 

  21-22 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.  

Наблюдать природу в 
различных состояниях. 
Изображать живописными 
материалами контрастные 
состояния природы. 
Развивать 
колористические навыки 
работы гуашью 
 

  23-24 Выражение намерений 
человека через 
украшение. Через 
украшение мы не только 
рассказываем о том, кто 
мы, но и выражаем свои 
цели, намерения: 
например, для праздника 
мы украшаем себя, в 
будний день одеваемся 
по-другому. 

Понимать характер линии, 
цвета, формы, способных 
раскрыть намерения 
человека. 
Украшать паруса двух 
противоположных по 
намерениям сказочных 
флотов. 

  25-26 Обобщение материала 
раздела  «О чем говорит 
искусство» 

Повторять и закреплять 
полученные на 
предыдущих уроках 
знания. 
Обсуждать творческие 
работы на итоговой 
выставке, оценивать 
собственную 
художественную 
деятельность и 
деятельность 
одноклассников 

 Как 
говорит 

27 Цвет как средство Смешение различных 
цветов с черной, серой, 
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говорит 
искусство 

выражения: 
тёплые и холодные 
цвета. Борьба тёплого и 
холодного. 
 

цветов с черной, серой, 
белой красками - 
получение мрачных, 
тяжелых и нежных, легких 
оттенков цвета.. 
Наблюдение цвета в 
природе, на картинах 
художников. 

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

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. 

  29 Линия как средство 
выражения: ритм линий. 
Ритмическая 
организация листа с 
помощью линий. Линии 
как средство образной 
характеристики 
изображаемого. Разное 
эмоциональное звучание 
линии. 

Изменение ритма линий в 
связи с изменением 
содержания работы. Уметь 
видеть линии в 
окружающей 
действительности. 
Получать представление 
об эмоциональной 
выразительности линии.  
 

  30 Линия как средство 
выражения: характер 
линий. Выразительные 
возможности линий. 
Многообразие линий: 
толстые и тонкие, 
корявые и изящные, 
спокойные и 
порывистые. 

Умение видеть линии в 
окружающей 
действительности, 
рассматривание весенних 
веток (веселый трепет 
тонких, нежных веток 
берез и корявая, суровая 
мощь старых дубовых 
сучьев). 

  31 Ритм пятен как средство 
выражения. 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. 

Понимать, что такое ритм. 
Уметь передавать 
расположение (ритм) 
летящих птиц на плоскости 
листа. 
Развивать навыки 
творческой работы в 
техники обрывной 
аппликации. 
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  32 Пропорции выражают 
характер. Понимание 
пропорций как 
соотношения между 
собой частей одного 
целого. Пропорции - 
выразительное средство 
искусства, которое 
помогает художнику 
создавать образ, 
выражать характер 
изображаемого. 

Конструирование или 
лепка птиц с разными 
пропорциями (большой 
хвост - маленькая головка - 
большой клюв). 

  33-34 Ритм линий и пятен, 
цвет, пропорции – 
средства 
выразительности 
(обобщение темы). Ритм 
линий, пятен, цвет, 
пропорции составляют 
основы образного языка, 
на котором говорят 
Братья-мастера — 
Мастер Изображения, 
Мастер Украшения, 
Мастер Постройки, 
создавая произведения в 
области живописи, 
графики, скульптуры, 
архитектуры. 

Создание коллективного 
панно на тему «Весна. 
Шум птиц».  
Понимать роль различных 
средств художественной 
выразительности для 
создания того или иного 
образа. 
 
 

 
 
 

«Искусство вокруг нас».  3 класс - 34 часа. 
 
Раздел 
программы 

Тема раздела № 
урока 

Тема урока. Основное 
содержание материала 
темы 

Характеристика основных 
видов учебной 
деятельности 

Искусство 
вокруг нас 

Искусство в 
твоем доме   

1 Твои игрушки придумал 
художник. Разнообразие 
форм и декора игрушек. 
Роль игрушки в жизни 
людей. Игрушки 
современные и игрушки 
прошлых времен. 

Лепка игрушки из 
пластилина или глины. 
Знакомство с народными 
игрушками (дымковские, 
филимоновские, 
городецкие, богородские). 
Связь внешнего 
оформления игрушек и его 
формой. 

