
                                                              

 
 

 



Пояснительная записка 

Необходимость введения данного курса обусловлена требованиями следующих нор-

мативно-правовых документов: 

 Конституция  Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015); 

 Закон об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона Кемеровской 

области от 26.12.2013 № 147-ОЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «06»  октября  2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Про-

токол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Учебный план МБНОУ «Гимназия № 70». 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников. Данная рабочая программа разработана на 

основе авторской программы Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1–4 классы : ра-

бочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 

                     

Общая  характеристика учебного предмета 

Программа по изобразительному искусству создана на основе Требований к результа-

там  освоения основных образовательных программ  начального  общего образования (стан-

дарты второго поколения). 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уни-

кальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и творческо-

го потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышле-

ния, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных объ-

ектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное ис-

кусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности расту-

щей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоциональ-

но-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, 

получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художест-

венно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дис-

циплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, к окружаю-

щим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный  подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными мате-

риалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разно-

образие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать 

интерес к художественному творчеству. 



Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной 

грамотностью. Их задача – познакомить учащихся с компьютером как средством, не заме-

няющим, а дополняющим  другие средства. 

Цели программы: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обога-

щение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважение к культуре  народов многонациональной России и других стран; 

 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, де-

коративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественно-

го кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

 формирование навыков работы с различными художественными материалами.      

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 классов на-

чальной школы. На изучение изобразительного искусства в  каждом классе начальной школы  

отводится по 1 часу в неделю, всего 138 часов. Предмет изучается: в 1 классе – 33 ч. в год, во 

2-4 классах – 35 ч. в год. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об ис-

тинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственно-

сти и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом зна-

комиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом от-

крывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

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

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

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается 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 действи-

тельности 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 зна-

чимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит разви-

тие 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 ху-

дожественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоб-

лению – 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 эмоцио-

нально-ценностных критериев жизни. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих  

личностных результатов: 
в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окру-

жающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия куль-

турных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной)  сфере – способность к художественному пониманию 

мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой дея-

тельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для созда-

ния красивых вещей  или их украшения. 

Метапредметные  результаты  освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в: 

 умении  видеть  и воспринимать проявления художественной культуры  в окру-

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

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-

тельных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных художе-

ственных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, ок-

ружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)  

художественно-эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятель-

ность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой  деятельности, соб-

ственной и одноклассников. 

Предметные результаты  освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общест-

ва; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризо-

вать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художест-

венных музеях своего региона; 

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

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



человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоцио-

нально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);  прояв-

ление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов;  

в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных  эмоциональ-

ных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художест-

венной выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

Содержание курса 

Учимся у природы 

Наблюдение природы и  природных явлений; характеристика эмоциональных состоя-

ний, которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное время го-

да, суток, различную погоду. Пейзажи разных географических широт. Использование раз-

личных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

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

природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного  творчества: цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в приро-

де: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природ-

ных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание, 

ритм. 

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

цвета, смешение цветов с черной и белой красками. 

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

характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная фан-

тазия. Перенос художественного образа  с одного вида на другой. Получение фантастических 

образов путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности. Сказочные 

образы в живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, в книжной 

графике. Различные версии образов и хорошо знакомых сказочных героев в разных искусст-

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

и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими  ска-

зочные и фантастические образы. 

Основы художественного языка.  Особенности композиции при передачи сказочных 

образов, при создании фантастических композиций. Понятия: главное – второстепенное, 

большое – маленькое, плоскостная декоративная композиция. 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение и 

контрастная цветовая гамма. 

Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве. 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

 

Учимся на традициях своего народа 



Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи род-

ной природы. Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь  украшений жили-

ща, предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). Образ 

человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими тему 

родной природы, русских сказок, истории Отечества. 

Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или го-

ризонтальном формате), равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции. 

Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном  искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 

 

Приобщаемся  к культуре  народов  мира 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа  и окружающей природой. 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой 

культуре. 

Знакомство с несколькими  наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и разные эпохи. Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими  при-

роду, сказками и мифами других народов. 

Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного и рас-

тительного мира в композиции архитектурных сооружений. 

