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Пояснительная записка 

 

Нормативные обоснования 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на 

основе документов: 

 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.  № 

373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 

1241  «Об утверждении изменений, которые вносятся в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 06.10.2009г. № 373»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. № 

2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 06.10.2009г. № 373»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 

год, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Устав МАОУ СОШ №8 

 Примерные программы основного общего образования. В 2 ч. – М. 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения) 

 Завершённая предметная линия «Изобразительное искусство» под редакцией 

Б. М. Неменского. Рабочие программы. под ред. Б. М. Неменского. Москва 

«Просвещение» 2011.  

 
 Общие цели НОО с учётом специфики предмета 

      

Цели курса: 

-развитие личности учащихся средствами искусства; 

-получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта 

художественно-творческой деятельности. 

 

Задачи: 

- 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 ребёнка, желания и умения подходить к любой 

своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне - и их роли  в жизни человека и общества; 
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-овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

      

Цели, задачи, планируемый результат РП 

Цель рабочей программы: создание условий для реализации государственного 

образовательного стандарта и освоение его учащимися. 

Задачи рабочей программы: 

- наиболее эффективно распределить  учебный материал по отдельным темам; 

-рационально распределить количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определить рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых 

универсальных учебных действий. 

Планируемый результат РП: 

- осуществлено эффективное распределение  учебного материала по отдельным темам; 

-рационально распределено количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определено рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых 

универсальных учебных действий; 

- учащиеся овладели системой знаний и учебными действиями на базовом (опорном) уровне. 

 

Отличительные особенности данной рабочей программы  

Рабочая программа конкретизирует  требования к уровню подготовки учащихся по темам 

учебного предмета «Изобразительное искусство».  

Приведены в соответствие разделы учебной программы и универсальные учебные действия, 

которые наиболее рационально формировать и развивать при изучении конкретного учебного 

материала. 

Коррекционная работа. Предусматривается создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно--

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 

Используемые технологии: 

При составлении РП учтены возрастные особенности младших школьников и осуществляется  

системно-деятельностный  подход в организации образовательного процесса: 

- устное изложение (рассказ, беседа). 

- практическая работа (индивидуальная, парная, групповая, коллективная).  

- письменная работа (тестирование, задания по карточкам, описание картины, ответы на 

вопросы по вариантам).  

- демонстрационный метод (натурные предметы, рисунки, муляжи, репродукции, таблицы, 

педагогический рисунок, изделия ДПИ). 

- метод упражнений (навыки движения руки), упражнения в передаче объема, пространства, 

света, схематическое рисование. 

- работа с готовым рисунком или художественным произведением (изучение законов и правил 
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композиции, определение средств художественной композиции). 

- ролевые игры.  

- проблемно - поисковый метод.  

- метод широких ассоциаций.  

- метод сравнений.  

- личностно - ориентированный подход  

 

Нацеленность обучения ИКТ отражена в тематическом планировании (*). ИКТ - технологии будут 

использоваться на всех этапах, как при подготовке урока, так и в его процессе: при объяснении, 

закреплении, повторении, систематизации. Преимуществами использования ИКТ является: 

индивидуализация обучения. Особое внимание при реализации данной рабочей программы будет 

уделено формированию проектного мышления как ключевой компетентности. Ввиду этого в 

тематическом планировании отражена организация проектной деятельности на уроке. 

 

Формы контроля: 

      Формой проведения занятий по программе является урок. 

1. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

2. Тестирования 

3. Обобщающие занятия 

4. Домашние задания 

5. Стартовый контроль в начале года в форме «нулевого среза» (1 урок 1 четверти). Он 

определяет исходный уровень знаний, умений и навыков. Практическая работа, устный 

опрос. 

6. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно 

диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление 

результатов обучения на отдельных его этапах. 

7. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения 

тем четвертей в форме выставки или теста. 

8. Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, итоговая выставка 

рисунков, проект, викторина, тест. 

9. Развивать и контролировать уровень творческого развития можно только в процессе 

творческой деятельности 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Учебный предмет « Изобразительное искусство» относится к предметной области Искусство: 

Примерная программа  по изобразительному искусству разработана  с учётом  межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у младшего школьника 

эстетического отношения к миру, развития творческого потенциала и коммуникативных 

способностей; является базовым предметом. Совместно с остальными предметами направлено на 

развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, обеспечивает становление 

целостного мышления растущего человека. В программе учтены психофизические особенности 

младшего школьного возраста. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными материалами, понимания 

их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы,  связанные с компьютерной грамотностью. 

Учебный материал представлен блоками, отражающими  деятельностный  характер и 

коммуникативно-нравственную сущность художественного образования. Такое построение 

программы позволяет создавать различные модели курса изобразительного искусства, по-разному 

структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и 

время  его изучения. Предусмотрен резерв свободного времени – 32 учебных часа на 4 учебных года. 

Этот резерв может быть  использован по своему усмотрению разработчиками программ  авторского 

наполнения указанных содержательных линий.  
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Место учебного предмета в УП школы: 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение 

изобразительного искусства в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (при 1 ч в неделю). 

Во 2,3,4 классах  — 34 ч в год, (при 1 ч в неделю); 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета: 

 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 ориентации. 

 Формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи  учебной деятельности, поиск 

средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

 Формирование умения понимать причины успеха или неуспеха в учебной деятельности. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

  Активное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам. 

 Готовность слушать и вести диалог; признавать возможность существования различных точек 

зрения.  

 Сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека. 

 Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства.  

 Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Личностные результаты освоения основной образовательной  программы  начального  

общего  образования должны отражать: 

1) 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 ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 
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5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 



 

 

Личностные результаты 

              Самоопределение 

 

Смыслообразование Морально-этическая ориентация 

Сформирована внутренняя позиция на уровне 

положительного отношения к представителям 

других народов страны. Проявление 

эмоционально-положительного отношения и 

интереса к Родине, её культуре, истории, 

традициям 

Освоены и приняты идеалы равенства, 

социальной справедливости, разнообразия 

культур как демократических гражданских 

ценностей 

Заложены основы гражданской 

идентичности личности в форме 

осознания «Я – гражданин России», 

чувства сопричастности и гордости 

за Родину, народ и историю 

Сформировано осознание своей  

этнической принадлежности. Проявление 

готовности следовать основным 

нравственным нормам (отношение к 

людям, объективная оценка себя) 

Сформировано общее представление об 

окружающем мире в его природном, 

социальном, культурном многообразии и 

единстве 

Сформированы основы внутренней 

мотивации 

Сформированы основы гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности 

Понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому 

учебному материалу 

Заложены основы устойчивых 

эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни 

Сформирована внутренняя позиция на уровне 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов. Сформирована 

широкая мотивационная основа учебной 

деятельности 

Толерантное отношение и уважение 

к культуре других народов 

Ориентация в нравственном содержании 

и смысле поступков – как собственных, 

так и других людей 

Понимание искусства как значимой сферы 

человеческой жизни 

Сформирована внутренняя позиция 

на уровне положительного 

отношения к школе, понимания 

Способность оценить свои поступки в 

позиции 
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необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-

познавательных мотивов 

 

 

«Я "ШКОЛЬНИК». 

 

Предпочтение социальному способу 

оценки знаний 

Адекватная оценка своих возможностей. 

Осознанная ответственность за общее 

благополучие 

Понимание и следование в 

деятельности нормам эстетики 

Следование в поведении моральным и 

этическим требованиям 

 

Метапредметные  результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

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

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации;  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/не 

успеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее—ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) 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 учебного предмета в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» являются:  

-развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусства; 

-ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

-участие в художественной жизни класса, школы, города и др.; 

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со сверстниками при решении различных изобразительно-

творческих задач; 

-наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

Умение ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

 

 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, представлять собственную 

позицию 

 

 

Умение осуществлять поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Умение 

 преобразовывать практическую задачу в 

познавательную 

Умение аргументировать свою позицию 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

Способность самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Умение находить наиболее эффективные 

способы решения. Умение адекватно 

использовать речь и речевые средства 

Владение навыком построения 

логических рассуждений, включающих 

установление причинно-следственных 

связей 

Умение адекватно понимать причины 

успеха или неуспеха в учебной 

деятельности 

Умение осуществлять адекватную 

дифференцированную самооценку на 

основе критерия успешности реализации 

Умение осуществлять выбор 

эффективных способов решения 

поставленной задачи с ориентиром на 
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социальной роли «хорошего ученика» 

 

успех 

Умение оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

Понимание разных мнений и подходов к 

решению проблемы 

Понимание причин своего неуспеха или 

успеха 

Умение планировать действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Умение систематизировать подобранные 

информационные материалы в виде схемы 

Использование речи для регуляции своего 

действия. Адекватное использование 

речевых средств для решения 

коммуникативных задач 

Способность осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме 

Умение вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе 

его оценки 

Умение продуктивно разрешать конфликт 

на основе учёта интересов и позиций всех 

его участников 

Умение осуществлять анализ объектов. 

Умение осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Проявление познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве 

Готовность принимать различные точки 

зрения. Умение формулировать 

собственное мнение 

Умение строить простые рассуждения 

об объекте, его строении, свойствах и 

связях 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

- 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 родного края; обладает чувством прекрасного и эстетического 

на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки 

зрения и на уровне эмоционального восприятия. 

- Овладение практическими умениями и навыками в  восприятии, анализе и оценке произведений искусств; навыком изображения 

многофигурных композиций на значимые жизненные темы и обладает опытом участия в коллективных работах на эти темы; умеет изобразить 

пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё эмоциональное отношение 

- Овладение  элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности; овладение опытом 

участия в художественной творческой деятельности. 

                                           

Тематическое планирование 

1 класс (33ч.) 

ТЕМА: «Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

тема Количество 

часов 

содержание Требования к уровню 

подготовки 

Виды учебной 

деятельности 

I четверть.  «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения» (9ч.) 
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Введение в предмет «Все дети любят 

рисовать» 

  

1 Ознакомление 

учащихся с учебным 

предметом 

«Изобразительное 

искусство» и учебником. 

Знакомство с правилами 

работы на уроке и 

материалами для уроков 

изобразительного 

искусства. 

находить в окружающей 

действительности 

изображения, сделанные 

художниками; рассуждать 

о содержании рисунков; 

рассматривать 

иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах, красоту в 

обыкновенных явлениях 

природы и рассуждать об 

увиденном. Видеть 

зрительную метафору  в 

выделенных деталях 

природы. Выявлять 

геометрическую форму 

простого плоского тела. 

Сравнивать различные 

листья на основе 

выявления их 

геометрических форм. 

Использовать пятно как 

основу изобразительного 

образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных 

впечатлений. Видеть 

зрительную метафору —

потенциальный образ в 

случайной форме 

силуэтного пятна и 

проявлять его путем 

дорисовки. Воспринимать 

и анализировать  

изображения на основе 

Выражать в беседе своё 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства 

Особенности художественного творчества  

«Изображения всюду вокруг нас»  

 

1 Развитие 

наблюдательности. 

формирование 

поэтического видения 

мира.  

Овладение первичными 

навыками изображения на 

плоскости поэтического 

видения. 