  2 Посуда у тебя дома. 
Разнообразие посуды: ее 
форма, силуэт, нарядный 
декор. Роль художника в 
создании образа посуды. 
Зависимость формы и 

Придумать и изобразить 
на бумаге сервиз из 
нескольких предметов. 
Характеризовать связь 
между формой и декором.  
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декора посуды от 
материала. Образцы 
посуды, созданные 
мастерами промыслов. 
Работа Братьев – 
Мастеров по созданию 
посуды: конструкция -  
форма, украшение, 
роспись.  

  3 Мамин платок.  
Знакомство с искусством 
росписи тканей. 
Выражение в 
художественном образе 
платка: платок 
праздничный или 
повседневный и т. д. 
 

Создание эскиза платка 
для мамы, девочки, 
бабушки.  
Различать растительный и 
геометрический узоры на 
платке.  
Овладевать  ритмикой и 
единым цветовым 
решением в создании 
эскиза. 

  4-5 Обои и шторы у тебя 
дома. 
 

Создание эскиза обоев или 
штор для комнаты, 
имеющей четкое 
назначение (спальня, 
гостиная, детская). 

  6 Твои книжки. Разработка 
детской книжки игрушки 
с иллюстрациями (или 
конструирование  
обложки для книжки- 
игрушки). 

Создавать проект  детской 
книжки или обложки. 
Понимать роль  
художника в создании 
книг. 
(Т. Маврина ,Ю. Васнецов, 
И. Билибин, Е. Чарушин.) 
Знать и называть 
отдельные элементы 
оформления книги 
(обложка, иллюстрации,  
буквицы) 

  7 Поздравительная 
открытка.  
Создание художником 
поздравительных 
открыток. (и другой 
мелкой тиражной 
графики). Многообразие 
открыток. Создание 
эскиза открытки или 
декоративной закладки. 
 

Овладевать навыками 
работы с графическими 
материалами. 
Понимать роль выдумки и 
фантазии в создании 
тиражной графики. 
Эксперементировать с 
разными материалами 
(цветной бумагой, 
фломастерами, 
карандашами). 

  8 Что сделал художник в 
нашем доме. 
(обобщение) Роль 
Братьев – Мастеров в 
создании формы 

Игра в художников и 
зрителей, в экскурсоводов 
на выставке детских работ 
Понимать роль 
художника  в создании 
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предмета и его 
украшения. Выставка 
творческих работ 

всех предметов в доме. 
Осознавать неразрывную 
связь всех сторон жизни 
человека с трудом 
художника. 

 Искусство 
на улицах 
твоего 
города 

9 Памятники архитектуры 
–наследие веков..  
Образное воздействие 
архитектуры на 
человека. Изучение и 
изображение одного из 
архитектурных 
памятников. 

Знакомство со старинной 
и новой архитектурой 
родного города. 
 Изучение и изображение 
одного из архитектурных 
памятников. 
 

  10 Парки, скверы, 
бульвары. 
Архитектура садов и 
парков. Проектирование 
не только зданий, но и 
парков, скверов. 

Изображение парка, сквера 
(возможен коллаж). 
Знакомство  с традициями 
создания парков в нашей 
стране – Петергофе, 
Павловске, Санкт – 
Петербурге. 

  11 Ажурные ограды.  
Чугунные ограды в 
Санкт – Петербурге и 
других городах.  

Создание проекта ажурной 
ограды или ворот – 
вырезание из цветной 
бумаги, сложенной 
гармошкой. 

  12 Фонари на улицах и в 
парках. Работа 
художника по созданию 
красочного облика 
города, уличных и 
парковых фонарей. 

Графическое изображение  
или конструирование 
формы фонаря из бумаги 

  13 Витрины магазинов.  
Роль художника в 
создании витрин. 
Реклама товара. Витрина 
как украшение города.  

Создание проекта 
оформления витрины 
любого магазина. 

  14 Транспорт в городе.  
Роль художника в 
создании образа 
машины. Разные формы 
автомобилей. Придумать 
и нарисовать или  
построить из бумаги 
образы фантастических 
машин. 
 

