


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа курса учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1-4 классов на 2021-2022 учебный год составлена  на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 

(ред. от 11.12.2020) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № ФЗ-273;  

 Рабочей программы  «Изобразительное искусство» под ред. Неменского Б.М. (1-4) (Школа России) 

 Приказа № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 Программы начального общего образования в МБОУ «Гореловская ООШ» на 2021-2022 учебный год; 

 Учебного плана МБОУ «Гореловская ООШ» на 2021-2022 учебный год; 

 Календарного графика работы МБОУ «Гореловская ООШ» на 2021-2022 учебный год; 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ по учебным предметам МБОУ «Гореловская ООШ». 

 

 

       Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом.   Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как к духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей обучающегося.  По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.  

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений 

и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами; 



 обучение детей элементарным основам реалистического рисунка, формирования навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; развитие у детей изобразительные способности, 

художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитание интереса и любви к 

искусству. 

Основу рабочей программы составляют:  

    - тематически-поурочный принцип планирования учебного материала, который учитывает интересы детей, их возрастные особенности; 

    - яркая выразительность познавательно-эстетической сущности ИЗО, что достигается прежде всего введением самостоятельного раздела  

      «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас»; 

  - система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народно-прикладным искусством и конструктивной художественной  

    деятельности; 
  - система межпредметных связей, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков ИЗО, их связь с жизнью; 

  - направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально-эстетического отношения к действительности, 

    эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и т.д.;  

- развитие художественно-образного мышления.  

      Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный 

смысловой стержень программы. 

Формы художественной деятельности школьников на уроках:  

    -  изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);  

    - декоративная и конструктивная работа;  

    - восприятие явлений действительности и произведений искусства;  

    - обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 
    - изучение художественного наследия; 

    - подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;  

    - прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

       Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах 

— искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека.  

      Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

         



       Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

       Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

       Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

       Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает 

в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Обучающиеся  осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, 

карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 

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

       Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого.  

       Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  

       Особым видом деятельности обучающихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

       Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления 

жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

       Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения 

своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

       Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

      Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 

работой художник учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать 

и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных материалов. 

      Тема 2  класса — «Искусство и ты».  Художественное развитие ребенка сосредотачивается над  способам выражения в искусстве чувств человека, на художественных 

средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности  фантазии в творчестве художника. 

      Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас».  Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности. Обучающийся узнает, 

какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на празднике — везде, все люди живут, трудятся 

и созидают окружающий мир. 

      Тема 4 класса – «Каждый народ – художник».  Дети узнают, почему у разных народов по – разному строятся традиционные жилища, почему отличаются праздники 

и такие разные представления о женской и мужской красоте. Знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как многое эти непохожие культуры 

объединяет, где иная красота помогает глубже понять свою родную культуру и её традиции, способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг 

друга.   

 



       Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

       Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества обучающихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

       Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно 

или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться 

к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение 

итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

      Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

       Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются обучающимися на всем протяжении 
обучения. 

       На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

       Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  

культуры  своего народа. 

      Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

      Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 

обучающихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

 

Место предмета в учебном плане. 

     В   базисном учебном плане на изучение  изобразительного искусства в 1-4 классах начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего на курс - 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе – 33 ч. в год, во 2 - 4 классах – по 34 ч. в год ( 1 ч. в неделю). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

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

       Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей Родины, 

а потом знакомится с искусством других народов. 

       В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого  мироотношения. 



       Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный смысловой 

стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления.  

       Одна из главных задач курса – развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. 
Это является залогом развития способности сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, 

а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

       Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание – проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение 

художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению - основа эстетической отзывчивости. 

В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие 

чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 
 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения.  

 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности   универсальных учебных действий (УУД), которые проявляются в познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, практической творческой деятельности обучающихся. 

  овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

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

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 



 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

       Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

      знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

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

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

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

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Планируемые результаты 

o будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

o начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

o формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

o появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 



o установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного –исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального 

народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир;  

o будет заложено понимание художественной культуры разных ( знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

o будет сформирована способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, - свидетелей нашей истории; 
 

o будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

o овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; 

o получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

o научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего региона); 

o будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Учебно-методический комплект 

1.  Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 1-4 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. -  М.: Просвещение, 2012.  

2.   Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. Под ред. Б.М.Неменского – М.: Просвещение, 2012. 

3. В помощь преподавателю. Изобразительное искусство. 1-8 классы: опыт творческой деятельности школьников: конспекты уроков / сост.З.А.Степанчук и др. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

4.   Творческая мастерская учителя. Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у школьников: описание опыта, конспекты уроков. 1-6 классы / авт.-

сост. С.А.Казначеева, С.А.Бондарева. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

1 класс. Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч) 

Основные содержательные линии  
        В рабочей программе по изобразительному искусству 1 класс выделены три основные содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления 
содержание обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) 

искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». По мере углубления этих знаний от 

года к году углубляется понимание связи этих форм деятельности с жизнью искусства, с жизнью человека. 

 

Цели обучения 
        

      •    развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру; 

      •    освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 



      •    овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

      •    воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Основные задачи: 

•  учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 
• развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и 

понимание прекрасного, воспитать интерес и любовь к искусству. 

Особенности построения учебного материала курса: «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

      Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная), определяющие все многообразие визуальных пространственных искусств, 

— основа познания единства мира этих визуальных искусств. Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер 

Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей 

искусства с жизнью. Первичное освоение художественных материалов и техник. 

I четверть. Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения  (8ч)  

        Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения. Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение 

первичными навыками изображения в объеме. 

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

       Дети знакомятся с основами образного языка изобразительного искусства, узнают о способах выражения в искусстве эмоциональных и нравственных переживаний, 

осваивают выразительные возможности различных художественных материалов. 

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

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

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

построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 

IV четверть.  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8 ч) 

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

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

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

деятельности 

 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности  
На уроках изобразительного искусства формируются умения:  

  воспринимать окружающий мир и произведения искусства;  

  анализировать результаты сравнения; 

  работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного образа; 

  развивать наблюдательность; 



  формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 

деятельность и ее общий результат); 

  работать с пластилином, бумагой, гуашью, фломастерами, карандашами; 

  участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для дома;  

  понимать выразительность пропорций и конструкцию формы 

В конце 1 класса обучающиеся должны знать: 

 три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и конструктивную. 

 названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, голубой); 

 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый;  

 синий + жёлтый = зелёный) и т. д. 

 простейшие приёмы лепки. 

В конце 1 класса обучающиеся должны уметь: 

 верно держать лист бумаги, карандаш; 

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного мира; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет предметов; 

 применять элементы декоративного рисования кистью;  

 применять простейшие приёмы лепки. 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

1. Неменская Л.А.. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь: 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений  /Под ред. Б. М. 

Неменского.- М.: Просвещение, 2013. 

2.  Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. -  М.: Просвещение, 2012.  

3.  Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. Под ред. Б.М.Неменского – М.: Просвещение, 2012.Планируемые результаты (предметные, 

личностные, метапредметные) по итогам обучения в 1 классе 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам изобразительного искусства; 

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за проделанную работу; 

понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 познавательной мотивации к изобразительному искусству; 
 чувства уважения к народным художественным традициям России; 



 внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 
 эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

 

 Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные УУД. 
Обучающиеся научатся: 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 выполнять работу по заданной инструкции; 

 использовать изученные приёмы работы красками; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

 вносить коррективы в свою работу; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий, 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

 различать цвета и их оттенки, 

 соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;  

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

Коммуникативные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 комментировать последовательность действий; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 



 выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
 

Предметные результаты. 

 называть семь  цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), а также стараться  определять названия сложных цветовых 

состояний  поверхности предметов (светло-зеленый, серо-голубой) 

 понимать  и  использовать элементарные  правила получения новых  цветов путем смешивания основных цветов (красный  и  синий  цвета дают в смеси 

фиолетовый; синий и жёлтый - зеленый и т.д.); 

 изображать  линию горизонта  и  по  возможности  пользоваться  приемом  загораживания; 

 понимать важность  деятельности художника (что  может  изображать художник: предметы, людей, события; что применяет в работе художник: бумагу, холст, 

картон, карандаш, кисть, краски, и пр.). 

 правильно  сидеть за партой (столом),  правильно  держать лист бумаги  и  карандаш; 

 свободно  работать карандашом: без напряжения проводить линии в  нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

передавать в рисунке  форму,  общее пространственное положение, основной цвет простых предметов; 

 правильно работать  акварельными  и гуашевыми  красками: разводить и  смешивать  краски ровно закрывать ими нужную  поверхность (не выходя за пределы 

очертания этой поверхности); 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге  из декоративных форм  растительного  мира (карандашом, акварельными и гуашевыми  красками); 

 применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений  на  основе народной росписи (Городец ,Хохлома); 

 устно описать изображенные на картинке или  иллюстрации предметы, явления(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода 

и  т.д.),действия  (идут ,сидят, разговаривают  и т.д.);выражать свое  отношение; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять  простые  по  композиции  аппликации. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 
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Понятие Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел: «Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения» ( 8 ч.) 



1. Изображения 

всюду вокруг 

нас 

1 6.09  Урок-

путешес

твие 

Просмотр  иллюстраци

й в детских книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит. Выявление 

уровня и характера 
дошкольной 

подготовки 

Мастер 

Изображения. 

Предмет 

«Изобразител

ьное 

искусство». 

Художествен
ная 

мастерская 

Научиться 
составлять 

описательный 

рассказ, 

находить в 

окружающей 

действительност
и изображения, 

сделанные 

художником 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь.  

Познавательные: 
рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных 

детьми.  

Коммуникативные: 
задавать вопросы, слушать 

собеседника, вести устный 

диалог 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру 

 

2. Мастер 

Изображения 

учит видеть.  

«Сказочный 

лес» 

1 13.09  Изучени

е нового 

материа

ла  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Изучени

е нового 

материа

ла  

 

 

 

 

Развитие 

наблюдательности. 

Знакомство с понятием 

«форма». Сравнение по 

форме различных 

листьев и выявление ее 

геометрической  

основы  

Форма Научиться 

видеть различия 

в строении 

деревьев, форме 

листьев, цвете 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные:  

сравнивать различные 

листья на основе 

выявления их 

геометрических форм 

Коммуникативные: 

формулировать свои 
затруднения 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру 

 

3. Изображать 

можно пятном. 

«Волшебное 

пятнышко» 

1 20.09  Превращение 

произвольно 

сделанного краской и 

кистью пятна в 

изображение зверушки 

(дорисовать лапы, уши, 

хвост и т.д.) 

Пятно как 

способ 

изображен. 

на плоскости. 

Научиться 

выявлять 

геометричес кую 

форму простого 

плоского тела 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

на основе оценки 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

находить образ на основе 

пятна. 

Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру 

 

4. Изображать 
можно в 

объеме. Лепка 

1 27.09  Объемные 
изображения. Лепка. 

Превращение комка 

пластилина в птицу или 

в зверушку. 

Объем. 
Целостность 

формы. 

Научиться 
создать форму из 

комка 

пластилина 

способами 

вытягивания и 

вдавливания 

Регулятивные: 
овладевать первичными 

навыками изображения в 

объеме. Познавательные: 

находить выразительные 

объемы в природе. 

Коммуникативные: 

оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Самооценка 
на основе 

критериев 

успешной 

деятельности  

 



5. Изображать 

можно линией.  

«Угадай и 

дорисуй» 

1 4.10   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок линией на 

тему «Угадай и 

дорисуй».  Обучение 

изображать линией на 

плоскости. Переход 

путаницы из линий в 

изображение 

Линия. 

Графика. 