Ритм в архитектуре  и декоративном искусстве. 

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

Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и острых 

форм в объеме. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, аппликации, художественном изделии. 

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

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художест-

венных техник и материалов:  коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина и природ-

ных материалов. 

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, участие 

в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искус-

ства.    

Основные принципы программы 
1. Программа, разработанная под руководством  и редакцией народного художника 

России, академика РАО Б. М. Неменского, рассматривается 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 искусствах – экранных и 

театре. 

Изучения такого многообразия искусства, необходимого для современного образова-

ния, возможно только благодаря выделению четких основ. Прежде всего это триада худо-

жественной деятельности как системообразующая основа программы: 

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

2. Принцип «от жизни  через искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи 

искусства с жизнью предусматривает широкое привлечение жизненного опыта детей, приме-

ров из окружающей действительности по каждой теме. 

3. Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. Про-

грамма предусматривает последовательное изучение методически выстроенного материала. 

Последовательное выполнение тем и указанных в них задач уроков обеспечивает поступа-

тельное художественное развитие ребенка. 

4. Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет практиче-

ская художественная деятельность ученика (выступает в роли художника) и деятельность по 

восприятию искусства (выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры). 

Труд восприятия произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, раз-

витие чувств, а также овладение образным языком искусств. 

5. Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта – ус-

ловие постижения искусства. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание – проживание художественного образа. Развитая спо-

собность к эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. 

6. Развитие художественно-образного мышления, художественного переживания ве-

дет к жесткому  отказу от выполнения задания по схемам, образцам, по заданному стереоти-

пу. 

Развитие художественного мышления строится на единстве двух его основ: 

 наблюдательности, умения вглядываться в  явления жизни; 

 фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить художе-

ственный образ, выражая свое отношение к реальности. 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству с определением основных видов учебной деятельности 

«Ты изображаешь, украшаешь, строишь», 1 класс, 33 часа. 

№ 

те-

мы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тема урока Планируемые результаты Характеристи-

ка 

деятельности 

обучающихся 

Вид 

контро-

ля 

Дата  

Предметные Метапредметные Личностные 

I четверть (8 ч.) 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч.) 

1. 1 Изображения 

всюду вокруг 

нас. Экскурсия  

Изображения в 

жизни человека. 

Предмет «Изобра-

зительное искус-

ство».  

Чему мы будем 

учиться на уроках 

изобразительного 

искусства.  

Кабинет искусст-

ва — художест-

венная мастер-

ская. 

Находить в ок-

ружающей дейст-

вительности изо-

бражения, сде-

ланные художни-

ками. 

Рассуждать о со-

держании рисун-

ков, сделанных 

детьми. 

Рассматривать 
иллюстрации (ри-

сунки) в детских 

книгах. 

 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных творче-

ских результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и ро-

ли в процессе выпол-

нения коллективной 

творческой работы; 

- использовать сред-

- Уважительно отно-

ситься к культуре и 

искусству других 

народов нашей стра-

ны и мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  искусст-

ва в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь эстетиче-

скую потребность в 

общении с  приро-

дой, в творческом  

отношении к окру-

жающему миру,  в 

самостоятельной 

практической твор-

ческой деятельности; 

- уметь сотрудничать 

с товарищами в про-

цессе совместной 

Выставка дет-

ских работ и 

первый опыт их 

обсуждения.  

Придумывать и 

изображать то, 

что каждый хо-

чет, умеет, лю-

бит. 

текущий 1 

2. 1 Мастер Изобра-

жения учит ви-

деть. Урок–игра. 

 

Красота и разно-

образие окру-

жающего мира 

природы. 

Находить, рас-

сматривать кра-

соту в обыкно-

венных явлениях 

природы и рассу-

ждать об увиден-

ном. 

Видеть зритель-

Сравнение по 

форме различ-

ных листьев и 

выявление ее 

геометрической 

основы. Исполь-

зование этого 

опыта в изобра-

текущий 2 



Знакомство с по-

нятием «форма». 

ную метафору (на 

что похоже) в вы-

деленных деталях 

природы. 

Выявлять гео-

метрическую 

форму простого 

плоского тела 

(листьев). 