Создавать элементарные 

композиции на заданную 

тему на плоскости 

Образная сущность искусства «Мастер 

Изображения учит видеть» 

1 Знакомство с понятием 

«форма». 

 

Овладевать приёмами 

работы с различными 

графическими 

материалами 

Средства выразительности «Изображать 

можно пятном»  

 

1 . Использование пятна как 

одного из главных средств 

изображения. Развития 

воображения. 

Овладевать приёмами 

работы с различными 

графическими 

материалами 

Объем в пространстве и на плоскости 

«Изображать можно в объеме» 

 

1 Овладение навыками 

работы с пластилином 

(изображение в объеме). 

Формирование 

представления об 

использовании 

объемности как средства 

Моделировать с помощью 

трансформации 

природных форм образы 

животных 
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изображения. пятна в иллюстрациях 

художников к детским 

книгам. Овладевать 

первичными навыками 

изображения на плоскости 

с помощью пятна, 

навыками работы кистью 

и краской. 

Многообразие линий и их характер 

«Изображать можно линией»  

 

1  Развитие умения видеть 

линии в природе. 

Изображение линий на 

плоскости. Развивать 

умение изображать линией 

на плоскости.  

Находить выразительные, 

образные объемы в 

природе..Воспринимать 

выразительность большой 

формы в скульптурных 

изображениях, наглядно 

сохраняющих образ 

исходного природного 

материала. Овладевать 

первичными навыками 

изображения в объеме. 

Овладевать приёмами 

работы с различными 

графическими 

материалами 

Основы цветоведения «Разноцветные 

краски»  

 

1 Знакомство со свойствами 

гуаши. Развитие умения 

пользоваться красками и 

получать новые цвета при 

их смешивании. 

Формирование навыков 

самостоятельной 

организации рабочего 

места 

Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью 

линии, навыками работы 

графическими 

материалами Находить и 

наблюдать линии и их 

ритм в 

природе. Овладевать 

первичными навыками 

работы гуашью. 

Соотносить цвет с 

вызываемыми им 

приводить примеры. 

Экспериментировать, 

исследовать возможности 

Овладевать на практике 

основами цветоведения 

Образная сущность искусства 

«Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение)»  

 

1 Развитие умения 

изображать не только 

предметный мир, но и мир 

чувств, настроение. 

Формирование навыков 

восприятия  

художественных 

Овладевать основами 

языка живописи 
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произведений, 

наблюдательности, 

творческого воображения. 

краски в процессе 

создания различных 

цветовых пятен, смешений 

и наложений цветовых 

пятен при создании 

красочных ковриков. 

Соотносить восприятие 

цвета со своими чувствами 

и эмоциями. Осознавать, 

что изображать можно 

не только предметный 

мир, но и мир наших 

чувств. 

Восприятие произведений искусства 

«Художники и зрители (обобщение 

темы)» 

 

1 Ознакомление с 

художественными 

произведениями, с видами 

и жанрами искусства. 

Формирование навыков 

восприятия, 

наблюдательности, 

внимания. 

Ознакомление со 

способами оформления 

работ к выставке, 

проведение экскурсии по 

выставке. 

 

Овладевать основами 

языка живописи 

Овладевать приёмами 

работы с различными 

графическими 

материалами 

Овладевать на практике 

основами цветоведения 

II четверть. «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения» (8ч.) 

 

  

Истоки ДПИ и его роль в жизни человека 

«Мир полон украшений»  

 

1 Знакомство с новым 

видом художественной 

деятельности и Мастером 

Украшений. Развитие 

эстетического вкуса, 

творческого воображения.  

Наблюдение красоты в 

природе. Развитие 

творческого воображения.   

Находить примеры 

декоративных украшений 

в окружающей 

действительности. 

Наблюдать и эстетически 

оценивать украшения в 

природе. Видеть 

неожиданную красоту в 

неброских, на первый 

взгляд незаметных, 

деталях природы, 

любоваться красотой 

природы. 

Находить природные 

узоры и любоваться ими, 

выражать в беседе свои 

Наблюдать природу и 

природные явления, 

различать их характер и 

эмоциональное состояние. 

Человек, мир природы в реальной жизни 

«Красоту надо уметь замечать» 

1 Развитие 

наблюдательности, 

творческого воображения. 

Приобретение опыта 

эстетических впечатлений. 

Наблюдение красоты 

родной природы. 

Понимать условность и 

субъективность 

художественного образа 
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Формы природы как основы декоративных 

форм «Узоры на крыльях» 

 

1 Знакомство с узорами на 

крыльях бабочек. 

впечатления. 

Разглядывать узоры и 

формы, созданные 

природой, 

интерпретироватьих в 

собственных 

изображениях и 

украшениях. Осваивать 

простые приемы работы в 

технике плоскостной и 

объемной аппликации, 

живописной и 

графической росписи, 

монотипии Находить 

орнаментальные 

украшения в предметном 

окружении человека, в 

предметах, созданных 

человеком. 

Рассматривать 

орнаменты, находить в 

них природные мотивы и 

геометрические мотивы. 

Создавать графическими 

средствами выразительные 

образы природы; 

передавать с помощью 

цвета характер и 

эмоциональное состояние 

предмета  

 Сказочные образы в народной культуре и 

ДПИ «Красивые рыбы» 

 

1 Наблюдение красоты в 

природе. Развитие 

творческого воображения.  

Наблюдение красоты 

разнообразных 

поверхностей. Развитие 

творческого воображения 

и эстетического вкуса при  

украшении узорами рыб. 

Знакомство с монотипией. 

Использовать различные 

средства живописи для 

создания выразительных 

образов природы 

Ритм линий, пятен, цвета «Украшение 

птиц» 

 

1 Развитие декоративного 

чувства при 

рассматривании цвета и 

фактуры материала, при 

совмещении  материала. 

Продолжение знакомства с 

разнообразием украшений 

в природе и форм 

украшений. Развитие 

творческого воображения 

и эстетического вкуса при 

украшении  узорами птиц.  

Эмоционально 

воспринимать персонажей 

произведений искусства; 

Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов «Узоры, 

которые создали люди» 

 

1 Привитие начальных 

навыков объемной работы 

с бумагой разной фактуры.  

Ознакомление с 

разнообразными 

орнаментами, созданными 

Понимать целостность 

образа культуры народа, 

страны, эпохи; понимать 

смысл основных знаков-

образов народного 

искусства и знаково-
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человеком, мотивы 

которых взяты из 

природы. Развитие 

творческого воображения.  

 

символический язык 

декоративно-прикладного 

искусства 

Образ человека в традиционной культуре 

«Как украшает себя человек»  

 

1 Знакомство с 

украшениями человека. 

Формирование 

представления о том, что 

украшения могут 

рассказать о своем 

хозяине. Обсуждение 

вопроса о роли украшений 

в жизни человека. 

Развитие 

Наблюдать и передавать в 

собственной 

художественно-

творческой деятельности 

разнообразие и красоту 

природных форм; 

использовать стилизацию 

форм для создания 

орнамента 

Понятие о синтетичном характере народной 

культуры «Мастер Украшения помогает 

сделать праздник» (обобщение темы) 

 

 

1 Знакомство с различными 

видами праздничных 

украшений. Развитие 

творческого воображения, 

эстетического вкуса при 

работе с цветной бумагой  

и изготовлении поделок к 

празднику. 

Развить эмоциональную 

отзывчивость на 

эстетические явления в 

деятельности человека 

Различать произведения 

основных народных 

художественных 

промыслов Росси и 

называть известные 

центры художественных 

ремёсел России 

 

 

III четверть. «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки» (9ч.) 

Образы архитектуры «Постройки в нашей 

жизни» 

 

1 Знакомство с 

архитектурой и дизайном, 

многообразием 

архитектурных построек. 

Развитие воображения и 

формирование 

представления о 

существовании самых 

разных типов построек. 

Знакомство с Мастером 

        Знать/понимать… 

 

Особенности материалов, 

используемых в 

художественной 

деятельности; 

Наблюдать постройки в 

природе; проводить 

параллели между формами 

построек в природе и 

формами окружающих 

предметов 



 

 17 

Постройки. Овладение 

новой техникой 

изображения (печатки) 

Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного 

замысла в рисунке «Необычные дома» 

1 Знакомство с 

архитектурой и дизайном, 

многообразием 

архитектурных построек. 

Развитие воображения и 

формирование 

представления о 

существовании самых 

разных типов построек. 

Знакомство с Мастером 

Постройки. Овладение 

новой техникой 

изображения (объемный 

коллаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь правильно 

выбирать величину и 

расположение 

изображения в 

зависимости от формата и 

размера листа бумаги  

Видеть и понимать 

многообразие видов 

художественной 

деятельности человека, 

связанной с 

моделированием и 

конструированием зданий 

Постройки в природе «Домики, которые 

построила природа» 

 

1 Формирование 

представления о 

существовании различных 

типов построек. Развитие 

творческого воображения 

при рисовании домиков 

сказочных героев. 

Наблюдение природных 

явлений с точки зрения 

Мастера Постройки. 

Развитие воображения и 

наблюдательности, умения 

видеть домик в любом 

предмете. 

Использовать для 

выразительности 

композиции сходство и 

контраст форм 

Единство декоративного строя в украшении 

жилища «Дом снаружи и внутри» 

 

 

 

 

 

Развитие творческого 

воображения. 

Приобретение навыков 

конструктивной работы с 

Понимать и передавать в 

собственной 

художественной 

деятельности единые 
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2 бумагой. Развитие 

конструктивной фантазии 

и наблюдательности. 

черты в архитектуре. 

 

 

 

 

Художественное конструирование и 

оформление зданий и парков «Строим 

город» 

 

1 Формирование первичных 

умений видеть 

конструкцию предмета. 

Объяснение, что любое 

изображение сводится к 

взаимодействию 

нескольких простых 

геометрических фигур. 

 

Уметь верно передавать в 

рисунке симмитричную 

форму, основные 

пропорции, общее 

строение и цвет 

предметов. 

Видеть и понимать 

многообразие видов 

художественной 

деятельности человека, 

связанной с 

моделированием и 

конструированием зданий 

Освоение основ рисунка «Все имеет свое 

строение» 

 

1 . Развитие конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности. 

Развивать 

наблюдательность и 

творческое воображение. 

Видеть и понимать 

многообразие видов 

художественной 

деятельности человека, 

связанной с 

моделированием и 

конструированием зданий 

Художественно-конструкторская 

деятельность «Строим вещи»  

 

1 Развитие конструктивного 

изображения и навыков 

постройки из бумаги. 

Ознакомление с работой 

дизайнера. 

Конструировать здания из 

картона; выполнять 

простые макеты 

Художественное конструирование и 

оформление зданий и  парков  «Город, в 

котором мы живем» (обобщение темы). 

 

 

1 Формирование умения 

совмещать в одной работе 

различных материалов 

(цветная бумага и гуашь), 

рассматривать улицу с 

позиции Мастера 

Постройки 

Уметь верно передавать в 

рисунке симмитричную 

форму, основные 

пропорции, общее 

строение и цвет 

предметов. 

Видеть и понимать 

многообразие видов 

художественной 

деятельности человека, 

связанной с 

моделированием и 

конструированием зданий 

  4 четверть. «Изображение, украшение,  постройка всегда помогают друг другу» (7ч.) 