Фотография 

Научиться 

Изображать 

растения, 

природу,  

овладевать 

приемами 

работы с  
различными 

графическими 

материалами 

Регулятивные: 
составлять план  и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

находить и наблюдать 

линии и их ритм в природе 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью к 

одноклассникам, учителю 

Понимание 

чувства 

других людей 

и 

сопереживан

ие им 

 

6. Разноцветные 

краски. 

«Коврик»  

 

 

 

1 11.10  Знакомство с цветом. 

Краски гуашь, 

акварель. Навыки 

работы с красками. 

Организация рабочего 

места 

Краски. 

Гуашь, 

акварель. 

Цвет 

Научиться 
рисовать то, что 

каждая краска 

напоминает  

Регулятивные: 
Овладевать первичными 

навыками работы с 

красками. 

Познавательные: 

исследовать возможности 

краски в процессе 

создания различных 

цветовых пятен 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

деятельности 

 

7.  Изображать 

можно и то, 

что невидимо 

«Настроение» 

1 18.10  Выражение настроения  

в изображении. 

Изобразить радость и 

грусть 

 Научиться 

изображать 

чувства 

Регулятивные: 
соотносить восприятие 

цвета со своими. 

чувствами и эмоциями. 

Познавательные: 
Осознавать, что 

изображать можно мир 

чувств. 

Коммуникативные: 
Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Накопление 

эстетичес ких 

впечатлений 

 

8. Художники и  

зрители 

(обобщение 

темы 

1 25.11  Урок-

обобщен

ие 

Итоговая выставка 

детских работ по теме. 

Учимся быть 

художниками и 

зрителями 

«Произведен

ие 

искусства».  

Картина. 

Скульптура.  

Научиться 
воспринимать 

произведения 

искусства; 

оценивать 

Регулятивные: оценивать 

выставку творческих работ 

одноклассников. 

Познавательные: 
анализировать работы 

одноклассников с позиций 

Уважительно

е отношение  

к иному 

мнению  

 



Художествен

ный музей 

работы 

товарищей 

творческих задач. 

Коммуникативные: 
участвовать в обсуждении 

выставки. 

Раздел: «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения» ( 8ч.) 

9. Мир полон 

украшений. 

Цветы.  

«Сказочный 
цветок»  

1 8.11  Изучени

е нового 

материа

ла  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Изучени

е нового 

Знакомство с Мастером 

Украшения. Придумать 

и украсить сказочный 

цветок (ознакомление с 
элементами узора, 

орнамента) 

Декор.  

Узоры 
Научиться 
видеть 

украшения в 

окружающих 
предметах; 

украшать – 

разрисовывать 

цветы-заготовки 

Регулятивные: 

формулировать свои 

затруднения при решении 

учебной задачи. 

Познавательные: 
наблюдать и эстетически 

оценивать украшения в 

природе. 

Коммуникативные: 
формулировать свои 

затруднения 

Эстетичес 

кие 

потребности 

 

10. Красоту надо 

уметь 

замечать.  

1 15.11  Развитие 

наблюдательности. 

Мастер Украшения 

учится у природы и 

помогает нам увидеть 
ее красоту. Начальное 

овладение новыми 

техниками и 

художественными 

материалами 

 Научиться 
видеть 

многообразие и 

красоту форм, 

узоров, 
расцветок и 

фактур в 

природе 

Регулятивные: 
преобразовать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные: изучая 
узоры и формы, созданные 

природой, 

интерпретировать их в 

собственных 

изображениях и 

украшениях. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, вести 

устный диалог 

Ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

разнообразии 

природы 

 

11. Узоры на 

крыльях. Ритм 

пятен. 

«Бабочки» 

1 22.11  Украшение крыльев 

бабочки узором 

(используется 

вырезанная учителем 
заготовка) 

Ритм, повтор. 

Симметрия. 

Коллекция 

Научиться 
видеть 

ритмические 

повторы узоров 
в природе, 

соотношение 

больших и 

мелких форм в 

узоре 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные: 
понимать простые основы  

симметрии. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью к 

одноклассникам, учителю 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру 

 

12. «Красивые 

рыбки». 

Монотипия 

1 29.11  Украшение рыбок 

узорами чешуи (в 

технике монотипии с 

Фантазий 

ный узор. 

Монотипия 

Научиться 
видеть красоту 

разнообразных 

Регулятивные: освоить 

простые приемы техники 

монотипии. 

Способ ность 

к познанию 

мира через 

 



материа

ла  

 

графической 

дорисовкой). 

Соотношение пятна и 

линии в декоративном 

узоре 

поверхностей; 

украшать рыбок 

узорами чешуи в 

технике 

монотипии 

Познавательные: видеть 

ритмические соотношения 

пятна и линии в узоре. 

Коммуникативные: 
предлагать помощь и 

сотрудничество 

одноклассникам в 
выполнении задания 

чувства и 

эмоции, 

-овладение 

основами 

художествен

ного языка 

13. Украшение 

птиц. 

Объемная 

аппликация 

2 6.12 

13.12 

  

 Беседа. Рассматривание 

отдельных деталей 

птиц и их окраски. 

Развитие начальных 

навыков объемной 

работы с бумагой 

разной фактуры. 

Изображение нарядной 

птицы в технике 

объемной аппликации, 

коллажа 

Аппликация 

Коллаж 
Научиться 
видеть характер 

формы 

декоративно 

понимаемых 

элементов в 

природе, их 

выразительность 

и применять на 

практике 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в действия. 

Познавательные: 
создавать модели для 

решения задач 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. Соблюдать 

правила общения с 
другими  детьми 

Проявление 

самостоя 

тельности 

 

14. Узоры, 

которые 

создали люди. 

Как украшает 

себя человек. 

Орнамент 

1 20.12  Ознакомление с 

понятием «орнамент». 

Придумать свой 

орнамент на основе 

полученных 

впечатлений 

Орнамент. Научиться 
создавать 

орнаменты, 

находить в них 

природные 

мотивы и 

геометрическ. 

формы 

Регулятивные: 
придумывать свой 

орнамент. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
формировать собственную 

позицию 

Учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

 

15. Мастер 

Украшения 
помогает 

сделать 

праздник. 

«Новогодняя 

игрушка» 

1 27.12  Повторе

ние и 
обобщен

ие 

Создание украшения 

для новогодней елки. 
Коллективное панно 

Художествен

ные 
материалы 

Научиться 
создавать 
несложные 

новогодние 

украшения из 

цветной бумаги 

(гирлянды, 

елочные 

игрушки и т.д.)  

Регулятивные: 
предвидеть возможности 
получения конкретного 

результата. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 
оказывать в 

Этические 

чувства - 
доброжелател

ьность 

 



сотрудничестве 

взаимопомощь  

 

Раздел: «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки» ( 9ч.) 

16. Постройки в 

нашей жизни 

1 10.1  Изучени

е нового 

материа

ла  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с Мастером 

Постройки.     

Первичное знакомство 

с архитектурой и 

дизайном. Постройки, 

сделанные человеком, 

не только дома, но и 

вещи 

Архитекту ра. 

Дизайн. 
Научиться 
Зарисовка по 

воображению 

сказочного дома 

для себя и своих 

друзей 

Регулятивные: 
приобретать первичные 

навыки структурирования 

пространственной формы. 

Познавательные: 
осуществлять сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 
слушать собеседника 

Уважитель 

ное 

отношение  к 

иному 

мнению 

 

17. Дома бывают 

разными. 

«Теремок»  

1 17.1  Изображение 

сказочного дома для 

героев из разных книг 

или мультфильмов 

Составные 

части 

(элементы) 

Научиться 
соотносить 

внешний вид 

архитектурной 

постройки с ее 

назначением 

Регулятивные: 
конструировать 

изображение дома. 

Познавательные: 
анализировать, из каких 

основных частей состоят 

дома. Коммуникативные: 

формировать собственную 

позицию 

Овладение 

основами 

художествен

ного языка 

 

 

18. Домики, 

которые 

построила 
природа. 

«Необычный 

домик» 

1 24.1  Лепка сказочных 

домиков в форме 

овощей и фруктов, 
грибов 

Постройки в 

природе 
Научиться 
изображать 

сказочные 
домики в форме 

различных 

предметов 

Регулятивные: 
устанавливать 

соответствие полученного 
результата поставленной 

цели. Познавательные: 

осуществлять сбор 

информации. 

Коммуникативные: 
формулировать свои 

затруднения в течении 

работы, обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам 

Готовность 

следовать 

нормам 
природоохра

нного 

поведения 

 

19. Дом снаружи и 

внутри. 

«Домик для 
гномиков»   

1 31.1  Видение и изображение 

домика  в любом 

предмете, населенного 
маленькими 

человечками 

Внешний вид 

дома 
Научиться 
придумывать и 

изображать 
фантазийные 

дома 

Регулятивные: понимать 

взаимосвязь внешнего 

вида и внутренней 
конструкции дома. 

Познавательные: 

Самооценка 

работы 

 



 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценивать результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

20. Строим город 1 7.2  Развитие 

конструктивной 
фантазии и 

наблюдательности. 

Игра в архитекторов. 

Постройка города  из 

бумажных домиков 

Архитектор. 

Планировани
е дома. 

Научиться 
приемам работы 
в технике 

бумагопласти ки 

Регулятивные: 
Овладевать первичными 
навыками 

конструирования из 

бумаги. Познавательные: 

называть объекты 

окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: 
работать в группе 

Навыки 

сотрудничест
ва 

 

21. Все имеет свое 

строение. «Кто 

я?» 

1 21.2  Формирование 

первичных умений 

видеть конструкцию 

предмета. 
Взаимодействие 

нескольких простых 

геометрических форм. 

Построение 

изображения зверей, 

соединяя разные 

формы 

Конструк ция 

предмета 
Научиться 
изображать 

зверей из 

простых 
геометричес ких 

форм в технике 

аппликации 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
анализировать различные 

предметы с точки зрения 

их формы и конструкции. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам 

 

Уважитель 

ное 

отношение  к 

иному 
мнению 

 

22. Постройка 

предметов 

(упаковок) 

1 28.2  Конструирование 

предметов быта 

(упаковок, сумок и др.) 

с последующим 

украшением их. 

Знакомство с работой 

дизайнера 

Дизайнер. 

Предметы 

дизайна. 

Научиться 
конструировать 

из бумаги 

бытовые 

предметы  

Регулятивные: 
придумывать форму 

предмета. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам 

Эстетичес 

кие 

потребности 

 

23. Село , в 

котором мы 

живем 

2 7.3 

14.3 

 Урок-

обобщен

ие 

Экскурсия. 

Составление  панно 

«Город в котором мы 

Образ города Научиться 
создавать работу 

по впечатлению 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Формиро 

вать 

 



живем». Коллективная 

работа. Разнообразие 

городских построек. 

Малые архитектурные 

формы, деревья в 

городе 

после экскурсии; 

описывать 

архитектурные 

впечатления 

Познавательные: 
анализировать различные 

предметы с точки зрения 

их формы и конструкции. 

Коммуникативные: 
анализировать совместную 

практическую 
деятельность 

собственное 

мнение 

Раздел: «Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу» ( 8ч.) 

24. Три Брата-

Мастера всегда 

трудятся 

вместе 

1 28.3  Изучени

е нового 

материа

ла  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка работ, 

сделанных за 

предыдущие четверти. 

Дети учатся смотреть и 

обсуждать рисунки, 

скульптуру и т.д., 

отмечая в них работу 

каждого из Мастеров. 

Игра в художников и 

зрителей 

Изображе 

ние. 

Украшение. 

Постройка 

Научиться 
различать три 

вида 

художествен. 

деятельности по 

цели 

произведения, 

его жизненной 

функции: 

украшение, 

изображение, 
постройка 

Регулятивные: 
определять задачи, 

которые решал автор в 

своей работе 

Познавательные: 
различать три вида 

художественной 

деятельности. 

Коммуникативные: 
воспринимать и обсуждать 

выставку детских работ 

Уважитель 

ное 

отношение  к 

иному 

мнению 

 

25. Праздник 

весны. «Весна 

пришла» 

1 4.4  Конструирование и 

украшение птиц или 

насекомых (божьих 

коровок, жуков, 

стрекоз, бабочек). 