Сравнивать 
различные листья 

на основе выявле-

ния их геометри-

ческих форм.  

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учеб-

но-творческих задач в 

процессе поиска до-

полнительного изо-

бразительного мате-

риала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражне-

ний по живописи, 

графике, моделирова-

нию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в коман-

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельности, соот-

носить свою часть 

работы с общим за-

мыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать соб-

ственную  художест-

венную деятельность  

и работу однокласс-

ников с позиций 

творческих задач 

данной темы, с точ-

ки зрения содержа-

ния и средств его 

выражения.  

жении разных по 

форме деревьев. 

Сравнение про-

порций частей в 

составных, 

сложных формах 

(например, из 

каких простых 

форм состоит 

тело у разных 

животных).  

Изображать на 

плоскости  за-

данный (по 

смыслу) мета-

форический об-

раз на основе 

выбранной гео-

метрической 

формы (сказоч-

ный лес, где все 

деревья похожи 

на разные по 

форме листья). 

3. 1 Изображать 

можно пятном. 
Урок–игра. 

Пятно как способ 

изображения на 

плоскости. Образ 

на плоскости.  

Роль воображения 

и фантазии при 

изображении на 

Использовать 
пятно как основу 

изобразительного 

образа на плоско-

сти. 

Соотносить фор-

му пятна с опы-

том зрительных 

впечатлений. 

Видеть зритель-

Создавать изо-

бражения на ос-

нове пятна ме-

тодом от целого 

к частностям 

(создание обра-

зов зверей, птиц, 

рыб способом 

«превращения», 

т.е. дорисовыва-

текущий 3 



основе пятна.  

Тень как пример 

пятна, которое 

помогает увидеть 

обобщенный об-

раз формы. 

Метафорический 

образ пятна в ре-

альной жизни 

(мох на камне, 

осыпь на стене, 

узоры на мраморе 

в метро и т. д.).  

Образ на основе 

пятна в иллюст-

рациях художни-

ков к детским 

книгам о живот-

ных. 

ную метафору — 

находить потен-

циальный образ в 

случайной форме 

силуэтного пятна 

и проявлять его 

путем дорисовки. 

Воспринимать и 

анализировать 

(на доступном 

уровне) изобра-

жения на основе 

пятна в иллюст-

рациях художни-

ков к детским 

книгам. 

Овладевать пер-

вичными навыка-

ми изображения 

на плоскости с 

помощью пятна, 

навыками работы 

кистью и краской. 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

 

ния пятна (кляк-

сы). 

4. 1 Изображать 

можно в объеме.  

Урок–игра. 

Объемные изо-

бражения. 

Отличие изобра-

жения в про-

странстве от изо-

бражения на 

плоскости. Объем, 

образ в трехмер-

Находить выра-

зительные, образ-

ные объемы в 

природе (облака, 

камни, коряги, 

плоды и т. д.). 

Воспринимать 
выразительность 

большой формы в 

скульптурных 

изображениях, 

Изображать в 

объеме птиц, 

зверей способа-

ми вытягивания 

и вдавливания 

(работа с пла-

стилином).  

Приемы работы 

с пластилином. 

Лепка: от созда-

ния большой 

текущий 4 



ном пространстве. 

Выразительные, 

объемные объек-

ты в природе.  

Целостность фор-

мы.  

наглядно сохра-

няющих образ ис-

ходного природ-

ного материала 

(скульптуры 

С. Эрьзи, 

С. Коненкова). 

Овладевать пер-

вичными навыка-

ми изображения в 

объеме. 

формы к прора-

ботке деталей.  

Превраще-

ния комка пла-

стилина спосо-

бами вытягива-

ния и вдавлива-

ния. 

Лепка птиц и 

зверей. 

5. 1 Изображать 

можно линией. 
Урок–игра. Зна-

комство с поня-

тиями «линия» и 

«плоскость». Ли-

нии в природе. 

Линейные изо-

бражения на 

плоскости. Пове-

ствовательные 

возможности ли-

нии (линия-

рассказчица).  

Овладевать пер-

вичными навыка-

ми изображения 

на плоскости с 

помощью линии, 

навыками работы 

графическими ма-

териалами (чер-

ный фломастер, 

простой каран-

даш, гелевая руч-

ка). 