Фантазировать, создавать 
образы фантастических 
машин.  
Видеть, сопоставлять и 
объяснять связь 
природных форм с 
инженерными 
конструкциями и образным 
решением различных видов 
транспорта. 

  15 Что сделал художник на 
улицах моего города. 
(обобщающий урок) 
Обобщение 
представлений о роли и 
значении художника в 

Участвовать в 
занимательной 
образовательной игре в 
качестве экскурсовода. 
Создавать из отдельных 
детских работ, 
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создании облика 
современного города. 
Создание коллективного 
панно. 

выполненных в течении 
четверти, коллективную 
композицию. 

 Художник и 
зрелище 

16 Художник в цирке. Цирк 
– образ яркого 
развлекательного 
зрелища. Роль художника  
в цирке.  Выполнение 
рисунка или аппликации 
на тему циркового 
представления. 

Учиться  изображать 
яркое, веселое, подвижное. 
Придумывать и создавать 
красочные выразительные 
рисунки или аппликации на 
тему циркового 
представления. 

  17 Художник в театре. 
Истоки театрального 
искусства. Спектакль: 
вымысел и правда, мир 
условности. Художник 
создатель сценического 
мира.  

Создание театра на столе – 
создание картонного макета 
и персонажей сказки для 
игры в спектакль 

  18 Маски. 
Лицедейство и маска. 
Маски разных времен и 
народов. Маски как 
образ персонажа. Маски 
– характеры, маски-
настроения. Условность 
языка масок и их 
декоративная 
выразительность. 
Искусство маски в 
театре и на празднике  
(театральные, 
обрядовые, 
карнавальные). 

Конструирование       
выразительных 
острохарактерных масок. 

  19-20 Театр кукол.  
Истоки развития 
кукольного театра. 
Разновидности кукол: 
перчаточные, тростевые, 
куклы – марионетки. 
Работа художника над 
куклой. Образ куклы и ее 
конструкция и костюм. 
Создание куклы к 
кукольному спектаклю. 

Придумывать и создавать 
выразительную куклу  
(характерную головку 
куклы, характерные детали 
костюма, соответствующие 
образу куклы.) 
 

  21-22 Афиша и плакат. 
Значение  театральной 
афиши и плаката как 
рекламы и приглашения 
в театр. Выражение в 
афише образа спектакля. 
Композиционное 

Создание эскиза плаката-
афиши к спектаклю или 
цирковому представлению 
Освоение навыков 
лаконичного, декоративно-
обобщенного  
изображения.. 
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единство изображений, и 
текстов в плакате.  

 

  23 Праздник в городе.  
Роль художника в 
создании праздничного 
облика города. 
Элементы праздничного 
украшения города: 
панно, декоративные 
праздничные 
сооружения, 
иллюминация, 
фейерверки, флаги.  

Выполнение рисунка 
«Праздник в городе». 
Создавать в рисунке 
праздничную атмосферу 
используя  элементы 
праздничного украшения 
города. 
 
 

  24 Школьный карнавал.  
Организация 
театрализованного 
представления  или 
спектакля с 
использованием  
сделанных на уроках 
масок, кукол, афиш, 
плакатов, костюмов и т. 
д. 

Придумывать и создавать 
оформление к школьным и 
домашним праздникам. 

 Художник и 
музей 

25 Музеи в жизни города.  
Художественные музеи 
Москвы, Санкт-
Петербурга, других 
городов – хранители 
великих произведений 
мирового и русского 
искусства. Разнообразие 
музеев( художественные 
литературные, 
исторические, игрушек, 
космоса и т. д.) 
Крупнейшие 
художествен ные музеи 
России: Эрмитаж, 
Третьяковская галерея, 
Русский музей.  

Знакомство с крупнейшие 
художественными музеями 
России: Эрмитаж, 
Третьяковская галерея, 
Русский музей, Музей 
изобразительных искусств 
им. А. С.   Пушкина. 
 

  26 Картина – особый мир. 
Картина пейзаж. 
Картины создаваемые 
художниками. Где и 
зачем мы встречаемся с 
картинами. Мир в 
картине. Роль рамы для 
картины. Пейзаж – 
изображение природы, 
жанр изобразительного 
искусства. Знаменитые 
картины-пейзажи. 