Овладение навыками 

бумагопластики 

Пейзаж. 

Настроение в 

рисунке 

Научиться 

выявлять 

изменения в 

природе с 

приходом весны  

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения 

Познавательные: 
фантазировать и 

придумывать декор на 

основе заданной 

конструкции.  

Коммуникативные: 
ставить вопросы по 

данной проблеме 

Навыки 

сотрудничест

ва 

 

26. Сказочная 

страна.  

2 11.4 

18.4 

 Изображение 

сказочного мира. 
Коллективная работа 

по созданию панно-

коллажа. Создание 

сказочной страны со 

сказочными жителями 

Панно. Научиться 
создавать 
изображение на 

заданную тему; 

самостоятельно 

подбирать 

материал для 

работы  

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Познавательные: учиться 

поэтическому видению 

мира. Коммуникативные: 

предлагать помощь по 

ходу работы 

Навыки 

сотрудничест
ва 

 



27. Времена года 2 25.4 

2.5 

 Коллективное панно, в 

основе которого 

являются созданные 

детьми коллажи и 

объемные композиции 

на основе смешанных 

техник. Здесь 
сочетание  различных 

материалов, сочетание 

плоскостного и 

объемного 

изображения в единой 

композиции 

произведения 

 

Композиция Научиться 
развивать 

фантазию, 

творческое 

воображение. 

Самостоятель но 

выделять этапы 
работы; 

определять 

художествен ные 

задачи и 

средства  

Регулятивные: выбирать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 
контролировать процесс 

деятельности. 

Коммуникативные: 
работать организованно в 

команде одноклассников 

под руководством учителя, 

аргументировать свою 

позицию  

 

Навыки 

сотрудничест

ва 

 

28. Здравствуй, 

лето! Урок 

любования 

(обобщение 

темы) 

2 16.5 

23.5 

 Закрепле

ние 

пройден

ного 

материа

ла 

Экскурсия на природу. 

Наблюдение живой 

природы с точки 

зрения трех Мастеров.  

Создание композиции 

«Здравствуй, лето!» по 

впечатлениям от 

природы. 

Образ лета Научиться 
рассматривать 

произведения 

известных 

художников: 

картины и 

скульптуры, 

создавать 
композицию по 

впечатлениям от 

летней природы 

Регулятивные: 
соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач. 

Познавательные: 
развивать зрительные 

навыки; осуществлять 
творческий поиск и 

применять в своих работах 

необходимую  

информацию. 

Коммуникативные: 
воспитывать 

положительные эмоции от 

встречи с прекрасным  

Уважительно

е отношение  

к иному 

мнению  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2 класс. Искусство и ты (34 ч) 

Основные содержательные линии  

        В рабочей программе по изобразительному искусству во 2 классе продолжается выделение трех основных содержательных линий, работа трёх Мастеров – Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки (основы всего курса обучения программы «Изобразительное искусство»), трех видов художественной 

деятельности: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с 

окружающей жизнью».  

 
Цели обучения: 

      •    развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру; 

      •    освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

      •    овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

      •    воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Основные задачи: 

•  учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 
• развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и 

понимание прекрасного, воспитать интерес и любовь к искусству. 

• совершенствовать эмоционально-образное восприятие произведений искусства и окружающего мира. 

 

Особенности построения учебного материала курса: «Искусство и ты» 
       Второй год обучения способствует развитию способностей детей к художественно-творческой деятельности по нескольким направлениям: 1) эмоционально-образное 

постижение языка художественной выразительности разных видов изобразительного искусства;     2) формирование эстетического отношения к окружающему миру;  3) 

формирование художественно-творческой активности детей через освоение художественных знаний, умений и навыков в области искусства. 

      Весь год обучения состоит из четырех больших тем (это четверти) и подтем (это уроки внутри  четверти). Каждая тема построена на последовательном развитии 

осознания детьми связей искусства с жизнью. 

 

 



I четверть. «Как и чем работает художник?» (8 ч) 

      Первая глава учебника «Как и чем работает художник» ставит акцент  на развитие умений работать с разнообразными художественными материалами. По мере 

накопления умений в обращении с доступными материалами и знаний об их многообразии у детей постепенно формируется эмоционально-оценочное отношение к ним.  

 

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

      Содержание второй главы – три формы художественной деятельности, которые лежат в основе творческой работы ребёнка, а именно сказочных братьев-Мастеров: 
Изображения, Украшения и Постройки, через которых устанавливается связь познаваемого материала с окружающей ребёнка жизнью, формируются представления о 

природных истоках творчества и о значении в этом процессе фантазии и воображения. 

 

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

      В процессе собственного творчества, так и в процессе восприятия, обучающиеся убеждаются, что художник изображает, строит и украшает для того, чтобы выразить 

при этом свои мысли и чувства, понимание добра и зла, радости или грусти. Формирование ценностных ориентаций в третьей четверти учебного года выдвигается на 

первое место при изучении всех тем. 

 

IV четверть. «Как говорит искусство» (8 ч) 

В четвертой главе учебника идет речь об осознанном использовании детьми языка художественной выразительности при создании художественного образа, что поможет 

детям прочно усвоить, осознать основные выразительные средства изобразительного искусства, каким образом и с помощью каких художественных средств художник 

добивается того, чтобы нам стало понятно, что и зачем он изображает, украшает, строит.  
 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности  
На уроках изобразительного искусства формируются умения:  

 воспринимать окружающий мир и произведения искусства;  

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства, какие чувства и переживания вложил в них художник; 

 правильно сидеть за партой (столом), без напряжения и свободно проводить линии в нужных направлениях, правильно использовать формат листа и передавать 

пространственное отношение в изображении; 

 работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного образа; 

  развивать наблюдательность; 

 Применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно 
закрашивать поверхность в пределах намеченного контура, менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

 Составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных форм растительного мира, из геометрических форм; 

  формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 

деятельность и ее общий результат); 

  работать с пластилином, бумагой, гуашью, фломастерами, карандашами; лепить несложные объекты, составлять аппликационные композиции, коллаж из 

разных материалов);  

  участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для дома;  

  понимать выразительность пропорций и конструкцию формы, общее строение, цвет предметов и стремиться передать их в рисунке. 

В конце 2 класса обучающиеся должны знать: 

 разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной деятельности; 

 разнообразные выразительные средства (цвет, линия ,объем, композиция, ритм); 

 отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от декоративного рисунка; 



 правила расположения рисунка на листе бумаги; 

 имена художников, чье творчество связано с природой и сказками (И.Айвазовский, И.Левитан, В.Васнецов, М.Врубель). 

 

В конце 2 класса обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться доступными средствами и материалами; 

 в доступной форме использовать художественные средства выразительности; 

 владеть навыками смешивания красок, выразительно использовать теплые и холодные цвета, свободно работать кистью, проводить широкие и тонкие мазки, 

согласовывать цвет декоративных элементов и цвета фона; 

 использовать первые представления о передаче пространства на плоскости; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом главное в рисунке; 

 создавая аппликации, вырезать бумагу по конуру, сгибать, получать объемные формы. 

 

Учебно-методический комплект 

1.Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты: 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 

2012.   

2.  Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. -  М.: Просвещение, 2012.  
3.  Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. Под ред. Б.М.Неменского – М.: Просвещение, 2012. 

 

Планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные) по итогам обучения во 2 классе 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи. 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 



 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Предметные результаты:  

Обучающиеся  научатся:  

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 понимать значение слов:  художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

 знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

 способы и приёмы обработки различных материалов;  

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сгибания; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, 

в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2класс 
  

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел;            

тема урока 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с 

Дата  

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

К
о

р
р

е
к

ц
и

я
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

 

      

П
л

а
н

 

 

Ф
а

к
т
 

 

Понятие Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

1. Три основных 

цвета – 

желтый, 

красный, 

синий. 

«Волшебные 

краски» 

1 6.09  Изучени

е нового 

материа

ла  

 

 

 

 

 
 

 

 

Многообразие 

цветовой гаммы в 

природе. Изображение 

дворца холодного ветра 

и дворца теплой осени 

(без предварительного 

рисунка) 

Живопись. 

Основные и 

составные 

цвета. 

Цветовой 

круг. 

Научиться 
наблюдать 

цветовые 

сочетания в 

природе. 

Смешивать 

краски сразу на 

листе бумаги. 

 
 

 

 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 
выполнение работы 

согласно правилам в 

обращении с 

художественными 

материалами. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, уметь 

обмениваться мнениями 

Организа ция 

творческого 

пространст ва 

 



2. Белая и черная 

краски. 

«Настроение в 

природе» 

1 13.09   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Изучени

е нового 

материа

ла  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Темное и светлое 

(смешение цветных 

красок с черной и 

белой). Изображение 

природных стихий (без 

предварительного 

рисунка) 

Настроение  в 

природе 
Научиться 

различать и 

сравнивать 

темные и 

светлые оттенки 

цвета и тона 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные: 

экспериментирование с 

кистью и красками: пятно, 

мазок, цветная линия 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения в работе 

Способ ность 

к творческой 

деятельнос ти 

 

3. Выразительные 

возможности 

аппликации. 

«Осенний 

коврик»  

1 20.09  Особенности создания 

аппликации (материал 

можно резать или 

обрывать). Создание 

коврика на тему 

осенней земли с 

опавшими листьями. 

Работа в группе 

Ритм пятен Научиться 

овладевать 

техникой и 

способами 

аппликации 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

на основе оценки 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

находить образ на основе 

пятна. 

Коммуникативные: 

уметь обмениваться 

мнениями 

Формировани

е  

социальной 

роли ученика. 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к обучению 

 

4. Пастель и 

цветные мелки, 

акварель, их 

выразитель 

ные 

возможности. 

«Золотая 

осень» 

1 27.09  Расширение знаний о 

художественных 

материалах. Развитие 

навыков работы 

пастелью, мелками , 

акварелью. 

Изображение осеннего 

леса 

Художествен

ные 

материалы: 

пастель, 

мелки 

Научиться 

понимать 

красоту и 

выразительность 

пастели, мелков, 

акварели 

Регулятивные: 
анализировать 

собственную деятельность 

на уроке. 

Познавательные: 
исследовать возможности 

краски в процессе 

создания различных 

цветовых пятен. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 
позицию 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

деятельности  

 

5. Выразительные 

возможности 

графических 

материалов 

«Родные 

просторы» 

1 4.10  Освоение приемов 

работы графическими 

материалами (тушь, 

палочка, кисть) и 

изучение 

выразительных 

возможностей линий. 

Изображение родной 

Графика Научиться 

овладевать 

приемами 

работы с  

различными 

графическими 

материалами 

Регулятивные: 
составлять план  и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

находить и наблюдать 

линии и их ритм в природе 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

Воспринимат

ь красоту 

художествен

ного 

изображе ния 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

природы (по 

впечатлению и памяти)  

обращаться за помощью к 

одноклассникам, учителю 

6. Выразительнос

ть материалов 

для работы в 

объеме  

«Животные 

родного края» 

1 11.10  Знакомство с 

материалами, 

которыми работает 

скульптор. 

Изображение 

животных родного края 
(по впечатлению и 

памяти). Передача 

характерных 

особенностей 

животных 

Скульптура Научиться 
создать форму из 

комка 

пластилина 

способами 

вытягивания и 

вдавливания 

 

Регулятивные: 
овладевать первичными 

навыками изображения в 

объеме Познавательные: 

анализировать план 

работы, выделяя основные 
этапы и приемы 

изготовления изделий 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

деятельнос ти 

 

7. Выразительные 

возможности 

бумаги. 

«Игровая 

площадка» 

1 18.10  Работа с бумагой 

(сгибание, 

скручивание, 

надрезание, 

склеивание). 