Синтетичный характер народной культуры 

«Три Брата-Мастера всегда трудятся 

2 Объяснение, что 

изображение, украшение и 

Усвоить основы трех 

видов художественной 

Использовать 

выразительные 
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вместе» постройка составляют 

разные стороны работы 

художника и 

присутствуют во всем, что 

он создает, поэтому 

предполагают наличие 

всех трех видов 

изобразительно-

художественной 

деятельности. 

деятельности возможности различных 

художественных 

материалов для передачи 

собственного замысла; 

Сказочные образы в народной культуре 

«Сказочная страна» (создание панно) 

 

1 Формирование умения 

конструировать из бумаги 

объекты природы и 

украшать их. Развитие 

наблюдательности при 

изучении природных 

форм. Овладение 

навыками 

бумагопластики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь решать 

художественно-трудовые 

задачи по моделированию 

и конструированию 

изделий из бумаги и 

других материалов 

Моделировать различные 

комплексы; 

 

Выполнять простые 

макеты 

Отражение в пластических искусствах 

традиций народов России «Праздник 

весны»  

1 Овладение навыками 

бумагопластики. 

Конструирование из 

бумаги 

 

Жанры пейзажа и натюрморта  

 «Урок любования. Умение видеть» 

 

2 Формирование умения 

рисовать объекты живой 

природы и их украшения. 

Развитие 

наблюдательности и 

творческого воображения 

при рассматривании 

природных форм. 

Изображать предметы 

различной формы; 

использовать простые 

формы при создании 

различных образов 

Восприятие произведений искусства 

«Здравствуй, лето!» (обобщение темы). 

 

1 Обобщение знаний и 

навыков, полученных в 

течение года.  Экскурсия в 

парк. Наблюдение живой 

природы с точки зрения 

Понимать ценность 

искусства в 

сотворении 

гармонии между 

человеком и 
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трех Мастеров.  

Ознакомление с 

творчеством 

отечественных 

художников, 

изобразивших лето. 

Развитие художественно-

эстетического вкуса. 

природой 

2 класс 

                                                                            ТЕМА: «Искусство и ты»  

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

Основы живописи «Волшебная кисточка» 

Вводное занятие (знакомство с планом 

работы, стартовый контроль)  

1 Расширение 

представлений о 

художественных 

материалах. Развитие 

чувства цветовой 

гармонии, фантазии. 

Овладение навыками 

работы  с различными 

материалами, 

инструментами. 

получить начальные 

сведения:  

о рисунке, живописи, 

картине, иллюстрации, 

узоре, палитре; о 

художественной 

росписи по дереву 

(Полхов-Майдан, 

Городец), по фарфору 

(Гжель); о глиняной 

народной игрушке 

(Дымково); о вышивке; 

о цветах спектра в 

пределах наборов 

акварельных красок 

(красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий, 

фиолетовый); об 

основных цветах 

(красный, желтый, 

синий); об 

особенностях работы 

акварельными и 

Воспринимать и отражать 

своё отношение к 

шедеврам мирового 

искусства; участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

художественных 

произведений 

1  

Основные и составные цвета «Три 

основные краски  – красная, синяя, желтая» 

 

1 Заполнение 

крупными изображениями 

всего листа (без 

предварительного 

рисунка). Составление 

коллективных композиций 

Формирование 

представления о трех 

основных хроматических 

цветах и двух 

ахроматических (черный и 

белый).  

Понимать 

условность, 

объективность 

художественного 

образа; различать 

объекты реальной 

жизни и их образы 

Цвет – основа языка живописи «Пять 

красок — все богатство цвета и тона» 

1 Изображение стихии без 

предварительного 

Использовать основные 

средства живописи; 
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 рисунка. гуашевыми  красками, 

об элементарных 

правилах смешивания 

основных цветов для 

получения составных 

цветов  (оранжевый- от 

смешивания желтой и 

красной красок, 

зеленый-  желтой и 

синей, фиолетовый- 

красной и синей), о 

сложных цветах, о 

цветах теплых и 

холодных, о цветах 

светлых и темных. 

 должны уметь: 

высказывать суждения 

о картинах и предметах 

декоративно-

прикладного искусства 

(что больше всего 

понравилось, почему, 

какие чувства, 

переживания может 

передать художник); 

верно и выразительно 

передавать в рисунке 

несложную форму, 

основные пропорции, 

общее строение и цвет 

предметов; правильно 

разводить и смешивать 

акварельные и 

гуашевые краски, 

ровно закрывая ими 

различать основные и 

составные, тёплые и 

холодные цвета 



 

 22 

нужную поверхность 

(в пределах 

намеченного контура), 

менять направление 

мазков согласно форме 

изображаемого 

предмета; определять 

величину и 

расположение 

изображения в 

зависимости от 

размера листа бумаги; 

передавать в рисунках  

на темы и 

иллюстрациях 

смысловую связь 

элементов композиции, 

отражать в 

иллюстрациях 

основное содержание 

литературного 

произведения; 

передавать в 

тематических рисунках 

пространственные 

отношения: 

изображать основания 

более близких 

предметов на бумаге 

ниже, дальних - выше, 

изображать передние 

предметы крупнее 

равных по размерам, 

но удаленных 

предметов, 
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сознательно 

изображать линию 

горизонта и 

пользоваться приемом 

загораживания 

;выполнять узоры в 

полосе, квадрате, круге 

из декоративно- 

обобщенных форм 

растительного мира, а 

также из 

геометрических форм; 

лепить простые 

объекты (листья 

деревьев, предметы 

быта), животных с 

натуры (чучела, 

игрушечные 

животные), фигурки 

народных игрушек с 

натуры, по памяти и по 

представлению; 

составлять несложные 

аппликационные 

композиции из разных 

материалов. 

Эмоциональные возможности цвета 

«Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности» 

1 Знакомство и освоение 

графических материалов, 

их выразительных 

возможностей. Знакомство 

с конструкцией дерева, 

кустарника. Воспитание 

бережного отношения к 

природе и экологического 

мышления. Укрепление 

научатся: осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника; различать 

формы в объектах дизайна 

и архитектуры; сравнивать 

Создавать средствами 

живописи эмоционально-

выразительные образы 
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межпредметных связей. изображения персонажей в 

картинах разных 

художников; 

характеризовать 

персонажей произведения 

искусства; группировать 

произведения народных 

промыслов по их 

характерным 

особенностям; 

конструировать объекты 

дизайна. Учащиеся 

получат возможность 

научиться: осуществлять 

поиск необходимой 

информации, используя 

различные справочные 

материалы; свободно 

ориентироваться в книге, 

используя информацию 

форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

сравнивать, 

классифицировать 

произведения народных 

промыслов по их 

характерным 

особенностям, объекты 

дизайна и архитектуры по 

их форме.  

 

Использование различных художественных 

техник и материалов «Выразительные 

возможности аппликации» 

 

1 Формирование понятия об 

аппликации. 

Использование приемов 

композиции (ритм, 

равновесие, цветовой 

колорит, сюжет) в данном 

виде работы.  

Моделировать, 

использовать приёмы 

трансформации, 

изображать в объёме, 

давать эстетическую 

оценку 

Материалы для рисунка «Выразительные 

возможности графических материалов» 

1 Знакомство с графикой – 

видом изобразительного 

искусства. Овладение 

новыми инструментами 

(пером, палочкой, кистью, 

углем), выразительными 

средствами (линией, 

штрихом), техникой 

(растушевкой). 

Использовать 

художественные 

материалы, 

Придумывать и 

выстраивать композицию 

рисунка 

Выразительность объемных композиций 

«Выразительность материалов для работы в 

объеме» 

1 Расширение 

представлений о 

художественных 

материалах. Развитие 

чувства цветовой 

гармонии, фантазии. 

Овладение навыками 

работы  с различными 

материалами, 

инструментами. 

Знакомство со 

скульптурными 

материалами. 

Формирование 

представления о работе 

художника-скульптора 

Вычленять основные 

формы и использовать при 

работе в объёме 

Овладение элементарными навыками 

бумагопластики «Выразительные 

1 Знакомство с макетом, его 

использованием  в 

 

 

Моделировать и 

конструировать из бумаги 
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возможности бумаги» 

 

архитектуре, дизайне  

 

Усвоить основы 

украшения с 

использованием 

различных 

художественных 

материалов. 

на заданные темы 

Использование различных материалов и 

средств для создания проектов «Для 

художника любой материал может стать 

выразительным» (обобщение темы). 

 

1 . Перевод плоского листа в 

разнообразные объемные 

формы. Расширение 

представлений о 

художественных 

материалах. Развитие 

чувства цветовой 

гармонии, фантазии. 

Овладение навыками 

работы  с различными 

материалами, 

инструментами. 

Изображать предметы 

различной формы; 

использовать простые 

формы при создании 

различных образов 

                                    2 четверть. «Реальность и фантазия» (8ч.) 

 

1 

Основы художественной грамоты: линия 

«Изображение и реальность» 

1 Знакомство с жанром 

анималистки в 

изобразительном 

искусстве. Освоение 

понятия пластической 

анатомии. 

Знакомство с образом 

сказочной птицы в 

русском фольклоре и 

фольклоре других народов 

мира.  

Знать/понимать 

Разнообразные средства 

выразительности, 

используемые в создании 

художественного образа 

(формат, форма, цвет, 

линия, объем, ритм, 

композиция, пропорции, 

материал, фактура, декор) 

Изображать предметы 

различной формы; 

использовать простые 

формы при создании 

различных образов 

Основы художественной грамоты: 

композиция «Изображение и фантазия» 

 

1 Закрепление умения 

пользоваться палитрой, 

техникой мазка, линией, 

пятном, световыми и 

цветовыми контрастами 

как средствами 

художественной 

выразительности. 

 

 

 

 

Развить фантазию, 

воображение. 

Изображать предметы 

различной формы; 

использовать простые 

формы при создании 

различных образов 
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Развитие умения 

творчески преображать 

формы реального мира в 

условно-декоративные. 

Основы художественной грамоты: цвет 

«Украшение и реальность» 

 

1 Формирование и 

совершенствование 

навыков коллективной 

работы. Освоение техники 

аппликации по готовому 

трафарету. 

Знать/понимать 

Основы орнамента 

(символика мотивов, 

ритмические схемы 

композиции, связь декора 

с материалом формой и 

назначением вещи) 

Обобщать. выявлять и 

создавать природные 

формы 

В орнаменте, украшении, 

декоративном образе 

Основы художественной грамоты:  ритм 

«Украшение и фантазия» 

 

1 Формирование 

представления об 

отражении элементов 

природы в произведениях 

художников. Знакомство с 

народными промыслами. 

Знакомство с техникой 

граттажа. 

Знакомство с 

конструктивным 

строением предметов и 

созданий окружающего 

мира. 

 

 

 

 

Развить фантазию, 

воображение. 

Обобщать. выявлять и 

создавать природные 

формы 

В орнаменте, украшении, 

декоративном образе 

Основы художественной грамоты: объем 

«Постройка и реальность» 

 

1 Знакомство с 

конструктивным 

строением предметов и 

созданий окружающего 

мира. Овладение 

выразительными 

возможностями 

художественных 

материалов. 

Формирование навыка 

конструирования 

 

 

Освоить выразительные 

возможности 

художественных 

материалов. 