Изображение пейзажа по 
представлению с ярко 
выраженным настроением 
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Выражение в пейзаже 
настроения, состояния 
души. 

  27 Картина – портрет. 
Знакомство с жанром 
портрета. Знаменитые 
художники портретисты. 
Портрет человека как 
изображение его 
характера, настроения, 
как проникнове ние в его 
внутренний мир.  

Создание портрета кого 
либо из дорогих, хорошо 
знакомых людей или 
автопортрета. 

  28 Картина - натюрморт. 
Жанр натюрморта: 
предметный мир в 
изобразительном 
искусстве. Натюрморт 
как рассказ о человеке. 
Выражение настроения в 
натюрморте. Знаменитые 
русские и 
западноевропейские 
художники, работавшие 
в жанре натюрморта.  

Создание натюрморта по 
представлению с ярко 
выраженным настроением. 
Воспринимать картину 
натюрморт как 
своеобразный рассказ о 
человеке - хозяине  вещей, 
о времени, в котором он 
живет, его интересах.  
Знать знаменитых  русских 
и западноевропейских 
художников работавших в 
жанре натюрморта. 

  29-30 Картины исторические и 
бытовые. 
Изображение в картинах 
событий из жизни 
людей. 
Изображение больших 
исторических событий, 
героев в картинах 
исторического жанра. 
Красота и переживания 
повседневной жизни в 
картинах бытового 
жанра.  

Изображение сцены из 
своей повседневной жизни 
в картинах бытового 
жанра. 
 

  31-32 Скульптура в музее и на 
улице. Скульптура – 
объемное изображение, 
которое живет в 
реальном пространстве. 
Скульптура в музеях. 
Скульптурные 
памятники. Парковая 
скульптура.  

Лепка фигуры человека 
или животного(в 
движении)  для парковой 
скульптуры. 

  33-34 Художественная 
выставка Обобщение 
темы. 
Выставка лучших 
детских работ за год. 

Организация выставки 
детских работ. 
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Выставка как событие и 
праздник общения. 

 
 

 
 
 
«Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов 

всей земли)»  4 класс – 34 часа. 
 
 
Раздел 
программы 

Тема раздела № 
урока 

Тема урока. Основное 
содержание материала 
темы 

Характеристика основных 
видов учебной 
деятельности 

«Каждый 
народ – 
художник» 

Истоки 
родного 
искусства 

1-2 Красота природы 
родной земли. Эс-
тетические 
характеристики 
различных пейзажей — 
среднерусского, 
горного, степного, 
таежного и др. 
Разнообразие 
природной среды и 
особенности сред-
нерусской 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. 

Изображать характерные 
особенности пейзажа 
родной природы. 
Овладевать живописными 
навыками работы гуашью. 
 

  3-4 Деревня — деревянный 
мир. Деревня — де 
Конструкция избы и 
назначение ее частей. 
Единство красоты и 
пользы. Единство 
функциональных и 
духовных смыслов. 
Украшения избы и их 
значение. Магические 
представления как 
поэтические образы 
мира. 
Различные виды изб. 
Традиции 
конструирования и 
декора избы в разных 
областях России. 
Разнообразие сельских 
деревянных построек: 
избы, ворота, амбары, 
колодцы и т.д. 
Деревянная храмовая 

Изображать 
графическими или 
живописными средствами 
образ русской избы и 
других построек традици-
онной деревни. 
Овладевать навыками 
конструирования — 
конструировать макет 
избы. 
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Деревянная храмовая 
архитектура. Красота 
русского деревянного 
зодчества. 
ревянный мир.  

  5-6 Красота человека. 
Представление народа о 
красоте человека, 
связанное с традициями 
жизни и труда в 
определенных 
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.  
Образ русского 
человека в произ-
ведениях художников 
(А. Венецианов, И. 
Аргунов, В. Суриков, 
В. Васнецов, В. 
Тропинин, 3. 
Серебрякова, Б. Кусто-
диев). 
Образ труда в народной 
культуре. 

Конструкция женского и 
мужского народных 
костюмов; украшения и 
их значение. Роль 
головного убора. По-
стройка, украшение и 
изображение в народном 
костюме. 
 