Склеивание простых 
объемных форм (конус, 

цилиндр, лесенка, 

гармошка).Сооружение 

игровой площадки. 

Архитекту ра. 

Макет 
Научиться 

приемам работы 

с бумагой, 

перевода 

плоского листа в 

разнообразные 
объемные 

формы 

 

 

Регулятивные: 
преобразовать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные: 
понимать значение и роль 
геометрических фигур и 

тел в построении 

конструкции различных 

предметов.    

Коммуникативные: 
умение обмениваться 

мнениями 

Накопление 

эстетичес ких 

впечатлений 

 

8. Неожиданные 

материалы 

(обобщение 

темы).  

«Праздничный 

город» 

1 25.10  Урок-

обобщен

ие 

Понимание  различных 

художественных 

материалов (гуашь, 

акварель, пастель, 

мелки, тушь, 

пластилин, бумага). 
Изображение ночного 

праздничного города. 

Выставка работ 

Смешанные 

техники 
Научиться 
воспринимать 

произведения 

искусства; 

оценивать 

работы товарище 

Регулятивные: оценивать 

выставку творческих работ 

одноклассников. 

Познавательные: 
анализировать работы 

одноклассников с позиций 
творческих задач. 

Коммуникативные: 
участвовать в обсуждении 

выставки. 

Уважительно

е отношение  

к иному 

мнению  

 

Раздел: «Реальность и фантазия» ( 8ч.) 

9. Изображение и 

реальность.  

«Мое любимое 

животное»   

1 8.11  Изучени

е нового 

материа

ла  

Изображение 

животных, выделяя 

пропорции частей тела, 

характер выбранного 

Реальный 

мир 
Научиться 
рассматривать, 

изучать и 

анализировать 

Регулятивные: 

формулировать свои 

затруднения при решении 

учебной задачи. 

Иметь 

мотивацию к 

учебной и 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Изучени

е нового 

материа

ла  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучени
е нового 

материа

ла  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

животного ( «мое 

любимое животное») 

строение 

реальных 

животных 

Познавательные: 
анализировать план 

работы над рисунком, 

выделяя основные этапы и 

приемы. 

Коммуникативные: 
формулировать свои 
затруднения 

творческой 

деятельности 

10. Изображение и 

фантазия. 

«Чудо-юдо» 

 

1 15.11  Мастер Изображения 

учит фантазировать. 

Изображение 

фантастического 

животного путем 

соединения элементов 

разных животных, птиц 

и даже растений 

Фантастическ

ие образы 
Научиться 
придумывать 

выразительные 

фантастические 

образы 

животных 

Регулятивные: 
преобразовать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, вести 

устный диалог 

Способ ность 

моделировать 

новые образы 

 

11. Украшение и 
реальность. 

«Паутинка» 

1 22.11  Развитие навыков 
работы тушью, пером, 

углем, мелом. Умение 

видеть красоту у 

природы, разнообразие 

ее форм и цвета. 

Изображение паутинок 

с росой, веточками 

деревьев или снежинок 

при помощи линий 

Украшение Научиться 
видеть 

украшения в 

природе 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные: 
развитие 

наблюдательности. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью к 

одноклассникам, учителю 

Ценностное 
отношение к 

природному 

миру 

 

12. Украшение и 

фантазия. 

«Кружево» 

2 29.12 

6.12 

 Мастер Украшения 

учится у природы, 

изучает ее. Создание 

тканей, кружев, 
украшений для 

человека. Перенесение 

красоты природы в 

жизнь человека и 

преобразование ее с 

помощью фантазии. 

Изображение кружева, 

украшение узором 

воротничка для платья 

Узор. Модуль Научиться 
видеть красоту 

разнообразных 

поверхностей; 
украшать 

узорами 

различные 

предметы 

Регулятивные: оценивать 

результат своего труда. 

Познавательные: видеть 

ритмические соотношения 
пятна и линии в узоре. 

Коммуникативные: 
предлагать помощь и 

сотрудничество 

одноклассникам в 

выполнении задания 

Способ ность 

к познанию 

мира через 

чувства и 
эмоции, 

-овладение 

основами 

художествен

ного языка 

 



 

 

 

 

 

или кокошника, 

закладки для книг 

13. Постройка и 

реальность. 

«Подводный 

мир» 

1 13.12  Мастер Постройки 

учится у природы. 

Развитие 

наблюдательности. 

Конструирование из 

бумаги подводного 
мира (индивидуально-

коллективная работа). 

Конструиров

ание 
Научиться 
приемам работы 

в технике 

бумагопласти ки 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в действия. 

Познавательные: 
создавать модели для 

решения задач 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

соблюдать правила 

общения с другими  

детьми 

Развитие 

способно     

стей к 

творческому 

самовыражен

ию  

 

14. Постройка и 

фантазия. 

«Сказочный 

домик» 

1 20.12  Создание макетов 

фантастических 

зданий, 

фантастического 

города 

(индивидуально-

групповая работа по 
воображению). 

Освоение приемов 

работы с бумагой 

Макеты Научиться 
Сравнивать, 

сопоставлять 

природные 

формы с 

архитектурны ми 

постройками 

Регулятивные: 
использовать 

выразительные свойства 

художественного 

материала; оценивать 

результат своего труда. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
формировать собственную 

позицию 

Учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

 

15. Братья- 

Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки 

всегда 

работают 
вместе 

(обобщение 

темы) 

1 27.12  Повторе

ние и 

обобщен

ие 

Взаимодействие трех 

видов деятельности – 

изображения, 

украшения и 

постройки. Обобщение 

материала всей темы. 

Моделирование и 
украшение ёлочных 

игрушек. Создание 

коллективного панно. 

Выставка творческих 

работ, совместное их 

обсуждение 

 Научиться 
создавать 

несложные 

новогодние 

украшения из 

цветной бумаги 

(гирлянды, 
елочные 

игрушки и т.д.)  

Регулятивные: 
предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения задач. 

Коммуникативные: 
оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь  

 

Этические 

чувства - 

доброжелател

ьность 

 

Раздел: «О чём говорит искусство?» ( 10ч.) 



16. Изображение 

природы в 

различных 

состояниях 

1 10.1  Изучени

е нового 

материа

ла  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла  

 

Изображение природы, 

её состояние, 

настроение: грозное и 

тревожное, спокойное 

и радостное, грустное и 

нежное. Развитие 

колористических 
навыков работы  

гуашью. 

Контраст Научиться 
наблюдать 

природу в 

различных 

состояниях 

Регулятивные: уметь 

оценивать результат 

своего труда. 

Познавательные: 
вариативность и 

импровизация в выборе 

композиции своего 
рисунка и в воплощении 

своего художественного 

замысла. 

Коммуникативные: 
уметь принимать на слух 

речь учителя. 

одноклассников 

Приобретени

е новых 

знаний и 

умений 

 

17. Изображение 

характера 

животных 

1 17.1  Изображение 

животных с ярко 

выраженным 

характером и 

настроением (весёлых, 

стремительных, 
угрожающих) 

Пластика 

движений 
Научиться 
наблюдать и 

рассматривать 

животных в 

различных 

состояниях 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 
изображение по 

воображению животных. 

Коммуникативные: 
формировать собственную 

позицию 

Овладение 

основами 

художествен

ного языка 

 

 

18. Изображение 

характера 

человека: 

женский образ. 

«Портрет 

мамы» 

1 24.1  Изображая человека, 

художник выражает 

свое отношение к нему, 

понимание этого 

человека. Женские 

качества характера: 

верность, нежность, 

достоинство, доброта и 

т.д. Изображение 
противоположных по 

характеру сказочных 

женщин. 

 Научиться 
изображать 

противоположны

е по характеру 

сказочные 

женские образы 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 
извлекать информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя. 

Коммуникативные: 
формулировать свои 
затруднения в течении 

работы, обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам 

Готовность 

следовать 

нормам 

учебной 

деятельности  

 

19. Изображение 

характера 

человека: 

мужской образ. 

«Я рисую 

папу» 

1 31.1  Изображение мужских 

качеств человека: 

отважность, смелость, 

решительность, 

честность, доброта и 

т.д. Изображение 

 Научиться 
изображать 

эмоциональное 

состояние 

человека 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 
оценивать результат 

деятельности. 

Самооценка 

работы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла  

 

 

противоположных 

качеств человека 
Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

20. Образ человека 

в скульптуре 

1 7.2  Возможности создания 

разнохарактерных 

героев  в объеме. 

Создание в объеме 
сказочных образов с 

ярко выраженным 

характером (Царевна-

Лебедь, Баба яга и т.д.) 

Образ в 

скульптуре 
Научиться 
приемам лепки 

из пластилина;  

изображать в 
объеме 

сказочных 

героев 

Регулятивные: уметь 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 
самостоятельно 

осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 
понимать смысл заданий 

учителя и принимать 

учебную задачу 

Проявление 

интереса к 

художествен

ной 
деятельнос ти 

 

21. Человек и его 

украшения 

1 14.2  Роль украшения в 

жизни  человека. 

Создать украшения для 

богатырских доспехов, 

кокошников, 

воротников 

Кокошник. 

Доспехи. 
Научиться 
украшать 

предметы 

заданной формы 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
анализировать различные 

предметы с точки зрения 

их формы и конструкции. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам 

Уважитель 

ное 

отношение  к 

иному 

мнению 

 

22. О чем говорят 

украшения 

2 21.2 

28.2 

 Украшение двух 

противоположных по 
намерениям сказочных 

флотов (доброго, 

праздничного и злого, 

пиратского). Работа 

коллективно-

индивидуальная в 

технике аппликации 

 Научиться 
самостоятельно 
подбирать 

материал для 

работы 

Регулятивные: 
придумывать форму 
предмета. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам 

 

Эстетичес 

кие 
потребности 

 



23. Образ здания. 

«Сказочный 

дворец» 

2 7.3 

14.3 

 Урок-

обобщен

ие 

Создание образа 

сказочных построек 

(дворцы доброй феи и 

Снежной королевы). 

Выставка творческих 

работ, выполненных в 

разных материалах и 
техниках. Обсуждение 

выставки 

 Научиться 
создавать 

художествен 

ный образ в 

архитектуре, 

приобретать 

опыт творческой 
работы 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 
анализировать различные 

предметы с точки зрения 

их формы и конструкции. 

Коммуникативные: 
анализировать совместную 

практическую 

деятельность с 

одноклассниками 

Формиро 

вание 

определенны

х 

познавательн

ых потребно 

стей и 
учебных 

мотивов 

 

Раздел: «Как говорит искусство?» ( 8ч.) 

24. Теплые и 

холодные 

цвета. Борьба 

теплого и 

холодного 

1 28.3  Изучени

е нового 

материа

ла  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Цвет и его 

эмоциональное 

восприятие человеком. 

Изображение  пера 

Жар-птицы. 

Осваивание различных 

приемов работы 
кистью (мазок, 

«волна», «пятнышко») 

Теплые и 

холодные 

цвета 

Научиться  
изображать 

простые сюжеты 

с 

колористически

м контрастом 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу. Познавательные: 

формулирование 

проблемы. 

Коммуникативные: 
обсуждать 
индивидуальные 

результаты художественно 

творческой деятельности 

Уважитель 

ное 

отношение  к 

иному 

мнению 

 

25. Тихие и 

звонкие цвета. 

«Весенняя 

земля» 

1 4.4  Смешение различных 

цветов с черной, серой, 

белой красками – 

получение мрачных, 

тяжелых и нежных, 

легких оттенков цвета. 

Изображение весенней 

земли (по памяти и 

воображению) 

Тяжелые и 

легкие цвета 
Научиться 

выявлять 

изменения в 

природе с 

приходом весны  

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения 

Познавательные: 
фантазировать и 

придумывать декор на 

основе заданной темы. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы по 

данной проблеме 

Стремиться к 

приобретени

ю новых 

знаний и 

умений 

 



26. Что такое ритм 

линий? 