Различать разнообразие 

форм природного мира, 

проводить параллель 

между формами природы 

и формами предметов,  

моделировать различные 

комплексы, понимать роль 

искусств в повседневной 

жизни человека 



 

 27 

Основы художественной грамоты: форма 

«Постройка и фантазия» 

 

1 Знакомство с 

конструктивным 

строением предметов и 

созданий окружающего 

мира. Овладение 

выразительными 

возможностями 

художественных 

материалов. 

Формирование навыка 

конструирования 

 

 

Освоить выразительные 

возможности 

художественных 

материалов. 

Различать разнообразие 

форм природного мира, 

проводить параллель 

между формами природы 

и формами предметов,  

моделировать различные 

комплексы, понимать роль 

искусств в повседневной 

жизни человека 

Выражение своего отношения к 

художественным произведениям «Братья-

Мастера Изображения, украшения и 

Постройки всегда работают вместе» 

(обобщение темы) 

 

 

2 . Развития 

эмоционального, 

эстетического, образного 

восприятия, творческих 

способностей. 

Создание макетов 

фантастических зданий, 

конструкций. 

Формирование и 

расширение 

представлений об 

архитектуре. 

 

 

Уметь решать 

художественно-творческие 

задачи 

Различать разнообразие 

форм природного мира, 

проводить параллель 

между формами природы 

и формами предметов,  

моделировать различные 

комплексы, понимать роль 

искусств в повседневной 

жизни человека 

3 четверть. «О чем говорит искусство» (10ч.) 

Художественные средства для создания 

выразительных образов животных 

«Выражение характера изображаемых 

животных» 

 

1 Формирование 

представления о 

выражении художником-

анималистом характера 

животного через форму 

тела, движение, об 

усилении характерного 

для большей 

выразительности.  

 

 

 

Развить свои 

наблюдательные и 

познавательные 

способности 

Использовать различные 

средства живописи для 

создания разных образов 

природы, передавать с 

помощью цвета состояние 

и характер, изображать 

образы человека, 

животного, сказочного 

героя 
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Отражение контрастных 

по характеру образов 

сказочных персонажей. 

Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей 

«Выражение характера человека в 

изображении: мужской образ» 

2 . Знакомство с 

пропорциями лица и 

мимикой, с 

разновидностями 

портрета. 

Закрепление навыков 

правильной организации 

места. Развитие 

эстетического отношения, 

творческого воображения. 

 

 

Знать\понимать 

Доступные сведения об 

истории бытия и жизни 

своего народа 

Использовать различные 

средства живописи для 

создания разных образов 

природы, передавать с 

помощью цвета состояние 

и характер, изображать 

образы человека, 

животного, сказочного 

героя 

Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей  

«Выражение характера человека в 

изображении: женский образ» 

 

2 . Знакомство с 

пропорциями лица и 

мимикой, с 

разновидностями 

портрета. 

Закрепление навыков 

правильной организации 

места. Развитие 

эстетического отношения, 

творческого воображения. 

 

Знать\понимать 

Доступные сведения об 

истории бытия и жизни 

своего народа 

Использовать различные 

средства живописи для 

создания разных образов 

природы, передавать с 

помощью цвета состояние 

и характер, изображать 

образы человека, 

животного, сказочного 

героя 

Сказочные образы в народной культуре 

«Образ сказочного героя, выраженный в 

объеме» 

1 Знакомство со 

скульптурой, работой 

скульптора, этапами 

выполнения скульптуры . 

формирование умения 

работать с пластилином, 

умения уловить и передать 

пропорции, соотношения, 

пластику выполняемого 

объекта в объеме, найти 

опорные точки фигуры. 

Усвоить основы 

художественной 

деятельности в объеме и 

пространстве 

Использовать различные 

средства живописи для 

создания разных образов 

природы, передавать с 

помощью цвета состояние 

и характер, изображать 

образы человека, 

животного, сказочного 

героя 
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Развитие образного 

видения, умения смотреть 

на скульптуру с разных 

точек зрения. 

Художественные материалы и средства для 

создания выразительных образов природы 

«Изображение природы в различных 

состояниях» 

 

2 Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведения 

изобразительного 

искусства. 

Изображение природы в 

различных состояниях. 

Формирование умения 

строить пейзажное 

пространство с учетом 

знаний об элементарной 

перспективе.  

Формирование чувства 

неразрывной связи 

человека и природы. 

Уметь учитывать в 

рисунке особенности 

изображения ближних и 

дальних планов, 

изменение цветов 

предметов по мере их 

удаления 

Использовать различные 

средства живописи для 

создания разных образов 

природы, передавать с 

помощью цвета состояние 

и характер, изображать 

образы человека, 

животного, сказочного 

героя 

Истоки ДПИ и ее роль в жизни человека 

«Выражение характера и намерений   

человека через украшение» 

 

1 Совершенствование 

изобразительных навыков.  

Формирование 

представления о связи 

характера человека, 

украшения и его 

назначения с двух сторон 

– практической и 

художественной – в 

украшении  бытовых 

вещей. Знакомство с 

прикладными видами 

художественного 

творчества. Овладение 

умения работать с 

 

 

 

Развить свои 

наблюдательные и 

познавательные 

способности 

Использовать различные 

средства живописи для 

создания разных образов 

природы, передавать с 

помощью цвета состояние 

и характер, изображать 

образы человека, 

животного, сказочного 

героя 
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чертежными 

инструментами. 

Воспитание эстетического 

отношения к 

действительности.  

Формирование понятия о 

символике изображений. 

Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров искусства «В изображении, 

украшении, постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру» (обобщение темы). 

 

 

1 Знакомство с 

произведениями 

изобразительного 

искусства в прикладных 

видах творчества. 

Обучение 

конструированию из 

бумаги, владению 

ножницами. Ознакомление 

с работой макетчика, 

архитектора. 

 

 

 

Развить свои 

наблюдательные и 

познавательные 

способности 

Использовать различные 

средства живописи для 

создания разных образов 

природы, передавать с 

помощью цвета состояние 

и характер, изображать 

образы человека, 

животного, сказочного 

героя, эмоционально 

воспринимать и 

откликаться на образы. 

                                  4 четверть. «Как говорит искусство» (7ч.) 

 

Теплые и холодные цвета 

 «Цвет как средство выражения. Борьба 

теплого и холодного» 

 

1 Формирование 

представления о «теплых» 

и «холодных» цветах, 

«борьбе» цветов. 

Знакомство с цветовым 

кругом. Закрепление 

умения пользоваться 

мазком, линией, пятном, 

световыми и цветовыми 

контрастами как 

средствами 

художественной 

выразительности.  

 

 

Уметь свободно 

смешивать краски между 

собой  

Овладевать приёмами 

работы с использованием 

цвета, линий, ритма 

Эмоциональные возможности цвета «Цвет 

как средство выражения: тихие (глухие) и 

1 Знакомство с новыми 

выразительными 

 

Уметь создавать работы с 

Овладевать приёмами 

работы с использованием 
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звонкие цвета» 

 

возможностями цвета, 

цветоведением. 

колористическим 

богатством внутри одной 

цветовой гаммы 

(«Солнечный город», 

«Снежная Королева») 

цвета, линий, ритма 

Красота и разнообразие природы, человека, 

предметов «Линия как средство выражения: 

ритм линий» 

 

1 Формирование 

графических навыков в 

живописи. Развитие 

глазомера, воображения, 

творческой фантазии. 

Воспитание эстетического 

отношения к 

действительности и 

искусству.  

 

 

Пользоваться начальными 

сведениями о линии и 

уровне горизонта, о 

перспективе 

Овладевать приёмами 

работы с использованием 

цвета, линий, ритма 

Изображение птиц: общие и характерные 

черты «Линия как средство выражения: 

характер линий» 

 

1  Воспитание эстетического 

отношения к 

действительности и 

искусству. Обучение 

приемам композиции. 

Формирование умения 

пользоваться линейкой. 

Формирование умения 

чувствовать и определять 

красоту линий, формы, 

цветовых оттенков в 

действительности и 

изображении. 

 

 

 

 

Пользоваться начальными 

сведениями о линии и 

уровне горизонта, о 

перспективе 

Овладевать приёмами 

работы с использованием 

цвета, линий, ритма 

Изображение деревьев: общие и 

характерные черты «Ритм пятен как 

средство выражения» 

1 Выделение особенностей 

конструкции, формы, 

пространственного 

положения, особенностей 

расположения светотени. 

Знакомство с объемным 

моделированием. 

Создание коллективных 

 

 

 

Знать/понимать 

Основы композиции 

Овладевать приёмами 

работы с использованием 

цвета, линий, ритма 
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композиций. 

Изображение животных: общие и 

характерные черты «Пропорции выражают 

характер» 

1 Обучение рисованию с 

натуры. Формирование 

графических навыков, 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Сформировать умение 

чувствовать пропорцию 

Овладевать приёмами 

работы с использованием 

цвета, линий, ритма, 

пропорций 

Передача настроения в творческой работе 

«Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — 

средства выразительности» (обобщающий 

урок года) 

 

1 Знакомство с ведущими 

музеями России, 

зарубежья. Формирование 

понятия о важности 

сохранения культурного 

наследия. Формирование 

представления о работе 

музея. Обучение 

рисованию с натуры. 

Формирование 

графических навыков, 

эмоциональной 

отзывчивости. 

 

 

 

 

Знать основы 

выразительности 

 

 

 

Овладевать приёмами 

работы с использованием 

цвета, линий, ритма, 

пропорций 
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3 класс (34ч.) 

ТЕМА: «Искусство вокруг нас» 

 1 четверть. «Искусство в твоем доме» (9ч.) 

Основы цветоведения «В мире красок. 

Вводное занятие» (знакомство с планом 

работы, стартовый контроль).  

 

Художественное конструирование и 

оформление игрушек «Твои игрушки 

придумал художник» 

1 

 

 

 

 

1 

Знакомство с 

проявлениями искусства в 

окружающей жизни, 

связанным с декоративно 

– прикладными видами 

творчества, архитектурой 

и дизайном. 

 

Получить сведения о 

памятниках культуры и 

искусства 

Усвоить понятия: 

живопись,  графика, 

пейзаж,  натюрморт, 

портрет,  архитектура, 

народное ДПИ; научиться 

приёмам смешения 

красок; основам создания 

орнамента;  основным 

правилам композиции; 

получить сведения о 

различных  средствах 

выразительности;  

научиться выбирать 

величину изображения, 

изменение цвета, формы, 

линии;  основы 

традиционной обработки и 

конструирования из 

природных материалов;  

решать художественно-

творческие задачи по 

проектированию изделия; 

выполнять сюжетно-

тематические и 

декоративные 

композиции;  выражать 

своё эмоционально-

эстетическое отношение к 

произведениям искусства, 

Обобщать. выявлять и 

создавать природные 

формы 

В орнаменте, украшении, 

декоративном образе 

Художественное конструирование и 

оформление посуды « Посуда у тебя дома» 

 

Художественное конструирование и 

оформление одежды « Мамин платок» 

 

Художественное конструирование и 

оформление помещений  «Обои и шторы в 

твоем доме»  

 

1 

 

 

        

1 

 

        

2 

Знакомство с 

проявлениями искусства в 

окружающей жизни, 

связанным с декоративно 

– прикладными видами 

творчества, архитектурой 

и дизайном. 