  7-8 Народный праздник. 
Праздник –народный 
образ радости и 
счастливой жизни.  
Роль традиционных 
народных праздников в 
жизни людей.  
Образ народного 
праздника в 
изобразительном 
искусстве. 

Создавать 
индивидуальные 
композиционные работы и 
коллективные панно на 
тему народного праздника. 
Овладевать на практике 
элементарными основами 
композиции. 

 Древние 
города 
нашей 
земли 

9 Родной угол. Образ 
древнего русского 
города. Значение выбора 
места для постройки 
города. Крепостные 
стены башни. Въездные 
ворота. 

Понимать и объяснять 
роль и значение 
древнерусской 
архитектуры. 

  10 Древние соборы. 
Соборы — святыни 
города, воплощение 
красоты, могущества и 

Моделировать или 
изображать 
древнерусский храм 
(лепка или постройка 
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красоты, могущества и 
силы государства. 
Собор — 
архитектурный и 
смысловой центр 
города. 
Конструкция и 
символика древне-
русского каменного 
храма, смысловое 
значение его частей. 
Постройка, украшение и 
изображение в здании 
храма. Соотношение 
пропорций и ритм 
объёмов в организации 
пространства. 

(лепка или постройка 
макета здания; 
изобразительное 
решение). 
 

  11 Города Русской земли.  
Организация 
внутреннего простран-
ства города. Кремль, 
торг, посад — основные 
структурные части 
города. Размещение и 
характер жилых 
построек, их 
соответствие сельскому 
деревянному дому с 
усадьбой. Монастыри 
как произведения 
архитектуры и их роль в 
жизни древних городов 

Изображать и 
моделировать на-
полненное жизнью людей 
пространство 
древнерусского города. 
 

  12 Жители древнерусских 
городов, соответствие 
их одежды 
архитектурно-
предметной среде. 
Единство конструкции и 
декора. 

Интересоваться историей 
своей страны. 
 

  13 Древнерусские воины- 
защитники. Образ 
жизни людей 
древнерусского города; 
князь и его дружина, 
торговый люд. Одежда и 
оружие воинов: их фор-
ма и красота. Цвет в 
одежде, символические 
значения орнаментов. 

Изображать 
древнерусских воинов 
(князя и его дружину). 
Овладевать навыками 
изображения фигуры 
человека. 

  14 Новгород. Псков. Вла-
димир и Суздаль. Мос-
ква. Общий характер и 
архитектурное 
своеобразие разных 

Создавать образ 
древнерусского города. 
Воспринимать и 
эстетически переживать 
красоту городов, 
сохранивших 
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своеобразие разных 
городов. Старинный 
архитектурный образ 
Новгорода, Пскова, 
Владимира, Суздаля 
(или других тер-
риториально близких 
городов). Архи-
тектурная среда и 
памятники древнего 
зодчества Москвы. 

сохранивших 
исторический облик, — 
свидетелей нашей 
истории. 
 

  15 Узорочье теремов. Рост 
и изменение назначения 
городов — торговых и 
ремесленных центров. 
Богатое украшение 
городских построек. 
Терема, княжеские 
дворцы, боярские 
палаты, городская 
усадьба. Их внутреннее 
убранство. Резные 
украшения и израсцы. 

Выражать в изображении 
праздничную нарядность, 
узорочье интерьера терема 
(подготовка фона для сле-
дующего задания). 

 

  16 
Пир в теремных палатах 
(обобщение темы). Роль 
постройки, украшения и 
изображения в создании 
образа древнерусского 
города. 

Праздник в 
интерьере царских или 
княжеских палат: 
изображение участни-
ков пира (бояре, 
боярыни, музыканты, 
царские стрельцы, 
прислужники); ковши и 
другая посуда на 
праздничных столах. 
Длиннополая боярская 
одежда с травяными 
узорами. 
Стилистическое 
единство костюмов 
людей и облика 
архитектуры, убранства 

Создавать изображения 
на тему праздничного 
пира в теремных 
палатах. 
Создавать многофигурные 
композиции в 
коллективных панно 

 Каждый 
народ — 
художник 

17 Страна восходящего 
солнца. Образ художе 
ственнои культуры 
Японии. 
Художественная 
культура Японии очень 
целостна, экзотична и в 
то же время вписана в 
современный мир. 