«Весенний 

ручеёк» 

1 11.4   

Изучени

е нового 

материа

ла  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Линии как средство 

образной 

характеристики 

изображаемого. 

Изображение весенних 

ручьев. Пастель или 

цветные мелки. 
Развитие умения 

работать с различными 

материалами 

Ритм линий Научиться 
создавать 

изображение на 

заданную тему; 

самостоятельно 

подбирать 

материал для 
работы 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Познавательные: учиться 

поэтическому видению 

мира. Коммуникативные: 

предлагать помощь по 
ходу работы 

Учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

 

27. Характер 

линий. «Ветка 

дерева» 

1 18.4  Выразительные 

возможности линий. 

Умение видеть линии в 

окружающей 
действительности. 

Изображение нежных 

или могучих веток 

деревьев, передача их 

характера и настроения 

(по воображению и по 

памяти, индивидуально 

или по два  человека)  

 Научиться 
развивать 

фантазию, 

творческое 
воображение. 

Самостоятель но 

выделять этапы 

работы; 

определять 

художествен ные 

задачи и 

средства  

Регулятивные: выбирать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 
контролировать процесс 

деятельности. 

Коммуникативные: 
работать организованно в 

команде одноклассников 

под руководством учителя, 

аргументировать свою 

позицию 

Навыки 

сотрудничест

ва 

 

28. Ритм пятен. 

«Плывущие 

рыбки» 

1 25.4  Ритм пятен передает 

движение. Зависимость 

композиции от ритма 

пятен. Ритмическое 
расположение 

плывущих рыб на 

плоскости листа. 

Творческая работа в 

технике обрывной 

аппликации 

(коллективная работа) 

Ритм пятен Научиться 
овладевать 

техникой и 

способами 
аппликации 

Регулятивные: 
соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 
конкретных задач. 

Познавательные: 
развивать зрительные 

навыки; осуществлять 

творческий поиск и 

применять в своих работах 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 
воспитывать 

положительные эмоции от 

встречи с прекрасным  

Уважительно

е отношение 

к иному 

мнению 

 

29. Пропорции 
выражают 

характер. 

1 2.5  Понимание пропорций 
как соотношения 

между собой частей 

Пропорции Научиться 
овладевать 

техникой и 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Учебно-
познавательн

ый интерес к 

 

 



«Сказочная 

птица» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла  

 

одного целого. Лепка 

птиц с разными 

пропорциями (большой 

хвост – маленькая 

головка – большой 

клюв) 

способами лепки 

из пластилина 
Познавательные: 
извлекать информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя. 

Коммуникативные: 
формулировать свои 

затруднения в течении 
работы, обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам 

новому 

учебному 

материалу 

30. Ритм линий и 

пятен, цвет и 

пропорции – 

средства 

выразительнос

ти. «Весна. 

Шум птиц». 

1 16.5  Повторение и 

закрепление 

полученных знаний и 

умений. Создание 

коллективного панно 

на тему «Весна. Шум 

птиц».  

Панно Научиться 

выполнять 

работу  в 

границах 

заданной роли 

Регулятивные: 
преобразовать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, вести 
устный диалог 

Развитие 

способно     

стей к 

творческому 

самовыражен

ию  

 

31. Обобщающий 

урок года 

1 23.5  Закрепле

ние 

пройден

ного 

материа

ла 

Выставка детских 

работ. Просмотр 

репродукций 

художников. Обмен 

впечатлениями от 

работ товарищей и 

произведений 

художников. Анализ 

тех задач, которые 

решались в каждой 

четверти 

 Научиться 

различать три 

вида 

художествен. 

деятельности по 

цели 

произведения, 

его жизненной 

функции: 

украшение, 

изображение, 
постройка 

Регулятивные: 
определять задачи, 

которые решал автор в 

своей работе 

Познавательные: 
различать три вида 

художественной 

деятельности. 

Коммуникативные: 
воспринимать и обсуждать 

выставку детских работ 

Уважительно

е отношение 

к иному 

мнению 

 

 Итого 34          

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
3 класс. Искусство вокруг нас. (34 ч) 

Основные содержательные линии  

      В рабочей программе по изобразительному искусству в 3 классе продолжается выделение трех основных содержательных линий, работа трёх Мастеров – Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки, трех видов художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной, представленных 

разделами: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с 

окружающей жизнью».  

 

Цели обучения 
      •    развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности;  

      •    освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне – их роли в жизни человека и 

общества;   
      •    овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

      •    воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре, воспитание 

культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

Основные задачи: 

•  учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

• развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и 

понимание прекрасного, воспитать интерес и любовь к искусству; 

• совершенствовать эмоционально-образное восприятие произведений искусства и окружающего мира; 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
 

Особенности построения учебного материала курса: «Искусство вокруг нас» 

      В третьем году обучения рассматриваются все основные виды искусства: живопись, графика, скульптура, архитектура, народное и декоративно-прикладное искусство, 

зрелищные и экранные искусства. Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и создание 
объемных работ; декоративная и конструктивная работа; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

I четверть. «Искусство в твоем доме» (8 ч) 



      Главная задача этой четверти – помочь ребёнку понять, что все в его доме так или иначе связано с работой искусства, открыть красоту предметов в реальной 

повседневной жизни, пробудить интерес к предметному наполнению дома: игрушкам, посуде, нарядным платкам, детским книжкам и т.д. Участие Братьев-Мастеров в 

создании каждой вещи, находящейся дома, должно стать цепью открытий для ребёнка, который постепенно осваивает сложный мир связей искусства с жизнью.   

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

      Тема второй четверти расширяет представление обучающихся о месте искусства в окружающей их жизни, о роли художника в создании среды обитания человека. 

Идея «от родного порога» в этой четверти является наиболее актуальной в формировании у детей чувства малой родины. Здесь важно тематику, предложенную на занятиях, 
творчески адаптировать к местным условиям. 

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

      Третья глава учебника посвящена знакомству с творчеством художника, участвующего в создании зрелищ. Специфика тематики этой главы заключается в том, что в 

создании зрелища, помимо художника, чья роль здесь едва ли не первостепенна, участвуют и другие люди, как: литератор-драматург, режиссер-постановщик, актёры, 

композитор, музыканты и др. 

IV четверть. «Художник и музей» (8 ч) 

      Эта четверть завершает тему года «Искусство вокруг нас». Все предыдущие четверти концентрировали внимание на декоративно- прикладных видах искусства, 

архитектуре и дизайне. В этой четверти впервые внимание ребёнка чётко переводится на собственно изобразительное искусство, на раскрытие специфики его видов и 

жанров. В практической деятельности продолжается развитие чувства композиции, цвета, пропорций, навыков передачи формы и пространства, а также эмоционального 

состояния. Здесь очень важно посещение музеев, выставок, мастерских художников, где дети знакомятся с шедеврами изобразительного искусства, получают первичные 

знания о роли картины, о жанрах живописи, скульптуры в музее и на улице. 

  

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности  
На уроках изобразительного искусства формируются умения:  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

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

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства, какие чувства и переживания вложил в них художник; 

развивать умение видеть и ценить труд художников;  

 правильно сидеть за партой (столом), без напряжения и свободно проводить линии в нужных направлениях, правильно использовать формат листа и передавать 

пространственное отношение в изображении; 

 работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного образа; 

 развивать наблюдательность;  

 учиться использовать красоту материалов при выполнении своих работ;  

 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно 

закрашивать поверхность в пределах намеченного контура, менять направление штриха, линии, мазка согласно форме;  

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний; расписывать готовые изделия согласно эскизу;  

 создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

 формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 

деятельность и ее общий результат); 

  работать с пластилином, бумагой, гуашью, фломастерами, карандашами; лепить несложные объекты, составлять аппликационные композиции, коллаж из 

разных материалов);  

  участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для дома;  

  понимать выразительность пропорций и конструкцию формы, общее строение, цвет предметов и стремиться передать их в рисунке. 



В конце 3 класса обучающиеся должны знать: 

 разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной деятельности; 

 разнообразные выразительные средства (цвет, линия ,объем, композиция, ритм); 

 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 

цветоведения, композиции; 

 отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от декоративного рисунка; 

 правила расположения рисунка на листе бумаги; различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью;  

 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и настоящего;  

 технику безопасности при работе на уроках изобразительного искусства; 

 

В конце 3 класса обучающиеся должны уметь: 

 представлять художественное явление с точки зрения участия в его создании братьев-Мастеров; 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 

 пользоваться доступными средствами и материалами;  

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и 

зарисовки, эскизы);  

 владеть навыками смешивания красок, выразительно использовать теплые и холодные цвета, свободно работать кистью, анализировать форму, конструкцию, 

пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности одного предмета с особенностями 

другого;  

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом главное в рисунке; 

 создавая аппликации, вырезать бумагу по конуру, сгибать, получать объемные формы;  

 активно участвовать в организации выставок в классе и школе. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, А.С.Питерских и др. / под 

ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 2013.   

2.  Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 1-4 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. -  М.: Просвещение, 2012.  

3.  Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. Под ред. Б.М.Неменского – М.: Просвещение, 2012. 

 

Планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные) по итогам обучения в 3 классе 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся будут сформированы:  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

 .   учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

 .   основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

 .   ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи.  



 .   художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 находить выразительные возможности художественного материала; оценивать результат своего труда. 

Познавательные УУД: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 выделять главное, сопоставлять и сравнивать, конструктивно анализировать форму с позиций задуманного образа, обобщать и делать художественный отбор. 
Коммуникативные УУД:  

  способность обучающегося к сотрудничеству, умение понимать намерения и интересы взаимодействующих с ним людей, умение        понимать и вести свою 

роль в общей работе; 

  формулировать собственное мнение и позицию, уважать чужое мнение; умение вести диалог, задавать вопросы, понимать и оценивать сложившуюся в действии 

ситуацию общения; 

  использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Предметные результаты:  

Обучающиеся  научатся:       

 понимать значение искусства в жизни человека и общества; 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн,       декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 формировать представление о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона, эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности;  

 высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

 знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

 способы и приёмы обработки различных материалов;  

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 конструировать из природных материалов; 



 пользоваться простейшими приёмами лепки, конструирования из бумаги.   

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, 

в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 
замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  3 КЛАСС 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел;            

тема урока 

К
о
л
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о
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а
с 

Дата  

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
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и

я
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ы
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а
н

 

 

Ф
а

к
т
 

 

Понятие Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел: «Искусство в твоем доме» ( 8ч.) 

1. Твои игрушки.  1 6.09  Изучени

е нового 

материа

ла  

 

 

 

 
 

 

 

 

Лепка игрушки из 

пластилина (народная 

игрушка: дымковская, 

городецкая, 

филимоновская).  

Три стадии создания: 

придумывание, 

конструирование, 
украшение  

 Научиться 
создавать 

выразительную 

пластическую 

форму игрушки 

и украшать ее 

 

 
 

 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 
выполнение работы 

согласно правилам в 

обращении с 

художественными 
материалами. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, уметь 

обмениваться мнениями 

Ориентирова

ние на 

плодотворну

ю работу на 

уроке 

 



2. Посуда у тебя 

дома 

1 13.09   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изучени

е нового 

материа

ла 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Придумать и 

изобразить на бумаге 

сервиз из нескольких 

предметов (при этом 

обязательно 

подчеркнуть 

назначение посуды: для 
кого она, для какого 

случая) 

Форма Научиться 

различать и 

сравнивать 

форму посуды и 

ее назначение 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные: 

находить связь между 

формой, декором посуды и 

ее назначением. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения в работе 

Способ ность 

к творческой 

деятельнос ти 

 

3. Обои и шторы 

у тебя дома 

1 20.09  Создание эскизов обоев 

и штор для комнаты, 

имеющей четкое 

назначение (спальня, 

гостиная, детская). 