Находить и на-

блюдать линии и 

их ритм в приро-

де. 

  Сочинять и 

рассказывать с 

помощью ли-

нейных изобра-

жений малень-

кие сюжеты из 

своей жизни. 

 

текущий 5 

6. 1 Разноцветные 

краски. Урок–

игра. 

Знакомство с цве-

том. Краски гу-

ашь. 

Цвет. Эмоцио-

Овладевать пер-

вичными навыка-

ми работы гуа-

шью.  

Соотносить цвет 

с вызываемыми 

им предметными 

Изображать ме-

тодом смешива-

ния и наложения 

цветных пятен 

красочный ков-

рик. Проба кра-

сок. Ритмиче-

текущий 6 



нальное и ассо-

циативное звуча-

ние цвета (что на-

поминает цвет 

каждой краски?). 

 

ассоциациями 

(что бывает крас-

ным, желтым и 

т. д.), приводить 

примеры. 

Эксперименти-

ровать, исследо-

вать возможности 

краски в процессе 

создания различ-

ных цветовых пя-

тен, смешений и 

наложений цвето-

вых пятен при 

создании красоч-

ных ковриков.  

ское заполнение 

листа (создание 

красочного ков-

рика). 

7. 1 Изображать 

можно и то, что 

невидимо (на-

строение) Урок–

игра. Выражение 

настроения в изо-

бражении. 

Эмоциональное и 

ассоциативное 

звучание цвета.  

Соотносить вос-

приятие цвета со 

своими чувствами 

и эмоциями.  

Осознавать, что 

изображать мож-

но не только 

предметный мир, 

но и мир наших 

чувств (радость 

или грусть, удив-

ление, восторг и т. 

д.). 

Изображать ра-

дость или грусть 

(работа гуашью). 

текущий 7 

8. 1 Художники и 

зрители (обоб-

щение темы). 
Урок–игра. Пер-

воначальный 

Обсуждать и 

анализировать 

работы одно-

классников с по-

зиций творческих 

Учимся быть ху-

дожниками, 

учимся быть 

зрителями. Ито-

говая выставка 

текущий 8 



опыт художест-

венного творчест-

ва и опыт воспри-

ятия искусства. 

Восприятие дет-

ской изобрази-

тельной деятель-

ности. 

Цвет и краски в 

картинах худож-

ников. 

Художественный 

музей. 

задач данной те-

мы, с точки зре-

ния содержания и 

средств его выра-

жения. 

Воспринимать и 

эмоционально 

оценивать вы-

ставку творческих 

работ однокласс-

ников.  

Участвовать в 

обсуждении вы-

ставки. 

Рассуждать о 

своих впечатле-

ниях и эмоцио-

нально оцени-

вать, отвечать на 

вопросы по со-

держанию произ-

ведений худож-

ников 

(В. Васнецов, 

М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван 

Гог и др.).  

детских работ по 

теме. Знакомст-

во с понятием 

«произведение 

искусства». Кар-

тина. Скульпту-

ра.  

Начальное фор-

мирование на-

выков воспри-

ятия и оценки 

собственной ху-

дожественной 

деятельности, а 

также деятель-

ности одно-

классников.  

 

II четверть (8 ч.) 

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

9. 1 Мир полон ук-

рашений. Укра-

шения в окру-

жающей действи-

тельности. Разно-

Находить 
примеры декора-

тивных украше-

ний в окружаю-

щей действитель-

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

- Уважительно отно-

ситься к культуре и 

искусству других 

народов нашей стра-

ны и мира в целом; 

Создавать рос-

пись цветов-

заготовок, выре-

занных из цвет-

ной бумаги (ра-

текущий 9 



образие украше-

ний (декор). Мас-

тер Украшения 

учит любоваться 

красотой, разви-

вать наблюда-

тельность; он по-

могает сделать 

жизнь красивей; 

он учится у при-

роды. 

Цветы – украше-

ние Земли. Разно-

образие цветов, 

их форм, окраски, 

узорчатых дета-

лей. 

ности (в школе, 

дома, на улице).  