Особое поклонение 
природе в японской 

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 Создавать 
женский образ в нацио-
нальной одежде в 
традициях японского 
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природе в японской 
культуре. Умение 
видеть бесценную 
красоту каждого 
маленького момента 
жизни, внимание к 
красоте деталей, их 
многозначность и 
символический смысл. 

Японские рисунки-
свитки. Искусство 
каллиграфии. 
Японские сады. 
Традиции любования, 
созерцания природной 
красоты. 

традициях японского 
искусства. 
Создавать образ 
праздника в Японии в 
коллективном панно. 
, дальних гор). 
Приобретать новые 
умения в работе с 
выразительными 
средствами ху-
дожественных 
материалов. 

  18 Народы гор и степей. 
Разнообразие природы 
нашей планеты и 
способность человека 
жить в самых разных 
природных условиях. 
Связь художественного 
образа культуры с при-
родными условиями 
жизни народа. 
Изобретательность 
человека в построении 
своего мира. 

Поселения в горах. 
Растущие вверх 
каменные постройки с 
плоскими крышами. 
Крепостной характер 
поселений. Традиции, 
род занятий людей; 
костюм и орнаменты. 
Художественные 
традиции в культуре 
народов степей. Юрта 
как произведение 
архитектуры. Образ 
степного мира в 
конструкции юрты. 
Утварь и кожаная 
посуда. Орнамент и его 
значение; природные 
мотивы орнамента, его 
связь с разнотравным 
ковром степи. 

Изображать сцены жизни 
людей в степи и в горах, 
передавать красоту 
пустых пространств и 
величия горного пейзажа. 
Овладевать живописными 
навыками в процессе 
создания самостоятельной 
творческой работы. 

  19 Города в пустыне. 
Мощные портально-
купольные постройки с 
толстыми стенами из 
глины, их сходство со 
станом кочевников. 
Глина — главный 
строительный 
материал. Крепостные 
стены. 

Характеризовать 
особенности ху-
дожественной культуры 
Средней Азии. 
Объяснять связь 
архитектурных построек с 
особенностями природы и 
природных материалов. 
Создавать образ древнего 
среднеазиатского города. 
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стены. 
Здание мечети: купол, 
торжественно 
украшенный огромный 
вход — портал. 
Минареты. Мавзолеи. 
Орнаментальный 
характер культуры. 
Лазурные узорчатые 
изразцы. Сплошная 
вязь орнаментов и 
ограничения на 
изображения людей. 

Торговая площадь 
— самое многолюдное 
место города. 
 

среднеазиатского города. 
Овладевать навыками 
конструирования из 
бумаги и орнаментальной 
графики. 
 

  20 Древняя Эллада. 
Особое значение 
искусства Древней 
Греции для культуры 
Европы и России. 
Образ греческой 
природы. Мифоло-
гические представления 
древних греков. 
Воплощение в 
представлениях о богах 
образа прекрасного 
человека: красота его 
тела, смелость, воля и 
сила разума. 

Древнегреческий 
храм и его сораз-
мерность, гармония с 
природой. Храм как 
совершенное 
произведение разума 
человека и украшение 
пейзажа. Конструкция 
храма. Древнегреческий 
ордер и его типы. 
Афинский Акрополь — 
главный памятник 
греческой культуры. 
Гармоническое согласие 
всех видов искусств в 
едином ансамбле. 

Конструктивность в 
греческом понимании 
красоты мира. Роль 
пропорций в образе 
построек. 

Красота построения 
человеческого тела — 
«архитектура» тела, 
воспетая греками. 
Скульптура. 
Восхищение гармо-
ничным человеком — 
особенность ми-
ропонимания. 

Искусство греческой 
вазописи. Рассказ о 

Эстетически 
воспринимать про-
изведения искусства 
Древней Греции, 
выражать свое 
отношение к ним. 
Уметь отличать 
древнегреческие 
скульптурные и 
архитектурные 
произведения. 
Уметь характеризовать 
отличительные черты и 
конструктивные элементы 
древнегреческого храма, 
изменение образа при 
изменении пропорций 
постройки. 
Моделировать из бумаги 
конструкцию греческих 
храмов. 
Осваивать основы 
конструкции, 
соотношение основных 
пропорций фигуры 
человека. 
Изображать олимпийских 
спортсменов (фигуры в 
движении) и участников 
праздничного шествия 
(фигуры в традиционных 
одеждах). 
Создавать коллективные 
панно на тему 
древнегреческих 
праздников. 
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вазописи. Рассказ о 
повседневной жизни. 
 