Повторяемость узора в 

обоях 

Эскиз Научиться 

овладевать 

навыками в 

создании эскизов 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

на основе оценки 

сделанных ошибок. 

Познавательные: уметь 

организовать творческое 

пространство. 

Коммуникативные: 

уметь обмениваться 

мнениями 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к обучению 

 

4. Мамин платок 1 27.09  Создание эскиза платка 

для мамы, девочки или 

бабушки. 

Расположение росписи 

на платке, ритмика 

росписи (растительный 

или геометрический 

узор) 

 Научиться 

понимать 

красоту вещей ,  

овладевать 

навыками в 

создании эскизов 

и в исполнении 

украшений по их 

назначению 

Регулятивные: 
анализировать 

собственную деятельность 

на уроке. 

Познавательные: 
составлять и  

анализировать план 

работы над изделием. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

деятельности  

 

5. Твои книжки 2 4.10 

11.10 

 Разработка детской 
книжки-игрушки с 

иллюстрациями. Роль 

обложки в раскрытии 

содержания книги. 

Иллюстрация, шрифт, 

буквица 

Иллюстра         
ция, шрифт, 

буквица 

Научиться 
создавать проект 

детской книжки-

игрушки 

Регулятивные: 
составлять план  и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения  учителя. 

Коммуникативные: 

Способнос ть 
видеть 

красоту 

художествен

ного 

изображе ния 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

сотрудничать с учителем и 

сверстниками 

6. Поздравительн

ая открытка 

1 18.10  Многообразие 

открыток. Форма 

открытки и 

изображение на ней как 

выражение доброго 

пожелания. Создание 
эскиза открытки или 

декоративной закладки.  

 Научиться 
выполнению 

лаконичного 

выразительно го 

изображения  

 

 

 

Регулятивные: 
преобразовать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные: уметь 

выделять основные этапы 
и приемы изготовления 

изделий 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

деятельнос ти 

 

7. Труд 

художника для 

твоего дома 

(обобщение 

темы) 

1 25.10  Выставка творческих 

работ. Игра в 

художников и 

зрителей, в 

экскурсоводов на 

выставке детских 
работ. Понимание 

неразрывной связи всех 

сторон жизни человека 

с трудом художника 

Выставка Научиться 

воспринимать 

произведения 

искусства; 

оценивать 

работы 
товарищей 

Регулятивные: оценивать 

выставку творческих 

работ. Познавательные: 

анализировать работы 

одноклассников. 

Коммуникативные: 
умение аргументировать 

свою точку зрения  

Уважительно

е отношение  

к иному 

мнению 

 

Раздел: «Искусство на улицах твоего города» ( 8ч.) 

8. Памятники 

архитектуры 

1 8.11  Изучени

е нового 

материа

ла  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение и 

изображение одного из 

архитектурных 

памятников своих 

родных мест. 

Знакомство со 

старинной и новой 

архитектурой родного 

города (села) 

 Научиться 
изображать 

архитектуру 

своих родных 

мест 

Регулятивные: 
планировать свои действия 

в соответствии с 

творческой задачей. 

Познавательные: уметь 

анализировать 

информацию, дающую 

представление об 

архитектуре. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, вести 

устный диалог 

Ориентация 

на 

плодотворну

ю работу на 

уроке  

 

9. Парки, скверы, 

бульвары 

2 15.11 

22.11 

  

 Архитектура садов и 

парков. Разновидности 

парков (парки для 

отдыха, детские парки, 

парки-музеи и т.д.). 

Парк, сквер, 

бульвар 
Научиться 
рассматривать, 

изучать и 

анализировать 

строение 

Регулятивные: 

формулировать свои 

затруднения при решении 

учебной задачи. 

Познавательные: 

Иметь 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучени

е нового 
материа

ла  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изображение парка, 

сквера. 

реальных 

архитектурных 

ансамблей  

анализировать план 

работы над рисунком, 

выделяя основные этапы и 

приемы. 

Коммуникативные: 
формулировать свои 

затруднения 

10. Ажурные 
ограды 

1 29.11  Назначение и роль 
ажурных оград в 

украшении города. 

Чугунные ограды в 

Санкт-Петербурге и 

Москве, в других 

городах. Создание 

проекта ажурной 

решетки или ворот – 

вырезание из  цветной 

бумаги, сложенной 

гармошкой.  

Ажурный Научиться 
придумывать 

выразительные 

фантастические 

образы в 

дополнительном  

украшении 

архитектурного 

ансамбля  

Регулятивные: 
преобразовать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, вести 

устный диалог 

Способ ность 
моделировать 

новые образы 

 

11. Волшебные 
фонари 

1 6..12  Художественные 
образы фонарей. 

Старинные фонари 

Москвы, Санкт-

Петербурга и других 

городов. 

Конструирование 

формы  фонаря из 

бумаги 

 Научиться 
создавать 

украшения в 

работе с бумагой  

Регулятивные: применять 
установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные: 
развитие 

наблюдательности. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью к 

одноклассникам, учителю 

Учебно-
познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

 

 

12. Витрины 1 13.12  Реклама товара. 

Витрины как 

украшение города. 

Связь оформления 

витрины с назначением 
магазина («Ткани», 

«Детский мир», 

«Океан» и др.). 

Создание проекта 

оформления витрины 

любого магазина  

Реклама. 

Витрины 
Научиться 
овладевать 

композиционны

ми и 

оформительским
и навыками 

Регулятивные: оценивать 

результат своего труда. 

Познавательные: 
самостоятельно 

осуществлять поиск 
способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера.. 

Коммуникативные: 
формировать собственную 

позицию 

Приобретени

е новых 

знаний и 

умений 

 

13. Удивительный 

транспорт 

1 20.12  Автомобили разных 

времен. Придумать, 

нарисовать образы 

 Научиться 
фантазировать, 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в действия. 

Развитие 

способно     

стей к 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Закрепле

ние 

пройден

ного 

материа

ла 

 

фантастических машин 

(наземных, водных 

воздушных) 

 

создавать образы 

в облике машин  
Познавательные: 
создавать модели для 

решения задач 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

соблюдать правила 

общения с другими  
детьми 

творческому 

самовыражен

ию  

14. Труд 

художника на 

улицах твоего 

города (села). 

Обобщение 

темы 

1 27.12  Создание 

коллективного панно 

«Наш город (село)»  в 

технике коллажа.  

Аппликации из раннее 

выполненных детьми 

работ в течение 

четверти  

 Научиться 
овладевать 

приемами 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Регулятивные: 
использовать 

выразительные свойства 

художественного 

материала; оценивать 

результат своего труда. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
формировать собственную 
позицию 

Этические 

чувства- 

доброжелател

ьность, 

умение 

 

Раздел: «Художник и зрелище» ( 10ч.)   

15. Художник в 

цирке. 

«Удивительны

й мир» 

2 10.1 

17.1 

  

 

 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла  

 

Искусство цирка – 

искусство 

преувеличения и 

праздничной 

красочности. Роль 

художника в цирке. 

Элементы циркового 

оформления: занавес, 

костюмы, реквизит, 

освещение, 

оформление арены. 
Выполнение рисунка 

или аппликации на 

тему циркового 

представления 

Цирк Научиться  
изображать 

яркое, веселое, 

подвижное 

Регулятивные: уметь 

оценивать результат 

своего труда. 

Познавательные: 
вариативность и 

импровизация в выборе 

композиции своего 

рисунка и в воплощении 

своего художественного 

замысла. 

Коммуникативные: 
уметь принимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников  

Приобретени

е новых 

знаний и 

умений 

 

16. Художник в 

театре. 

«Костюм 

актера» 

2 24.1 

31.1 

 Связь театра с 

изобразительным 

искусством. Художник 

– создатель 

сценического мира. 

Театр. 

Спектакль 
Научиться 
понимать роль 

театрального 

художника в 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: уметь 

анализировать 

Проявление 

интереса к 

художествен

ной 

деятельнос ти 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла  

 

 

 

Декорации и костюмы. 

Процесс создания 

сценического 

оформления в виде 

картонного макета и 

персонажей для игры в 

спектакль 

создании 

спектакля 

информацию, описывать 

сюжет; анализировать 

план работы над 

рисунком, выделяя 

основные этапы и приемы. 

Коммуникативные: 
формировать собственную 
позицию                 

17. Театр кукол 1 7.2  Работа художника над 

куклой. Образ куклы, 

ее конструкция и 

костюм. 

Выразительность 

головки куклы: 

характерные, 

подчеркнуто-

утрированные черты 

лица. Рисунок  

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 
изображать 

противоположны

е по характеру 

сказочные 

образы 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 
извлекать информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя. 

Коммуникативные: 
формулировать свои 

затруднения в течении 

работы, обращаться за 

помощью к учителю, 
одноклассникам 

Готовность 

следовать 

нормам 

учебной 

деятельности  

 

18. Маски 1 14.2  Маска как образ 

персонажа. Маски-

характер, маски-

настроения. 

Конструирование 

выразительных и 

острохарактерных 

масок 

 Научиться 
изображать 

эмоциональное 

состояние 

человека 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 
оценивать результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

Самооценка 

работы 

 

19. Афиша и 

плакат 

1 21.2  Особенности языка 

плаката, афиши: 
броскость, яркость, 

ясность, условность , 

лаконизм. 

Композиционное 

единство изображений 

и текстов в плакате, 

афише. Шрифт и его 

образные возможности. 

Создание эскиза 

 Научиться 
осваивать 
навыки 

лаконичного, 

декоративно-

обобщенного 

изображения (в 

процессе 

создания афиши 

или плаката) 

Регулятивные: уметь 

определять 
последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 
самостоятельно 

осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого и 

Проявление 

интереса к 
художествен

ной 

деятельнос ти 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-

обобщен

ие 

плаката-афиши к 

спектаклю или 

цирковому 

представлению 

поискового характера. 

Коммуникативные: 
понимать смысл заданий 

учителя и принимать 

учебную задачу 

20. Праздник в 

городе (селе) 

2 28.2 

7.3 

 Выполнение рисунка   

проекта оформления 

праздника (панно, 
декоративные 

праздничные 

сооружения, 

иллюминация, 

фейерверки, флаги и 

др).  

 Научиться 
украшать 

предметы 
заданной формы 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 
действий. 

Познавательные: 
анализировать различные 

предметы с точки зрения 

их формы и конструкции. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам  

Уважитель 

ное 

отношение  к 
иному 

мнению 

 

21. Школьный 

карнавал 

(обобщение 

темы) 

1 14.3  Организация 

театрализованного 

представления с 

использованием 
сделанных на занятиях 

масок. Украшение 

класса работами, 

выполненных в течение 

четверти  

 Научиться 
самостоятельно 

подбирать 

материал для 
работы 

Регулятивные: 
планировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам 

Эстетичес 

кие 

потребности 

 

Раздел: «Художник и музей» ( 8ч.) 

22. Музей в жизни 

города 

1 28.3  Изучени

е нового 

материа

ла  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Изучени

е нового 

Рассказ учителя и 

беседа. Значение 

музеев в жизни города 

и всей страны. Их 

разнообразие 

(художественные, 

литературные, 

исторические, музеи 
игрушек, музеи 

космоса и т.д.). 

Крупнейшие 

художественные музеи 

России 

Музеи Научиться  
понимать и 

объяснять роль 

музеев для 

страны  

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу. Познавательные: 

извлекать информацию из 

прослушанного материала, 

анализировать ее 

Коммуникативные: 
отстаивать собственное 
мнение, формулировать 

ответы на вопросы, 

описывать объект 

Уважитель 

ное 

отношение  к 

иному 

мнению 

 

23. Картина – 

особый мир. 

1 4.4  Пейзаж – изображение 

природы, жанр 

изобразительного 

Пейзаж. 

Жанр 
Научиться 

выявлять 

изменения в 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Стремиться к 

приобретени

ю новых 

 



Картина-

пейзаж 

материа

ла  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла  

 

 

 

 
 

искусства. 