 

Обобщать. выявлять и 

создавать природные 

формы 

В орнаменте, украшении, 

декоративном образе 

Овладевать приёмами 

работы с использованием 

цвета, линий, ритма, 

пропорций 

Художественное конструирование и 

оформление книг « Твои книжки» 

 

Художественное конструирование и 

оформление открыток «Поздравительная 

открытка» 

 

1 

 

 

        1 

Знакомство с 

проявлениями искусства в 

окружающей жизни, 

связанным с декоративно 

– прикладными видами 

творчества, архитектурой 

и дизайном. 

 

Использовать 

художественные 

материалы, 

Придумывать и 

выстраивать композицию 

рисунка 

Роль изобразительных искусств в 

повседневной жизни человека «Что сделал 

художник в нашем доме» (обобщение темы, 

рубежный контроль) 

1 Знакомство с 

проявлениями искусства в 

окружающей жизни, 

связанным с декоративно 

– прикладными видами 

творчества, архитектурой 

Обобщать. выявлять и 

создавать природные 

формы 

В орнаменте, украшении, 

декоративном образе 

Овладевать приёмами 
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и дизайном. 

 

высказывать собственные 

оценочные суждения;  

проявлять нравственно-

эстетическое отношение к 

родной природе, Родине, 

защитникам Отечества, 

национальным обычаям и 

культурным традициям 

народов. 

работы с использованием 

цвета, линий, ритма, 

пропорций Использовать 

художественные 

материалы, 

Придумывать и 

выстраивать композицию 

рисунка 

2 четверть. «Искусство на улицах твоего города» (8ч) 

Представление о богатстве и разнообразии 

художественной культуры «Памятники 

архитектуры — наследие веков» 

 

Красота и разнообразие природы, зданий, 

предметов, выраженные средствами 

рисунка «Парки, скверы, бульвары» 

 

1 

 

 

 

1 

Формирование 

графических навыков в 

живописи. Развитие 

глазомера, воображения, 

творческой фантазии. 

Воспитание эстетического 

отношения к 

действительности и 

искусству. 

Научиться выражать свое 

эмоционально-

эстетическое отношение к 

окружающему миру 

 

 

 

 

 

 

 Уметь чувствовать 

гармонию в сочетании 

цветов, в очертания, 

пропорциях и форме 

предметов  

 

 

 

 

 

 

 

Уметь чувствовать 

гармонию в сочетании 

цветов, в очертания, 

Передавать и понимать в 

собственной 

художественной 

деятельности единые 

черты в архитектуре, 

предметах быта, 

Использовать 

выразительные 

возможности различных 

художественных 

материалов для передачи 

собственного замысла; 

Виды ритма «Ажурные ограды» 

 

1 Знакомство с 

конструктивным 

строением предметов и 

созданий окружающего 

мира. Овладение 

выразительными 

возможностями 

художественных 

материалов. 

Формирование навыка 

конструирования 

Видеть и понимать 

многообразие видов 

художественной 

деятельности человека, 

связанной с 

моделированием и 

конструированием зданий 

Передавать и понимать в 

собственной 

художественной 

деятельности единые 

черты в архитектуре, 

предметах 
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Художественное конструирование и 

оформление парков «Фонари на улицах и в 

парках» 

 

1 Знакомство с 

конструктивным 

строением предметов и 

созданий окружающего 

мира. Овладение 

выразительными 

возможностями 

художественных 

материалов. 

Формирование навыка 

конструирования 

пропорциях и форме 

предметов 

 

 

 

 

 

Видеть и понимать 

многообразие видов 

художественной 

деятельности человека, 

связанной с 

моделированием и 

конструированием зданий 

Передавать и понимать 

всобственной 

художественной 

деятельности единые 

черты в архитектуре, 

предметах 

Художественное конструирование и 

оформление помещений «Витрины 

магазинов» 

 

1 Знакомство с 

конструктивным 

строением предметов и 

созданий окружающего 

мира. Овладение 

выразительными 

возможностями 

художественных 

материалов. 

Формирование навыка 

конструирования 

Уметь чувствовать 

гармонию в сочетании 

цветов, в очертания, 

пропорциях и форме 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь чувствовать 

гармонию в сочетании 

цветов, в очертания, 

пропорциях и форме 

предметов 

 

 

 

Научиться выражать свое 

эмоционально-

Видеть и понимать 

многообразие видов 

художественной 

деятельности человека, 

связанной с 

моделированием и 

конструированием зданий 

Передавать и понимать 

всобственной 

художественной 

деятельности единые 

черты в архитектуре, 

предметах 

Использование различных художественных 

материалов и средств для создания 

проектов видов транспорта «Транспорт в 

городе» 

 

1 Формирование и 

совершенствование 

навыков коллективной 

работы. Освоение техники 

аппликации по готовому 

трафарету. 

Видеть и понимать 

многообразие видов 

художественной 

деятельности человека, 

связанной с 

моделированием и 

конструированием 

объектов.  

Представление о роли изобразительных 2 Знакомство с Видеть и передавать  
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искусств в организации материального 

окружения человека «Что делал художник 

на улицах моего города (села)»  (обобщение 

темы, рубежный контроль). 

конструктивным 

строением предметов и 

созданий окружающего 

мира. Овладение 

выразительными 

возможностями 

художественных 

материалов. 

Формирование навыка 

конструирования 

эстетическое отношение к 

окружающему миру 

 

 

 

 

 

единые черты в 

архитектуре, предметах 

быта, Использовать 

выразительные 

возможности различных 

художественных 

материалов для передачи 

собственного замысла; 

3 четверть. «Художник и зрелище» (10ч.) 

Роль изобразительных искусств в 

повседневной жизни человека «Художник в 

цирке» 

 

2 Дети учатся видеть 

деятельность художника в 

доме, на улице, в театре  

Уметь выражать 

эмоционально-

эстетическое отношение к 

окружающему миру 

Понимать условность, 

объективность 

художественного образа; 

различать объекты 

реальной жизни и их 

образы. 

Роль изобразительных искусств в 

повседневной жизни человека «Художник в 

театре» 

 

2 Дети учатся видеть 

деятельность художника в 

доме, на улице, в театре  

      Уметь выражать 

эмоционально-

эстетическое отношение к 

окружающему миру 

Понимать условность, 

объективность 

художественного образа; 

различать объекты 

реальной жизни и их 

образы. 

Использование различных художественных 

техник и материалов «Маски» 

 

1 Совершенствование 

изобразительных навыков.  

Формирование 

представления о связи 

характера человека 

Уметь выражать 

эмоционально-

эстетическое отношение к 

окружающему миру 

Понимать условность, 

объективность 

художественного образа; 

различать объекты 

реальной жизни и их 

образы, моделировать 

маску 

Образная сущность искусства «Театр 

кукол» 

 

2 Совершенствование 

изобразительных навыков.  

Формирование 

представления о связи 

характера человека 

Уметь выражать 

эмоционально-

эстетическое отношение к 

окружающему миру 

Понимать условность, 

объективность 

художественного образа; 

различать объекты 

реальной жизни и их 
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образы, моделировать 

маску, костюм 

Использование различных художественных 

техник и материалов  «Афиша и плакат» 

 

1 Наблюдение проявлений 

искусства в окружающем. 

Уметь выполнять 

сюжетно-тематические 

композиции. 

 Выполнять простые 

эскизы. 

Эмоциональные возможности цвета 

«Праздник в городе» 

 

1 Дети учатся видеть 

деятельность художника в 

доме, на улице, в театре  

Научиться выражать 

нравственно-эстетическое 

отношение к 

национальным обычаям и 

культурным традициям 

своего народа 

 Различать объекты 

реальной жизни и их 

образы, выражать 

отношение к ним в 

собственной 

художественно-

творческой деятельности 

Эмоциональные возможности цвета 

«Школьный праздник – карнавал»  

(обобщение темы, рубежный контроль). 

1 Искусство способствует 

глубже понять свою 

родную культуру и ее 

традиции изображение на 

плоскости и в объеме; 

постройка или 

художественное 

конструирование  

Научиться выражать 

нравственно-эстетическое 

отношение к 

национальным обычаям и 

культурным традициям 

своего народа 

Понимать условность 

художественного образа,  

выражать отношение к 

ним в собственной 

художественно-

творческой деятельности 

4 четверть. «Художник и музей» (7ч.) 

Ведущие художественные музеи России 

«Музеи в жизни города»  

 

1 Ведущие музеи России, 

зарубежья. Формирование 

понятия о важности 

сохранения культурного 

наследия. Обучение 

рисованию с натуры. 

Формирование 

графических навыков, 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Уметь выражать 

эмоционально-

эстетическое отношение к 

окружающему миру 

Различать объекты 

реальной жизни,  

выражать отношение к 

ним в собственной 

художественно-

творческой деятельности. 

Выражать собственное 

мнение при посещении 

художественных 

выставок, музеев 

Жанр пейзажа «Изобразительное искусство. 

Картина-пейзаж» 

 

1 Выделение особенностей 

конструкции, формы, 

пространственного 

положения, особенностей 

Научиться выражать 

эмоционально-

эстетическое отношение к 

произведениям 

Различать объекты 

реальной жизни и их 

образы,  выражать 

отношение к ним в 
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расположения светотени. 

Создание коллективных 

композиций 

изобразительного 

исскуства. 

собственной 

художественно-

творческой деятельности 

Жанр портрета «Картина-портрет» 1 (с 

использо

ванием 

средств 

ИКТ) 

Знакомство с 

пропорциями лица и 

мимики. Разновидности  

портрета. 

Развитие эстетического 

отношения, творческого 

воображения 

Научиться выражать 

эмоционально-

эстетическое отношение к 

произведениям 

изобразительного 

искусства. 

Различать объекты 

реальной жизни и их 

образы,  выражать 

отношение к ним в 

собственной 

художественно-

творческой деятельности 

Жанр натюрморта «Картина-натюрморт» 

 

1 (с 

использо

ванием 

средств 

ИКТ) 

Обучение рисованию с 

натуры. Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Научиться выражать 

эмоционально-

эстетическое отношение к 

произведениям изо и  ДПИ 

искусства. 

 Различать объекты 

реальной жизни, выражать 

отношение к ним в 

собственной творческой 

деятельности. 

Жанры исторический и бытовой «Картины 

исторические и бытовые» 

 

1 (с 

использо

ванием 

средств 

ИКТ) 

В искусстве каждого 

народа отражается 

уважение к старости, 

любовь к матери, к детям, 

преклонение перед 

подвигом героя. 

Научиться выражать 

эмоционально-

эстетическое отношение к 

произведениям 

изобразительного и 

народного декоративно-

прикладного искусства 

 Различать объекты 

реальной жизни и их 

образы,  выражать 

отношение к ним в 

собственной 

художественно-

творческой деятельности 

Основные темы в скульптуре «Скульптура в 

музее и на улице» 

 

1 Обучение рисованию с 

натуры. Формирование 

графических навыков, 

эмоциональной 

отзывчивости 

Научиться выражать 

эмоционально-

эстетическое отношение к 

произведениям 

изобразительного и 

народного декоративно-

прикладного искусства 

Понимать условность, 

объективность 

художественного образа;   

выражать отношение к 

ним в собственной 

художественно-

творческой деятельности 

Восприятие произведений искусства 

Художественная выставка (обобщение 

темы, рубежный контроль). Эмоциональные 

возможности цвета «Разноцветные краски. 