  21-22 Европейские города 
Средневековья. Образ 
готических городов 
средневековой Европы. 
Образ готического 
храма. Средневековая 
скульптура. Ратуша и 
центральная площадь. 

Видеть и объяснять 
единство форм костюма и 
архитектуры, общее в их 
конструкции и 
украшениях. 
Использовать 
выразительные воз-
можности пропорций в 
практической творческой 
работе. 
 

  23-24 Многообразие художе-
ственных культур в 
мире. Художественные 
культуры мира — это 
пространственно-
предметный мир, в 
котором выражается 
душа народа. 
Влияние особенностей 
природы на характер 
традиционных 
построек, гармонию 
жилья с природой, образ 
красоты человека, 
народные праздники 
(образ благополучия, 
красоты, счастья в пред-
ставлении этого 
народа). 
 (обобщение темы). 

Узнавать по 
предъявляемым про-
изведениям 
художественные культуры, 
с которыми знакомились 
на уроках. 
Соотносить особенности 
традиционной культуры 
народов мира в вы-
сказываниях, 
эмоциональных оценках, 
собственной 
художественно-творческой 
деятельности. 
 

 Искусство 
объединяет 
народы 

25 Материнство. В 
искусстве всех народов 
есть тема воспевания 
материнства — матери, 
дающей жизнь. Тема 
материнства — вечная 
тема в искусстве. 
 

Изображать образ 
материнства (мать и дитя), 
опираясь на впечатления от 
произведений искусства и 
жизни.  
Рассказывать о своих 
впечатлениях от общения 
с произведениями 
искусства, анализировать 
выразительные средства 
произведений. 
 

  26 Мудрость старости. 
Красота внешняя и 
красота внутренняя. 
Красота связи 
поколений. Уважение к 
старости в традициях 
художественной 
культуры разных 
народов. 

Создавать в процессе 
творческой работы 
эмоционально 
выразительный образ 
пожилого человека. 

  27 Сопереживание. 
Искусство разных 
народов несет в себе 
опыт сострадания, 

Изображать в 
самостоятельной 
творческой работе 
драматический сюжет. 
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опыт сострадания, 
сочувствия, вызывает 
сопереживание зрителя. 
Искусство воздействует 
на наши чувства. 

Изображение печали 
и страдания в 
искусстве. Через 
искусство художник 
выражает свое 
сочувствие 
страдающим, учит 
сопереживать чужому 
горю, чужому 
страданию. 
Искусство служит 
единению людей в 
преодолении бед и 
трудностей 

драматический сюжет. 
Выражать 
художественными сред-
ствами свое отношение 
при изображении 
печального события. 
 

  28 Герои-защитники. 
Героическая тема в 
искусстве разных 
народов. 

Овладевать навыками 
изображения в объеме, 
навыками композиционного 
построения в скульптуре. 
Приводить примеры 
памятников героям 
Отечества. 

  29 Юность и надежды. 
Тема детства и юности в 
изобразительном 
искусстве. Мечта, 
надежда на светлое 
будущее. 

Выражать 
художественными 
средствами радость при 
изображении темы детства, 
юности и светлой мечты. 
Приводить примеры 
произведений 
изобразительного 
искусства, посвященных 
теме детства, юности, 
надежды 

  30-31 Искусство народов 
мира. Вечные темы в 
искусстве. 

Восприятие 
произведений станко-
вого искусства — 
духовная работа, 
творчество зрителя, 
влияющее на его 
внутренний мир и 
представления о жизни. 
Искусство помогает 
людям понимать себя и 
других людей. 

Рассказывать об 
особенностях ху-
дожественной культуры 
разных (знакомых по 
урокам) народов, об 
особенностях понимания 
ими красоты. 
 