Изображение пейзажа 

по представлению с 

ярко выраженным 

настроением 

природе и 

выражать 

настроение в 

пейзаже 

Познавательные: 
фантазировать и 

придумывать сюжет на 

основе заданной темы. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы по 

данной проблеме 

знаний и 

умений 

24. Картина-
портрет. «Я 

рисую друга» 

1 11.4  Знакомство с жанром 
портрета. Беседа. 

Просмотр картин 

знаменитых 

художников-

портретистов. 

Изображение портрета 

кого-либо из близких 

людей  

Портрет Научиться 
создавать 

изображение на 

заданную тему 

Регулятивные: выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Познавательные: учиться 

поэтическому видению 

мира. Коммуникативные: 

предлагать помощь по 

ходу работы 

Учебно-
познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

 

25. Картина-

натюрморт 

1 18.4  Жанр натюрморта: 

предметный мир в 

изобразительном 

искусстве. 

Расположение 

предметов в 

пространстве картины. 

Роль цвета в 

натюрморте. 
Изображение 

натюрморта по 

представлению с 

выражением 

настроения 

Натюрморт Научиться 
развивать 

фантазию, 

творческое 

воображение. 

Самостоятель но 

выделять этапы 

работы; 

определять 
художествен ные 

задачи и 

средства  

Регулятивные: выбирать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 
контролировать процесс 

деятельности. 

Коммуникативные: 
работать организованно 

под руководством учителя, 
аргументировать свою 

позицию 

Учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

 

26. Картины 

исторические и 

бытовые. 

«Деревенские 

заботы» 

2 25.4 

2.5 

 Изображение в 

картинах событий из 

жизни людей. 

Просмотр картин 

исторического и 

бытового жанра. 

Изображение больших 

исторических событий, 
героев в картинах 

исторического жанра. 

 Научиться 
развивать 

композиционные 

навыки 

Регулятивные: 
соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач. 

Познавательные: 
развивать зрительные 

навыки; осуществлять 
творческий поиск и 

применять в своих работах 

Проявление 

интереса к 

изобразитель

ному 

искусству 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Закрепле

ние 

пройден

ного 

материа

ла 

Изображение сцены из 

своей повседневной 

жизни (бытовой жанр) 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 
понимать смысл заданий 

учителя и принимать 

учебную задачу 

27. Скульптура в 

музее и на 
улице 

1 16.5  Скульптура – объемное 

изображение. Человек 
и животное – главные 

темы в искусстве 

скульптуры. 

Скульптурные 

памятники. Парковая 

скульптура. Лепка 

фигуры человека или 

животного для 

парковой скульптуры 

Памятник Научиться 
овладевать 
техникой и 

способами лепки 

из пластилина 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу. 

Познавательные: 
извлекать информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя. 

Коммуникативные: 
формулировать свои 

затруднения в течении 

работы, обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам 

Учебно-

познавательн
ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

 

 

28. Художественна
я выставка 

(обобщение 

темы) 

1 23.5  Выставка лучших 
детских работ за год (в 

качестве обобщения 

темы года «Искусство 

вокруг нас») 

 Научиться 
различать три 

вида 

художествен. 

деятельности по 

цели 

произведения, 

его жизненной 

функции: 

украшение, 

изображение, 

постройка 

Регулятивные: оценивать 
свою работу на уроке. 

Познавательные: 
различать три вида 

художественной 

деятельности. 

Коммуникативные: 
уметь излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения 

Уважительно
е отношение 

к иному 

мнению 

 

 Итого 34          

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

4 класс. Искусство вокруг нас. (34 ч) 

Основные содержательные линии  

       Содержание рабочей программы для 4 класса направлено на приобщение детей к миру искусства через познание многообразия  художественных культур народов 

Земли и единство представлений народов о духовной красоте человека. Обучение в этом классе строится на формировании у детей представлений о своеобразии 

национальных культур и их взаимосвязи, на познании, что каждая культура  отражает связь народа с природой, связь природных условий с архитектурой, связь 

представлений о духовной красоте человека с жизнью природы. Особое значение придается изучению искусства своей Родины, рассмотрению особенностей искусства 



своего народа, а затем искусства других народов мира. В данной рабочей программе продолжается выделение трех основных содержательных линий, работа трёх Мастеров 

– Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки, трех видов художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной, 

представленных разделами: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его 

связь с окружающей жизнью».  

 

Цели обучения 
      •    развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности;  

      •    освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне – их роли в жизни человека и 

общества;   

      •    овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

      •    воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре, воспитание 

культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

Основные задачи: 

•  учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, углублять навыки 

изображения человека, пространства, предметного мира, архитектурных объектов; знакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 
народного искусства, лепки и аппликации; 

• развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное и композиционное мышление, 

аналитические способности, способности структурировать целостную форму и видеть соотношение её частей, эстетические чувства и понимание прекрасного, 

воспитать интерес и любовь к искусству; 

• совершенствовать эмоционально-образное восприятие произведений искусства и окружающего мира; 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами; навыков учебного, творческого и делового  сотрудничества со сверстниками в 

процессе художественно-практической созидательной деятельности, уважительного отношения к другим людям, понимания многовариантного человеческого 

бытия в отличных друг от друга культурных сферах.  

 

Особенности построения учебного материала курса: «Каждый народ - художник» 

      «Каждый народ – художник» - тема последнего года обучения в начальной школе по программе «Изобразительное искусство. 1-4 классы». Приобщение школьников к 
миру искусства планируется осуществлять через их знакомство с искусством народов России – его истоками, созданием древних городов, а также с искусством древних 

цивилизаций – Египта, стран Востока, народов Севера и Древней Греции. Художественные культуры народов рассматриваются в русле системы, объединяющей образы 

природы и человека в искусстве, традиции народных праздников. На уроках обучающиеся продолжают работать с традиционными художественными материалами и 

инструментами, а также с разными видами художественной техники ( рисование, аппликация, коллаж, лепка, бумажная пластика, малая скульптура).  

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

      Тема первой четверти посвящена знакомству с истоками родного искусства  - это знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди 

одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. Рассматривается роль природных условий в характере традиционной культуры 

народа, гармония жилья с природой, природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках.  

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

      Тема второй четверти рассматривает красоту и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси, конструктивные особенности русского города-крепости, 

крепостные стены и башни как архитектурные постройки, древнерусский каменный храм, конструкцию и художественный образ, символику архитектуры православного 
храма. Изучается общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов ( Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.), памятники древнего 

зодчества Москвы, особенности архитектуры храма и городской усадьбы, соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды.  

III четверть  «Каждый народ - художник» (10 ч) 



      Третья глава учебника обращает детей к осознанию богатства и многообразию художественных культур мира, отношению человека и природы и их выражение в 

духовной сущности традиционной культуры народа. Природные материалы и их роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам, понимания единства культуры человечества и способности искусства объединять разные 

народы, способствовать взаимопониманию  

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

      Эта четверть способствует формированию представления о едином для всех народов понимании красоты коренных явлений жизни. Темы в искусстве: материнство, 
уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и 

переживания людей, духовную жизнь человека, передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению, влияет на его внутренний мир и представления о жизни.  

 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности  
На уроках изобразительного искусства формируются умения:  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства, какие чувства и переживания вложил в них художник; 

развивать умение видеть и ценить труд художников;  

 правильно сидеть за партой (столом), без напряжения и свободно проводить линии в нужных направлениях, правильно использовать формат листа и передавать 
пространственное отношение в изображении; 

 работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного образа; 

 развивать наблюдательность;  

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

 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно 

закрашивать поверхность в пределах намеченного контура, менять направление штриха, линии, мазка согласно форме;  

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний; расписывать готовые изделия согласно эскизу;  

 создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

 формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 

деятельность и ее общий результат); 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

  работать с пластилином, бумагой, гуашью, фломастерами, карандашами; лепить несложные объекты, составлять аппликационные композиции, коллаж из 

разных материалов);  

  участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для дома;  

  понимать выразительность пропорций и конструкцию формы, общее строение, цвет предметов и стремиться передать их в рисунке. 

В конце 4 класса обучающиеся должны знать: 

 разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной деятельности; 

 разнообразные выразительные средства (цвет, линия ,объем, композиция, ритм); 

 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 

цветоведения, композиции; 

 приемы работы с некоторыми видами материалов (бумага, пластилин); 

 отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от декоративного рисунка; 

 правила расположения рисунка на листе бумаги; различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью;  



 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и настоящего;  

 истоки художественного творчества – отражение красоты природы, образов людей, их жилищ, народных празднеств и традиций; 

 технику безопасности при работе на уроках изобразительного искусства; 

 

В конце 4 класса обучающиеся должны уметь: 

 представлять художественное явление с точки зрения участия в его создании братьев-Мастеров; 

 различать предметы народного творчества по их специфическим особенностям и материалу; 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 

 пользоваться доступными средствами и материалами;  

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и 

зарисовки, эскизы);  

 владеть навыками смешивания красок, выразительно использовать теплые и холодные цвета, свободно работать кистью, анализировать форму, конструкцию, 

пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности одного предмета с особенностями 

другого;  

 характеризовать и эстетически оценивать разные образцы художественного творчества, представленные на уроках, владеть специальной искусствоведческой 

терминологией, пользоваться приемами анализа в оценке художественных произведений;  

 создавая аппликации, вырезать бумагу по конуру, сгибать, получать объемные формы;  

 выполнять роль экскурсоводов при показе школьной выставки.  

 

Учебно-методический комплект 

1.  Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений /, Л.А.Неменская; под ред. Б. М. Неменского – 4 изд. – М. :  

Просвещение, 2014.   

2.  Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. -  М.: Просвещение, 2012.  

3.  Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. Под ред. Б.М.Неменского – М.: Просвещение, 2012. 

4. В помощь преподавателю. Изобразительное искусство. 1-8 классы: опыт творческой деятельности школьников: конспекты уроков / сост.З.А.Степанчук и др. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

 
 

Планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные) по итогам обучения в 4 классе: 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся будут сформированы:  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

 .   учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

 .   уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны  и мира в целом; 

 .   развитие эстетических  чувств, доброжелательности  и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 .   основы экологической культуры: принятие ценности природного мира; 

 .   ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

     соответствия результатов требованиям конкретной задачи;  



 .   художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

     явлений, окружающей жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
o учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

o планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

o адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

o находить выразительные возможности художественного материала; оценивать результат своего труда. 

Познавательные УУД: 
o строить сообщения в устной и письменной форме; 

o ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

o строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

o выделять главное, сопоставлять и сравнивать, конструктивно анализировать форму с позиций задуманного образа, обобщать и делать художественный отбор. 
Коммуникативные УУД:  

o ..  способность обучающегося к сотрудничеству, умение понимать намерения и интересы взаимодействующих с ним людей, умение 

           понимать и вести свою роль в общей работе; 

o формулировать собственное мнение и позицию, уважать чужое мнение; умение вести диалог, задавать вопросы, понимать и 

оценивать сложившуюся в действии ситуацию общения использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Предметные результаты:  

Обучающиеся  научатся:       

 понимать значение искусства в жизни человека и общества; 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн,       декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 формировать представление о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона, эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности;  

 высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

 знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

 способы и приёмы обработки различных материалов;  

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки, конструирования из бумаги.   



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, 

в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 
народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 
 



 

№ 

п/п 

 

 

Раздел;            

тема урока 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с 

Дата  

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

К
о

р
р

е
к

ц
и

я
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

 

      

П
л

а
н

 

 

Ф
а

к
т
 

 

Понятие Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел: «Истоки родного искусства». ( 8 ч.) 

1. Пейзаж родной 

земли.  

«Березовая 

роща» 

2 6.09 

13.9 

 Изучени

е нового 

материа

ла 

 
 

 

 

Красота природы в 

произведениях русской 

живописи (И.Шишкин, 

А.Саврасов, И.Левитан 

и др.). Беседа. 
Изображение 

российской природы 

(пейзаж).  