Вводное занятие» (знакомство с планом 

работы, стартовый контроль) 

1 Существует единое 

понимание всеми 

народами Земли главной 

красоты – красоты 

отношения человека к 

жизни, к своей Родине, к 

Воспитывать стремление к 

преобразованию и 

положительное отношение 

к результатам своего труда 

и других людей 

Понимать условность, 

объективность 

художественного образа,  

выражать отношение к 

ним в собственной 

художественно-
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 труду.  творческой деятельности. 

4 класс (34ч.) 

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

народов всей Земли)»  

1 четверть. «Истоки родного искусства» (8ч.) 

Пейзажи родной природы «Пейзаж родной 

земли» 

 

1 Создать представление у 

детей о необъятности и 

увлекательности 

художественного 

творчества во всех уголках 

Земли, у каждого народа. 

Существует единое 

понимание всеми 

народами Земли главной 

красоты – красоты 

отношения человека к 

жизни, к своей родине, к 

труду.  

Познакомиться с  

основными жанрами и 

видами произведений 

изоискусства; центрами 

народных 

художественных ремесел 

России; художественными 

музеями России. 

Различать основные и 

составные, теплые и 

холодные цвета. Узнавать 

отдельные произведения 

выдающихся художников, 

называть их авторов; 

сравнивать различные 

виды и жанры 

изоискусства; 

использовать различные 

художественные  

материалы; применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и 

воображению. 

Использовать различные 

средства живописи для 

создания разных образов 

природы, передавать с 

помощью цвета состояние 

и характер, изображать 

образы человека, 

животного, сказочного 

героя 

Разнообразие форм предметного мира 

«Деревня — деревянный мир» 

 

1 Существует единое 

понимание всеми 

народами Земли главной 

красоты – красоты 

отношения человека к 

природе, к жизни, к своей 

р 

Родине.  

Использовать различные 

средства живописи для 

создания разных образов 

природы, передавать с 

помощью цвета состояние 

и характер, Использовать 

выразительные 

возможности различных 

художественных 

материалов для передачи 

собственного замысла 

Синтетичный характер народной культуры 

«Украшение деревянных построек и их 

значение» 

1  

 

 

 Красота помогает глубже 

понять свою родную 

культуру и ее традиции 

Научиться выражать 

эмоционально-

эстетическое отношение к 

Видеть и понимать 

многообразие видов 

художественной 
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Синтетичный характер народной культуры 

«Образ традиционного русского дома» 

 

 

 

 

 

 

1 

изображение на плоскости 

и в объеме; постройка или 

художественное 

конструирование на 

плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение 

или декоративная 

художественная 

деятельность с 

использованием 

различных 

художественных 

материалов; 

 

объектам и произведениям 

изобразительного и 

народного декоративно-

прикладного искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развить свои 

наблюдательные и 

познавательные 

способности. 

 

 

 

 

Знать/понимать… 

доступные сведения  о 

народных традициях и 

обрядах. 

деятельности человека, 

связанной с 

моделированием и 

конструированием зданий 

Передавать и понимать в 

собственной 

художественной 

деятельности единые 

черты в архитектуре, 

предметах 

Образ человека в традиционной культуре 

«Образ красоты человека: женский 

портрет» 

 

 

Образ человека в традиционной культуре 

«Образ красоты человека: мужской 

портрет» 

1  

 

 

 

1 

Формирование 

эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру и 

человеку. 

Использовать различные 

средства живописи для 

создания  образа 

 человека, передавать с 

помощью цвета его 

состояние и характер, 

понимать целостность 

образа культуры народа, 

страны, эпохи 

Отражение в искусстве традиций народов 

России «Народные праздники» 

2 Формирование 

эмоционально-

ценностного отношения к 

культуре и ее традициям. 

Использовать различные 

средства живописи для 

создания праздничных 

сюжетов. 

2 четверть. «Древние города нашей Земли» (8ч.) 

 

Основы художественной грамоты 

«Древнерусский город-крепость» 

 

1 Дать представление о 

городе-крепости и его 

значении.  

Знать/понимать… 

доступные сведения о 

памятниках культуры и 

искусства 

Использовать 

выразительные 

возможности различных 

художественных 

материалов для передачи 

собственного замысла 
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Богатство и разнообразие художественной 

культуры России «Древние соборы» 

 

1 Красота помогает глубже 

понять свою родную 

культуру и ее традиции, 

возрастает значение 

коллективных работ в 

учебно – воспитательном 

процессе 

Знать/понимать… 

доступные сведения о 

памятниках культуры и 

искусства 

Различать объекты 

прошлого и настоящего, 

самобытность 

древнерусской 

архитектуры. Выражать 

отношение к ним в 

собственном творчестве. 

Основы композиции «Города русской 

земли» 

1 Дать понятие о 

разнообразии жилищ у 

разных народов  и в 

разные эпохи. 

Знать/понимать… 

доступные сведения о 

памятниках культуры и 

искусства 

Различать объекты 

прошлого и настоящего, 

выражать отношение к 

ним в собственной 

художественно-

творческой деятельности 

Образ защитника Отечества 

«Древнерусские воины-защитники» 

 

1 Представление об 

историческом прошлом 

нашей Родины. Героизм  в 

произведениях 

художников.  

Знать/понимать… 

доступные сведения о 

защитниках отечества в 

разные времена. 

Различать объекты 

реальной жизни и их 

образы, выражать 

отношение к ним в 

собственной 

художественно-

творческой деятельности 

Образы архитектуры «Новгород. Псков. 

Владимир и Суздаль. Москва» 

1 Дать представление  о 

разнообразии 

традиционных жилищ и 

обликов  городов.  

Знать/понимать… 

доступные сведения о 

памятниках культуры и 

искусства 

Передавать в рисунках 

конструкции, 

пространственные 

расположения, тональные 

отношения изображаемых 

объектов 

Основы декоративных форм в прикладном 

искусстве «Узорочье теремов» 

 

Элементарные приемы композиции «Пир в 

теремных палатах» 

1 

 

 

1 

Дать представление об 

украшении древнерусских 

жилищ. 

Знать/понимать… 

доступные сведения о 

памятниках культуры и 

искусства 

Передавать в рисунках 

конструкции, 

пространственные 

расположения, тональные 

отношения изображаемых 

объектов. 

 Обобщение темы. 1 Дать представление о 

многофигурной 

композиции в закрытом 

Знать/понимать… 

характерные особенности 

эпохи. 

Использовать средства 

художественной 

выразительности. 
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пространстве.  Передавать свое 

отношение к сюжету. 

 

3 четверть. «Каждый народ - художник» (10ч.) 

Знакомство с культурой Японии «Страна 

Восходящего солнца» 

 

«Изображение японок в национальной 

одежде»  

1 

 

 

1 

Дать понятие - почему у 

разных народов по-

разному строятся 

традиционные жилища, 

почему такие разные 

представления о женской 

и мужской красоте, 

Знать/понимать… 

Отдельные произведения 

выдающихся художников 

других стран, в которых 

раскрывается образная 

картина мира 

Создавать живописными 

или декоративными 

средствами образы 

природы, культуры, 

изделий ДПИ данной 

страны. 

Знакомство с культурой разных народов  

 

«Народы гор и степей. Горцы» 

«Народы гор и степей. Кочевники» 

 

1 

 

1 

Дать понятие - почему у 

разных народов по-

разному строятся 

традиционные жилища, 

почему такие разные 

представления о женской 

и мужской красоте, 

Знать/понимать… 

Отдельные произведения 

выдающихся художников 

других стран, в которых 

раскрывается образная 

картина мира 

Создавать живописными 

или декоративными 

средствами образы 

природы, культуры, 

изделий ДПИ данного 

региона. 

Знакомство с культурой Средней Азии 

«Города в пустыне» 

1  Дать понятие - почему у 

разных народов по-

разному строятся 

традиционные жилища, 

почему такие разные 

представления о женской 

и мужской красоте, 

Знать/понимать… 

Отдельные произведения 

выдающихся художников 

других стран, в которых 

раскрывается образная 

картина мира 

Создавать живописными 

или декоративными 

средствами образы 

природы, культуры, 

изделий ДПИ данной 

страны.. 

Знакомство с культурой Древней Греции 

«Древняя Эллада» 

 

«Древнегреческие праздники» 

2 (с 

использо

ванием 

средств 

ИКТ) 

Дать понятие - почему у 

разных народов по-

разному строятся 

традиционные жилища, 

почему такие разные 

представления о женской 

и мужской красоте, 

Знать/понимать… 

Отдельные произведения 

выдающихся художников 

других стран, в которых 

раскрывается образная 

картина мира 

Создавать живописными 

или декоративными 

средствами образы 

природы, культуры, 

изделий ДПИ народа  

Древней Греции. 

Знакомство с культурой средневековой 

Европы. 

 

 

 

1 

Дать понятие - почему у 

разных народов по-

разному строятся 

Знать/понимать… 

Отдельные произведения 

выдающихся художников 

Создавать живописными 

или декоративными 

средствами образы 
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«Европейские города Средневековья» 

 

«Портрет средневекового жителя» 

 

 

1 

 

традиционные жилища, 

почему такие разные 

представления о женской 

и мужской красоте, 

других стран, в которых 

раскрывается образная 

картина мира 

природы, культуры 

средневековой Западной 

Европы.  

Знакомство с наиболее яркими культурами 

мира «Многообразие художественных 

культур в мире» 

1 Дать представление о 

многообразии 

художественных культур 

мира. 

Знать/понимать… 

Отдельные произведения 

выдающихся художников 

других стран, в которых 

раскрывается образная 

картина мира. 

Различать объекты 

реальной жизни и их 

образы, выражать 

отношение к ним в 

собственной 

художественно-

творческой деятельности. 

4 четверть. «Искусство объединяет народы» (8ч.) 

Образы персонажей, пробуждающие 

лучшие человеческие качества 

«Материнство» 

 

1 В искусстве каждого 

народа отражается 

уважение к старости, 

любовь к матери, к детям, 

преклонение перед 

подвигом героя.  

Научиться выражать свое 

эмоционально-

эстетическое отношение к 

произведениям 

изобразительного 

искусства и окружающему 

миру 

Воспринимать и отражать 

своё отношение к 

шедеврам мирового 

искусства; участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

художественных 

произведений. 

Образы персонажей, пробуждающие 

лучшие человеческие качества «Мудрость 

старости» 

 

1 В искусстве каждого 

народа отражается 

уважение к старости, 

любовь к матери, к детям, 

преклонение перед 

подвигом героя.  

Научиться выражать свое 

эмоционально-

эстетическое отношение к 

произведениям 

изобразительного 

искусства и окружающему 

миру 

Понимать условность, 

объективность 

художественного образа; 

Использовать различные 

средства живописи для 

создания разных образов 

Образы персонажей, пробуждающие 

сострадание «Сопереживание» 

 

1 В искусстве каждого 

народа отражается 

уважение к старости, 

любовь к матери, к детям, 

преклонение перед 

подвигом героя.  