  32-33 Роль искусства в жизни 
человека. Многообразие 
образов красоты и един-
ство нравственных 
ценностей в произве-

Объяснять и оценивать 
свои впечатления от 
произведений искусства 
разных народов. 
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дениях искусства 
разных народов мира. 
Искусство помогает 
людям понимать себя и 
других людей 

  34 Обобщение.  
 
 

 
 

8. Описание материально-технического обеспечения процесса. 
 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

• Примерная программа по ИЗО для учащихся 1-4 классов, М.: Просвещение, 2011 год 
(стандарты второго поколения); 

• Рабочая программа по Искусству изобразительному искусству УМК «Школа России» 
1-4 классы Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М., М.: Просвещение, 2015 
год. Универсальная линия. Соответствует ФГОС НОО ( от 6 октября 2009г № 373.); 
учитывая изменения от 22.09.11г. приказ №2357 и 18.05.15г приказ №507. 

• Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 

•  «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 

• УМК: 

- Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М., Изобразительное искусство. Ты 
изображаешь, ты украшаешь и строишь, 1 класс, М.: Просвещение, 2015 

- Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М, Изобразительное искусство. Твоя 
мастерская. Рабочая тетрадь, 1 класс, М.: Просвещение, 2015 

- Горяева Н.А., Неменская Л.А. и др./под редакцией Неменского Б.М., Изобразительное 
искусство 2-4 классы, М.: Просвещение, 2015 

- Горяева Н.А., Неменская Л.А. и др./под редакцией Неменского Б.М., Изобразительное 
искусство. Искусство вокруг нас. 3класс, М.: Просвещение, 2015 

- Коротеева Е.И../под редакцией Неменского Б.М., Изобразительное искусство. 
Искусство и ты. 2 класс, М.: Просвещение, 2015 

- Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М, Изобразительное искусство. Каждый 
народ – художник. 4 класс, М.: Просвещение, 2015 

 

Печатные пособия: 

- портреты русских и зарубежных художников; 

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

- таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

- схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 
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- таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 

- карточки по художественной грамоте. 

 

Информационно-коммуникационные средства: 

- мультимедийные обучающие художественные программы; 

- электронные библиотеки по искусству; 

- игровые художественные компьютерные программы. 

 

Технические средства обучения: 

- центр или аудиомагнитофон с возможностями использования аудиодисков, CD-R, CDRW, 
МР 3, а также магнитных записей; 

- телевизор 

- видеомагнитофон; 

- мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением; 

- мультимедиа-проектор; 

- слайд-проектор; 

- экран навесной; 

- фотоаппарат; 

- видеокамера. 

 

Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи по музыке, литературные произведения; 

- DVD-фильмы  (памятники архитектуры, художественные музеи, виды изобразительного 
искусства, творчество отдельных художников, народные промыслы, декоративно-
прикладное искусство, художественные технологии); 

- презентации на CD или DVD дисках. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

- мольберты; 

- комплекты резцов для линогравюры; 
- конструкторы для моделирования архитектурных сооружений; 
- краски акварельные; 
- краски гуашевые; 
- краска офортная; 
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- валик для накатывания офортной краски; 
- тушь; 
- ручки с перьями; 
- бумага А-3, А-4; 
- бумага цветная; 
- фломастеры; 
- пастель; 
- сангина; 
- восковые мелки; 
- уголь; 
- кисти беличьи №5, 10, 20; 
- кисти, щетина №3, 10, 13; 
- емкости для воды; 
- стеки (набор); 
- пластилин/глина; 
- клей; 
- ножницы; 
- рамы для оформления работ; 
- подставки для натуры. 
 
Модели и натурный фонд: 
- муляжи фруктов; 
- муляжи овощей; 
- гербарии; 
- изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 
- гипсовые геометрические тела; 
- гипсовые орнаменты; 
- маски античных голов; 
- античные головы; 
- модуль фигуры человека; 
- капители; 
- керамические изделия 9вазы, кринки и др); 
- драпировки; 
- предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др). 
 
Игры и игрушки: 
- конструкторы; 
- театральные куклы; 
- маски. 
 
Специализированная учебная мебель: 
- столы рисовальные; 
- стулья; 
- стулья брезентовые складные; 
- стеллаж для книг и оборудования; 
- мебель для проекционного оборудования; 
-  мебель для хранения таблиц и плакатов. 