 

 Научиться видеть 

красоту родной   

природы 

Регулятивные: планировать 

свои действия в 

соответствии с творческой 

задачей. Познавательные: 

учиться поэтическому 
видению мира. 

Коммуникативные: 
воспитывать положительные 

эмоции  от встречи с    

прекрасным 

Проявление 

самостоя 

тельности 

 

2. Деревня – 

деревянный 

мир.  «Русская 

изба» 

2 20.09 

27.09 

 Формир

ование 

констру

ктив. 

навыков 

 

Работа над образом 

традиционной 

российской деревни. 

Изображение избы, по 

продолжении – 

коллективная работа в 

создании панно с 

объединением 
индивидуальных работ 

Панно Научиться 
соотносить 

внешний вид 

архитектурной 

постройки с ее 

назначением 

Регулятивные: 
планировать свои действия 

в соответствии с 

творческой задачей. 

Познавательные: уметь 

анализировать 

информацию, дающую 

представление об 
архитектуре. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, вести 

устный диалог 

Овладение 

основами 

художествен

ного языка 

 

 

3. Красота 

человека 

2 4.10 

11.10 

 Изучени

е нового 

материа

ла 

Беседа. Просмотр 

иллюстраций с 

изображением русских 

народных костюмов и 

сцен труда из 

крестьянской жизни.   

Изображение женских 

и мужских русских 
народных образов. 

Общие представления о 

Образ Научиться 
изображать 

эмоциональное 

состояние 

человека 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 
оценивать результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность в 
решении познавательных 

задач 

Самооценка 

работы 
 



конструкции народного 

костюма. 

4. Народные 

праздники 

(обобщение 

темы) 

2 18.10 

25.10 

 Урок-

обобщен

ие 

Изображение 

традиционной сельской 

жизни в произведениях 

русских художников. 

Эстетика труда и 

праздника. Роль 
праздников в жизни 

людей. Народные 

гулянья. 

Индивидуальная работа 

с предварительным 

просмотром 

иллюстраций (К.Юон, 

Б.Кусто диев и др.)  

Эстетика Научиться 
изображать 

народные 

гулянья, 

эмоциональное 

ощущение 
праздника  

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 
извлекать информацию из 

прослушанного 
объяснения учителя 

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

Учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

 

Раздел: «Древние города нашей Земли». ( 8 ч.)            

5. Родной угол.  

«Древний 

город» 

1 8.11  Изучени

е нового 

материа

ла 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над образом 

древнерусского города 

– изучение и 

изображение 

крепостных стен и 

башен. Понятия 

«вертикаль» и 
«горизонталь», их 

образное восприятие 

Вертикаль. 

Горизонталь 
Научиться 
изображать 

башни 

старинного 

горда 

Регулятивные: понимать 

взаимосвязь внешнего 

вида и внутренней 

конструкции башен 

Познавательные: 
оценивать результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

Учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

 

6. Древние 

соборы.  

«Каменный 

храм» 

1 15.11  Знакомство с 

архитектурой 

древнерусского 

каменного храма. 

Конструкция, 

символика, смысловое 

значение его частей. 

Просмотр репродукций 
произведений 

А.Васнецова, И. 

Билибина и др. 

Изображение 

древнерусского 

каменного храма.  

 Научиться 
соотносить 

внешний вид 

архитектурной 

постройки с ее 

назначением 

Регулятивные:  
ознакомиться с 

архитектурой храмов и 

понять их значение 

Познавательные: 
анализировать, из каких 

основных частей состоят 

храмы 

Коммуникативные: 
формировать собственную 

позицию 

Овладение 

основами 

художествен

ного языка 

 

 



7. Города 

Русской земли 

2 22.11 

29.11 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Организация 

внутреннего 

пространства города. 

Моделирование всего 

живого наполнение 

города, завершение 

постройки древнего 
города.  

 Научиться 
изображать 

древний город  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 
анализировать различные 

предметы с точки зрения 

их формы и конструкции. 

Коммуникативные: 
анализировать совместную 

практическую 

деятельность 

Приобретени

е новых 

знаний и 

умений 

 

8. Древнерусские  воины –  

защитники  

1 6.12  Изображение 

древнерусских воинов, 

княжеской дружины, 

их одежды и оружия. 

Предварительный 

просмотр иллюстраций 

 Научиться 

изображать 

древнерусских 

воинов 

Регулятивные: выбирать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 
контролировать процесс 

деятельности. 

Коммуникативные: 
работать организованно 

под руководством учителя, 
аргументировать свою 

позицию 

Учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

 

9. Новгород.  

Псков. Влади 

мир и Суздаль. 

Москва 

1 13.12  Беседа-путешествие – 

знакомство с 

исторической 

архитектурой Москвы, 

Владимира, Новгорода 

и других городов 

Интерьер Научиться видеть 

красоту   и 

значимость 

архитектурных 

сооружений 

древней Руси 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 
извлекать информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя 

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательных 
задач 

Учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

 

10. Узорочье  

Теремов 

1 20.12  Образы теремной 

архитектуры. Просмотр 

иллюстраций. 

Изображение 

интерьера палаты 

 Научиться видеть 

сказочную 

красочность 

украшений 

теремов 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
анализировать различные 

предметы с точки зрения 

их формы и конструкции. 

Коммуникативные: 

Уважитель 

ное 

отношение  к 

иному 

мнению 

 



обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам 

11. Пир в терем 

ных палатах 

1 27.12  Создание 

коллективного 

аппликационного 

панно «Княжеский 

пир» (изображение и 

вклеивание персонажей 
и предметного мира 

праздника). 

Предварительный 

просмотр иллюстраций 

 Научиться 

развивать 

фантазию, 

творческое 

воображение. 

Самостоятельно 
определять 

художествен  ные 

задачи и средства 

 

 

Регулятивные: 
планировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам 

Учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

 

Раздел: «Каждый народ – художник». ( 10 ч.) 

12. Страна 

восходящего 

солнца. Образ 

художественно

й культуры 

Японии 

2 10.1 

17.1 

 Изучени

е нового 

материа

ла 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Просмотр 

иллюстраций. 

Изображение природы 

через детали, 

характерные для 

японских художников 

(ветка дерева с 
птичкой; цветок с 

бабочкой и т.д.) 

 Научиться 

отображать 

характерные черты 

души данного 

народа, его особое 

лицо, его образ и 

его культуру  
 

Регулятивные: соотносить 

правильность выбора и 

результата действия с 

требованиями конкретных 

задач. Познавательные: 

развивать зрительные 

навыки; осуществлять 
творческий поиск и 

применять в своих работах 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: 
понимать смысл заданий 

учителя и принимать 

учебную задачу 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

 

13. Народы  гор и 

степей 

2 24.1 

31.1 

 Просмотр 

иллюстраций. 

Изображение жизни в 

степи и красоты пустых 

пространств. Развитие 

живописных навыков  

  

14. Города в 

пустыне 

1 7.2  Города в пустыне. 

Присутствие 

крепостных стен. 

Просмотр 

иллюстраций. Работа 

над образом древнего 
среднеазиатского 

города – аппликация на 

цветной бумаге 

  

15. Древняя 

Эллада 

2 14.2 

21.2 

 Изображение греческих 

храмов (аппликация), 

изображение фигур 

олимпийских 

  



 

 

 

 

 

 

Изучени
е нового 

материа

ла 

 

спортсменов(фигура в 

движении) и 

участников 

праздничного 

шествия(фигуры в 

одеждах) 

16. Европейские 

города 
Средневековья 

2 28.2 

7.3 

 Поэтапная работа над 

панно «Праздник цехов 
ремесленников на 

городской площади» с 

подготовительными 

этапами изучения 

архитектуры, одежды 

человека и его 

окружения  

Предметный 

мир 
Научиться 

отображать 
характерные черты 

души данного 

народа, его особое 

лицо, его образ и 

его культуру  

 

Регулятивные: соотносить 

правильность выбора и 
результата действия с 

требованиями конкретных 

задач. Познавательные: 

развивать зрительные 

навыки; осуществлять 

творческий поиск и 

применять в своих работах 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: 
понимать смысл заданий 

учителя и принимать 

учебную задачу 

Учебно-

познавательны
й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

 

17. Многообразие 

художест. 

культур в мире 

(обобщение 

темы) 

1 17.3  Урок- 

беседа 

Выставка работ и 

беседа на тему 

«Каждый народ – 

художник». Анализ 

работ 

 Научиться 
рассматривать 

произведения 

известных 

художников: 

картины и 

скульптуры, 

создавать 

композицию по 

впечатлениям от 

летней природы 

Регулятивные: 
соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач. 

Познавательные: 
развивать зрительные 

навыки; осуществлять 

творческий поиск и 

применять в своих работах 

необходимую  

информацию. 

Коммуникативные: 
воспитывать 

положительные эмоции от 

встречи с прекрасным  

Уважительно

е отношение  

к иному 

мнению  

 

 

 

 

 

Раздел: «Искусство объединяет народы». ( 8 ч.) 

18. Материнство 2 28.3 

4.4 

 Изучени

е нового 

материа

ла 

 

Изображение матери и 

дитя, их единства, 

ласки, отношения друг 

к другу (изображение 

по представлению) 

 Научиться 

передавать чувства  

(как нежность,  

любовь) к   

близкому человеку  

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 
оценивать результат 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа
ла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

учебному 

материалу 

19. Мудрость 

старости 

1 11.4  Изображение 

любимого пожилого 

человека – стремление 
выразить его 

внутренний мир 

(мудрость, доброту, 

любовь) 

Внутренний 

мир 
Научиться 

передавать 

внутренний мир 
пожилого человека  

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 
извлекать информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя 

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

Учебно-

познавательн

ый интерес к 
новому 

учебному 

материалу 

 

20. Сопереживани

е  

1 18.4  Изображение чувств. 

Рисунок с 

драматическим 

сюжетом, 
придуманным автором 

(больное животное, 

погибшее дерево ит.д.) 

 Научиться 

передавать чувство 

сопереживания, 

доброты 

Регулятивные: 
соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 
конкретных задач. 

Познавательные: 
развивать зрительные 

навыки; осуществлять 

творческий поиск и 

применять в своих работах 

необходимую  

информацию. 

Коммуникативные: 
воспитывать 

положительные эмоции от 

встречи с прекрасным  

Уважительно

е отношение  

к иному 

мнению  

 

 

21. Герои -  
защитники 

1 25.4  Изучени
е нового 

материа

ла 

 

 

 

 

 

Героическая тема в 
искусстве разных 

народов. Эскиз 

памятника герою (по 

выбору ребенка) 

 Научиться видеть 
и передать 

особенные 

качества героя, его 

способность к 

самопожертвовани

ю 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 
извлекать информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя 

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

Учебно-
познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

 



 решении познавательных 

задач 

22. Юность и 

надежды 

2 16.5  Изображение радости 

детства, мечты о 

счастье, подвигах, 

путешествиях, 

открытиях 

 Научиться  

изображать  образ 

радости детства и 

светлой юности 

Регулятивные: 
планировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам 

Учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

 

23. Искусство 

народов мира 

(обобщение 

темы) 

1 23.5  Урок- 

беседа 

Итоговая выставка 

работ. Открытый урок 

для родителей,  

учителей. Обсуждение 

детских работ 

 Научиться 

различать три 

вида 

художествен. 

деятельности по 

цели 

произведения, 

его жизненной 

функции: 
украшение, 

изображение, 

постройка 

Регулятивные: оценивать 

свою работу на уроке. 

Познавательные: 
различать три вида 

художественной 

деятельности. 

Коммуникативные: 
уметь излагать свое 

мнение и аргументировать 
свою точку зрения 

Уважительно

е отношение 

к иному 

мнению 

 

        Итого 34          
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