Научиться выражать свое 

эмоционально-

эстетическое отношение к 

произведениям 

изобразительного 

искусства и окружающему 

миру 

Понимать условность, 

объективность 

художественного образа; 

Использовать различные 

средства живописи для 

создания разных образов 

Образы персонажей, пробуждающие 1 В искусстве каждого Научиться проявлять Понимать условность, 
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героизм 

«Герои - защитники» 

 

народа отражается 

уважение к старости, 

любовь к матери, к детям, 

преклонение перед 

подвигом героя.  

нравственно-эстетическое 

отношение к Родине, 

своему народу, 

защитникам Отечества, к 

национальным обычаям и 

культурным традициям 

объективность 

художественного образа; 

Использовать различные 

средства живописи для 

создания разных образов 

Образ современника «Юность и надежды» 

 

 

2 В искусстве каждого 

народа отражается 

уважение к старости, 

любовь к матери, к детям, 

преклонение перед 

подвигом героя.  

Научиться выражать свое 

эмоционально-

эстетическое отношение к 

произведениям 

изобразительного 

искусства и окружающему 

миру 

Понимать условность, 

объективность 

художественного образа; 

Использовать различные 

средства живописи для 

создания разных образов 

Образ человека в искусстве разных народов 

«Искусство народов мира» 

2  Дать представление о 

произведениях искусства 

народов мира, о мировых 

шедеврах и их создателях. 

Научиться выражать свое 

эмоционально-

эстетическое отношение к 

произведениям 

изобразительного 

искусства и окружающему 

миру. 

Воспринимать и отражать 

свое отношение  к 

шедеврам мирового 

искусства. 

 34    

 

*Примечание. Всего в 1 классе 33 учебных часа в год, во 2 – 4 классах 34 учебных часа в год, из них 7 часов с применением средств ИКТ. 
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Календарно - тематическое планирование 
 

1 КЛАСС                                   Тема: «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» (34ч.) 
 
I четверть.  Тема: «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения» (9ч.) 
 

№ 
Уро
ка 

 
Название темы 

Кол-во 
часов 

дата коррекция 

1 Введение в предмет «Все дети любят рисовать» 

  

1   

2 Особенности художественного творчества  

«Изображения всюду вокруг нас»  

 

1   

3 Образная сущность искусства «Мастер Изображения учит 

видеть» 

1   

4 Средства выразительности «Изображать можно пятном»  

 

1   

5 Объем в пространстве и на плоскости «Изображать можно 

в объеме» 

 

1   

6 Многообразие линий и их характер «Изображать можно 

линией»  

 

1   

7 Основы цветоведения «Разноцветные краски»  

 

1   

8 Образная сущность искусства «Изображать можно и то, 

что невидимо (настроение)»  

 

1   

9 Восприятие произведений искусства «Художники и 

зрители (обобщение темы)» 

 

1   

II четверть.  Тема: «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения» (8ч.) 
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№ 
Уро
ка 

 
Название темы 

Кол-во 
часов 

Примечания  

10 Истоки ДПИ и его роль в жизни человека «Мир полон 

украшений»  

 

1  

11 Человек, мир природы в реальной жизни «Красоту надо 

уметь замечать» 
1  

12 Формы природы как основы декоративных форм «Узоры 

на крыльях» 

 

1  

13  Сказочные образы в народной культуре и ДПИ 

«Красивые рыбы» 

 

1  

14 Ритм линий, пятен, цвета «Украшения птиц» 

 
1  

15 Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов «Узоры, которые создали 

люди» 

 

1  

16 Образ человека в традиционной культуре «Как украшает 

себя человек»  

 

1  

17 Понятие о синтетичном характере народной культуры 

«Мастер Украшения помогает сделать праздник» 

(обобщение темы) 

 

 

1  

 
 
III четверть.  Тема: «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки» (9ч.) 
 

№ 
Уро
ка 

 
Название темы 

Кол-во 
часов 

Примечания  
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18 Образы архитектуры «Постройки в нашей жизни» 

 

1  

19 Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке 

«Необычные дома» 

1  

20 Постройки в природе «Домики, которые построила 

природа» 

 

1  

21-
22 

Единство декоративного строя в украшении жилища 

«Дом снаружи и внутри» 

 

 

 

 

 

2 

 

23-
24 

Художественное конструирование и оформление 

помещений парков «Строим город» 

 

1  

25 Освоение основ рисунка «Все имеет свое строение» 

 

1  

26 Художественная конструкторская деятельность «Строим 

вещи»  

 

1  

27 Художественное конструирование и оформление 

помещений парков  «Город, в котором мы живем» 

(обобщение темы). 

 

 

1  

 
IV четверть.  Тема: «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу» (7ч.) 
 

№ 
Уро
ка 

 
Название темы 

Кол-во 
часов 

Примечания  

28 Синтетичный характер народной культуры «Три Брата-

Мастера всегда трудятся вместе» 

2  

29-30 Сказочные образы в народной культуре «Сказочная 1  
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страна» (создание панно) 

 

31-32 Отражение в пластических искусствах традиций народов 

России «Праздник весны»  

1  

33 Жанр пейзажа «Урок любования. Умение видеть» 

 

2  

34 Восприятие произведений искусства «Здравствуй, лето!» 

(обобщение темы). 

 

1  

 Всего: 33  
 
 
2 КЛАСС                                                        Тема: «Ты и искусство» (34ч.) 
I четверть.  Тема: «Чем и как работают художники» (9ч.) 

№ 
Уро
ка 

 
Название темы 

Кол-во 
часов 

Примечания  

1 Основы живописи «Волшебная кисточка» Вводное 

занятие (знакомство с планом работы, стартовый 

контроль)  

1  

2 Основные и составные цвета «Три основные краски  – 

красная, синяя, желтая» 

 

1  

3 Цвет – основа языка живописи «Пять красок — все 

богатство цвета и тона» 

 

1  

4 Эмоциональные возможности цвета «Пастель и цветные 

мелки, акварель, их выразительные возможности» 

1  

5 Использование различных художественных техник и 

материалов «Выразительные возможности аппликации» 

 

1  

6 Материалы для рисунка !Выразительные возможности 

графических материалов» 

1  

7 Выразительность объемных композиций 

«Выразительность материалов для работы в объеме» 

1  
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8 Овладение элементарными навыками бумагопластики 

«Выразительные возможности бумаги» 

 

1  

9 Использование различных материалов и средств для 

создания проектов «Для художника любой материал 

может стать выразительным» (обобщение темы). 

 

1  

 
II четверть.  Тема: «Реальность и фантазия» (8ч) 
 
 

№ 
Уро
ка 

 
Название темы 

Кол-во 
часов 

Примечания  

10 Основы художественной грамоты: линия «Изображение 

и реальность» 

1  

11 Основы художественной грамоты: композиция 

«Изображение и фантазия» 

 

1  

12 Основы художественной грамоты: цвет «Украшение и 

реальность» 

 

1  

13 Основы художественной грамоты:  ритм «Украшение и 

фантазия» 

 

1  

14 Основы художественной грамоты: объем «Постройка и 

реальность» 

 

1  

15 Основы художественной грамоты: форма «Постройка и 

фантазия» 

 

1  

16-
17 

Выражение своего отношения к художественным 

произведениям «Братья-Мастера Изображения, 

украшения и Постройки всегда работают вместе» 

(обобщение темы) 

2  
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III четверть.  Тема: «О чем говорит искусство» (10ч.) 
 
 

№ 
Уро
ка 

 
Название темы 

Кол-во 
часов 

Примечания  

18 Художественные средства для создания выразительных 

образов животных «Выражение характера изображаемых 

животных» 

 

1  

19-
20 

Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей «Выражение характера человека в 

изображении: мужской образ» 

2  

21-
22 

Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей  «Выражение характера человека в 

изображении: женский образ» 

 

2  

23 Сказочные образы в народной культуре «Образ 

сказочного героя, выраженный в объеме» 

1  

24 Художественные материалы и средства для создания 

выразительных образов природы «Изображение 

природы в различных состояниях» 

 

2  

25 Истоки ДПИ и ее роль в жизни человека «Выражение 

характера и намерений   человека через украшение» 

 

1  

26 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

искусства «В изображении, украшении, постройке 

человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

1  
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отношение к миру» (обобщение темы). 

 

 

27 Художественные средства для создания выразительных 

образов животных «Выражение характера изображаемых 

животных» 

 

1  

 
IV четверть.  Тема: «Как говорит искусство» (7ч.) 

№ 
Уро
ка 

 
Название темы 

Кол-во часов Примечания  

28 Теплые и холодные цвета 

 «Цвет как средство выражения. Борьба теплого и 

холодного» 

 

Теплые и холодные цвета 

 «Цвет как средство выражения. 

Борьба теплого и холодного» 

 

 

29 Эмоциональные возможности цвета «Цвет как 

средство выражения: тихие (глухие) и звонкие 

цвета» 

 

Эмоциональные возможности 

цвета «Цвет как средство 

выражения: тихие (глухие) и 

звонкие цвета» 

 

 

30 Красота и разнообразие природы, человека, 

предметов «Линия как средство выражения: ритм 

линий» 

 

Красота и разнообразие природы, 

человека, предметов «Линия как 

средство выражения: ритм 

линий» 

 

 

31 Изображение птиц: общие и характерные черты 

«Линия как средство выражения: характер линий» 

 

Изображение птиц: общие и 

характерные черты «Линия как 

средство выражения: характер 

линий» 

 

 

32 Изображение деревьев: общие и характерные черты 

«Ритм пятен как средство выражения» 

Изображение деревьев: общие и 

характерные черты «Ритм пятен 

как средство выражения» 

 

33 Изображение животных: общие и характерные черты Изображение животных: общие и  
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«Пропорции выражают характер» характерные черты «Пропорции 

выражают характер» 

34 Передача настроения в творческой работе «Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности» (обобщающий урок года) 

 

Передача настроения в 

творческой работе «Ритм линий 

и пятен, цвет, пропорции — 

средства выразительности» 

(обобщающий урок года) 

 

 

    
 ВСЕГО ЧАСОВ:  34  
 

3 КЛАСС                                   Тема: «Искусство вокруг нас» (34ч.) 

I четверть.  Тема: «Искусство в твоем доме» (9ч.) 

№ 

Уро

ка 

 

Название темы 

Кол-во 

часов 

Примечания  

1 Основы цветоведения «В мире красок. Вводное занятие» 

(знакомство с планом работы, стартовый контроль).  

 

Художественное конструирование и оформление игрушек 

«Твои игрушки придумал художник» 

1 

 

 

 

 

1 

 

2 Художественное конструирование и оформление посуды  

« Посуда у тебя дома» 

 

Художественное конструирование и оформление одежды  

« Мамин платок» 

 

Художественное конструирование и оформление 

помещений  «Обои и шторы в твоем доме»  

 

1 

 

 

        

1 

 

        

2 

 

3 Художественное конструирование и оформление книг « 

Твои книжки» 

 

Художественное конструирование и оформление открыток 

1 

 

 

        1 
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«Поздравительная открытка» 

 

4 Роль изобразительных искусств в повседневной жизни 

человека «Что сделал художник в нашем доме» 

(обобщение темы, рубежный контроль) 

1  

5 Основы цветоведения «В мире красок. Вводное занятие» 

(знакомство с планом работы, стартовый контроль).  

 

Художественное конструирование и оформление игрушек 

«Твои игрушки придумал художник» 

1 

 

 

 

 

1 

 

6 Художественное конструирование и оформление посуды « 

Посуда у тебя дома» 

 

Художественное конструирование и оформление одежды 

« Мамин платок» 

 

Художественное конструирование и оформление 

помещений  «Обои и шторы в твоем доме»  

 

1 

 

 

        

1 

 

        

2 

 

7 Художественное конструирование и оформление книг « 

Твои книжки» 

 

Художественное конструирование и оформление открыток 

«Поздравительная открытка» 

 

1 

 

 

        1 

 

8-9 Роль изобразительных искусств в повседневной жизни 

человека «Что сделал художник в нашем доме» 

(обобщение темы, рубежный контроль) 

1  

 

II четверть.  Тема: «Искусство на улицах твоего города» (8ч.) 

№ 

Уро

ка 

 

Название темы 

Кол-во 

часов 

Примечания  

10 Представление о богатстве и разнообразии 1  
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художественной культуры «Памятники архитектуры — 

наследие веков» 

 

Красота и разнообразие природы, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка «Парки, скверы, 

бульвары» 

 

 

 

 

1 

11 Виды ритма «Ажурные ограды» 

 

1  

12 Художественное конструирование и оформление парков 

«Фонари на улицах и в парках» 

 

1  

13 Художественное конструирование и оформление 

помещений «Витрины магазинов» 

 

1  

14 Использование различных художественных материалов и 

средств для создания проектов видов транспорта 

«Транспорт в городе» 

 

1  

15-

17 

Представление о роли изобразительных искусств в 

организации материального окружения человека «Что 

делал художник на улицах моего города (села)»  

(обобщение темы, рубежный контроль). 

2  

 

III четверть.  Тема: «художник и зрелище» (10ч.) 

№ 

Уро

ка 

 

Название темы 

Кол-во 

часов 

Примечания  

18-

19 

Роль изобразительных искусств в повседневной жизни 

человека «Художник в цирке» 

 

2  

20-

21 

Роль изобразительных искусств в повседневной жизни 

человека «Художник в театре» 

 

2  

22 Использование различных художественных техник и 1  
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материалов «Маски» 

 

23-

24 

Образная сущность искусства «Театр кукол» 

 

2  

25 Использование различных художественных техник и 

материалов  «Афиша и плакат» 

 

1  

26 Эмоциональные возможности цвета «Праздник в городе» 

 

1  

27 Эмоциональные возможности цвета «Школьный праздник 

– карнавал»  (обобщение темы, рубежный контроль). 

1  

 

IV четверть.  Тема: «Художник и музей» (7ч.) 

№ 

Уро

ка 

 

Название темы 

Кол-во часов Примечания  

28 Ведущие художественные музеи России «Музеи в жизни 

города»  

 

1  

29 Жанр пейзажа «Изобразительное искусство. Картина-

пейзаж» 

 

1  

30 Жанр портрета «Картина-портрет» 1 (с использованием 

средств ИКТ) 

 

31 Жанр натюрморта «Картина-натюрморт» 

 

1 (с использованием 

средств ИКТ) 

 

32 Жанры исторический и бытовой «Картины исторические и 

бытовые» 

 

1 (с использованием 

средств ИКТ) 

 

33 Основные темы в скульптуре «Скульптура в музее и на 

улице» 

 

1  

34 Восприятие произведений искусства Художественная 

выставка (обобщение темы, рубежный контроль). 

Эмоциональные возможности цвета «Разноцветные 

1  
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краски. Вводное занятие» (знакомство с планом работы, 

стартовый контроль) 

 

 ВСЕГО ЧАСОВ:  34  

 

 

 

4 КЛАСС                  Тема: «Каждый народ -  художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей Земли)»   

I четверть.  Тема: «Истоки родного искусства» (9ч.) 

№ 

Уро

ка 

 

Название темы 

Кол-во 

часов 

Примечания  

1 Пейзажи родной природы «Пейзаж родной земли» 

 

1  

2 Разнообразие форм предметного мира «Деревня — 

деревянный мир» 

 

1  

3-4 Синтетичный характер народной культуры «Украшение 

деревянных построек и их значение» 

 

 

 

 

 

 

Синтетичный характер народной культуры «Образ 

традиционного русского дома» 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5-6 Образ человека в традиционной культуре «Образ красоты 

человека: женский портрет» 

 

 

Образ человека в традиционной культуре «Образ красоты 

человека: мужской портрет» 

1  

 

 

 

1 

 

7-8 Отражение в искусстве традиций народов России 

«Народные праздники» 

2  
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II четверть.  Тема: «Древние города нашей Земли»  (8ч.) 

№ 

Уро

ка 

 

Название темы 

Кол-во 

часов 

Примечания  

10 Основы художественной грамоты «Древнерусский город-

крепость» 

 

1  

11 Богатство и разнообразие художественной культуры 

России «Древние соборы» 

 

1  

12 Основы композиции «Города русской земли» 1  

13 Образ защитника Отечества «Древнерусские воины-

защитники» 

 

1  

14-

15 

Образы архитектуры «Новгород. Псков. Владимир и 

Суздаль. Москва» 

1  

16 Основы декоративных форм в прикладном искусстве 

«Узорочье теремов» 

 

Элементарные приемы композиции «Пир в теремных 

палатах» 

1 

 

 

1 

 

17  Обобщение темы. 1  

 

 

III четверть.  Тема: «Каждый народ — художник» (10ч.) 

№ 

Уро

ка 

 

Название темы 

Кол-во 

часов 

Примечания  

18-

19 

Знакомство с культурой Японии «Страна Восходящего 

солнца» 

 

«Изображение японок в национальной одежде»  

1 

 

 

1 

 

20-

21 

Знакомство с культурой разных народов  

 
 

1 
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«Народы гор и степей. Горцы» 

«Народы гор и степей. Кочевники» 

 

1 

22-

23 

Знакомство с культурой Средней Азии «Города в 

пустыне» 

1  

24-

25 

Знакомство с культурой Древней Греции 

«Древняя Эллада» 

 

«Древнегреческие праздники» 

2 (с 

использ

ованием 

средств 

ИКТ) 

 

26 Знакомство с культурой средневековой Европы. 

 

«Европейские города Средневековья» 

 

«Портрет средневекового жителя» 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

28 Знакомство с наиболее яркими культурами мира 

«Многообразие художественных культур в мире» 

1  

 

 

IV четверть.  Тема: «Искусство объединяет народы» (7ч.) 

№ 

Уро

ка 

 

Название темы 

Кол-во 

часов 

Примечания  

28-

29 

Образы персонажей, пробуждающие лучшие человеческие 

качества «Материнство» 

 

1  

30 Образы персонажей, пробуждающие лучшие человеческие 

качества «Мудрость старости» 

 

1  

31 Образы персонажей, пробуждающие сострадание 

«Сопереживание» 

 

1  

32 Образы персонажей, пробуждающие героизм 

«Герои - защитники» 

 

1  
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33 Образ современника «Юность и надежды» 

 

 

2  

34 Образ человека в искусстве разных народов «Искусство 

народов мира» 

2  

 ВСЕГО ЧАСОВ:  34  

       

 
      Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

1) Демонстрационные пособия: 

1. Хохлома  

2. Гжель  

3. Урало-сибирская роспись  

4. Полхов-Майдан  

5. Мезенская роспись  

6. Дымковская игрушка  

7. Жостово  

8. Введение в цветоведение.  

9. Декоративно-прикладное искусство.  
2)Приборы и инструменты демонстрационные: 

3)Печатные пособия: 

 

4)Технические средства обучения: 

1. Телевизор  

2. Видеомагнитофон (DVD)  

3. Диапроектор  

4. Экран  

5. Музыкальный центр 

6. Компьютер 

 

5)Интернет-ресурсы: 

Большая детская энциклопедия «Мировая художественная культура» ИДДК (электронная версия). 

Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm 

 

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.artdic.ru/index.htm
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Приложения 

1)УМК 

Учебно-методическое обеспечение 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования второго поколения 

Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2008. – 232 с. – (Стандарты второго поколения). 

Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы/ Под руководством Б. М. Неменского./ Неменский Б. М.-М., 2007. 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.: методическое пособие./ Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. Коротеева – М., 2008. 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь: учеб. Для 1 кл. нач. шк./Л. А. Неменская. – М., 

2009. 

Коротеева Е. И. Изобразительное искусство.  Искусство и ты. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. И. Коротеева; под ред. 

Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2009. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. 

С. Питерских и др.]; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2010.  

Неменская Л. А. Изобразительное искусство: каждый народ – художник: учеб для 4 кл. нач. шк. / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2009.  

 

а) основная литература: 

Каспржак А. Г., Левит М. Б. Базисный учебный план и российское образование в эпоху перемен. Сер.: Библиотечка директора школы. – 

М.: МИРОС, 1994. – 98 с. 

О преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство» в условиях введения Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Методическое письмо от 5. 03.2004 № 1089. -  на сайте www. ed.gov.ru. 

Программно-методические материалы. Изобразительное искусство. Начальная школа/ Сост. В. С. Кузин, В. И. Сиротин. – М.: Дрофа, 

1999. – 224 с. 

Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2002. – 128 с. 

Доля С. И. Изобразительное искусство. 4 класс: поурочные планы по учебнику В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной. – Волгоград: Учитель, 

2007. – 94 с. 

Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 4 класс: поурочные планы по учебнику В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной «Изобразительное 

искусство в начальной школе. 3-4 классы» в 2 частях. Часть 1. – Волгоград: Учитель - АСТ, 2004. – 96 с.  

Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 2 класс: поурочные планы по учебникам  Е. И. Коротеевой, Н. А. Горяевой под ред. Б. М. 

Неменского. – Волгоград: Учитель, 2008. – 171 с. 

Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 3 класс: поурочные планы по учебникам  Н. А. Горяевой, Л. А. Неменской, А. С. Питерских  

под ред. Б. М. Неменского. – Волгоград: Учитель, 2007. – 207 с 

Зеленина Е. Л. Играем, познаем, рисуем: Кн. для учителей и родителей. – 
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2)Система оценивания 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 

- активность участия. 

- умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

- искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

- самостоятельность. 

- оригинальность суждений. 

 

Этапы оценивания детского рисунка: 

 

- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана 

общая идея и содержание; 

- характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной действительности или умение подметить и передать в 

изображении наиболее характерное; 

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей 

формой; 

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в построении изображения, какова 

выразительность линии, штриха, мазка; 

- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

      Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося. 

 

 

 

Критерии оценивания знаний и умений 

 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка  «2»- поставленные задачи не выполнены. 

 

     Оцениваться результаты обучения могут не только отметкой, но и другими средствами (словесное одобрение и неодобрение, награждение 

грамотами и медалями и т.д.). Одним из вариантов оценивания уровня подготовки учащихся может является папка достижений – портфолио, 

включающее лучшие творческие работы учащегося, результаты участия в выставках и конкурсах различного уровня. 
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Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают возможность каждому ученику самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную 

деятельность и ее результаты. Они создают условия развития личности и ее самореализации.   

 

 