Наблюдать и эс-

тетически оце-

нивать украше-

ния в природе. 

Видеть неожи-

данную красоту в 

неброских, на 

первый взгляд не-

заметных, деталях 

природы, любо-

ваться красотой 

природы.  

 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных творче-

ских результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и ро-

ли в процессе выпол-

нения коллективной 

творческой работы; 

- использовать сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учеб-

но-творческих задач в 

процессе поиска до-

полнительного изо-

бразительного мате-

риала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражне-

ний по живописи, 

графике, моделирова-

нию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

- понимать роли 

культуры и  искусст-

ва в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь эстетиче-

скую потребность в 

общении с  приро-

дой, в творческом  

отношении к окру-

жающему миру,  в 

самостоятельной 

практической твор-

ческой деятельности; 

- уметь сотрудничать 

с товарищами в про-

цессе совместной 

деятельности, соот-

носить свою часть 

работы с общим за-

мыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать соб-

ственную  художест-

венную деятельность  

и работу однокласс-

ников с позиций 

творческих задач 

данной темы, с точ-

ки зрения содержа-

ния и средств его 

выражения. 

бота гуашью). 

Составлять из 

готовых цветов 

коллективную 

работу (помес-

тив цветы в на-

рисованную на 

большом листе 

корзину или ва-

зу). 

10. 1 Красоту надо 

уметь замечать.   
Мастер Украше-

ния учится у при-

роды и помогает 

нам увидеть ее 

красоту. Яркая и 

неброская, тихая 

и неожиданная 

красота в приро-

де. 

Многообразие и 

красота форм, 

узоров, расцветок 

и фактур в приро-

де.  

Симметрия, по-

Находить при-

родные узоры (се-

режки на ветке, 

кисть ягод, иней и 

т. д.) и любовать-

ся ими, выра-

жать в беседе 

свои впечатления. 

Разглядывать 
узоры и формы, 

созданные приро-

дой, интерпрети-

ровать их в соб-

ственных изобра-

жениях и украше-

ниях. 

Осваивать про-

Развитие 

наблюдательно-

сти. Опыт эсте-

тических впе-

чатлений от кра-

соты природы. 

Знакомство 

с новыми воз-

можностями ху-

дожественных 

материалов и 

новыми техни-

ками. Развитие 

навыков работы 

красками, цве-

том. 

Знакомство 

текущий 10 



втор, ритм, сво-

бодный фанта-

зийный узор.  

Графические ма-

териалы, фанта-

зийный графиче-

ский узор (на 

крыльях бабочек, 

чешуйки рыбок и 

т. д.). 

Выразительность 

фактуры. 

Соотношение 

пятна и линии.  

стые приемы ра-

боты в технике 

плоскостной и 

объемной аппли-

кации, живопис-

ной и графиче-

ской росписи, мо-

нотипии и т. д.  

 

 

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в коман-

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

с техникой мо-

нотипии (отпе-

чаток красочно-

го пятна). Объ-

емная апплика-

ция, коллаж, 

простые приемы 

бумагопластики. 

Изображать 
(декоративно) 

рыб, передавая 

характер их узо-

ров, расцветки, 

форму укра-

шающих их де-

талей, узорча-

тую красоту 

фактуры.  «Кра-

сивые рыбы» 

11. 1 Узоры на 

крыльях 

 

Изображать 
(декоративно) 

бабочек, переда-

вая характер их 

узоров, расцвет-

ки, форму укра-

шающих их де-

талей, узорча-

тую красоту 

фактуры.  

 «Узоры на 

крыльях бабо-

чек». 

текущий 11 

12. 1 Красивые рыбы. 

украшение рыб.  

Перерабатывать 
полученную ин-

Изображать 

(декоративно) 

текущий 12 



Украшение рыбок 

узорами чешуи. 

формацию: делать 

выводы в резуль-

тате совместной 

работы всего 

класса; 

Пользоваться 

языком изобрази-

тельного искусст-

ва. 

рыб, передавая 

характер их узо-

ров, расцветки, 

форму укра-

шающих 

13. 1 Украшение птиц Находить орна-

ментальные ук-

рашения в пред-

метном окруже-

нии человека, в 

предметах, соз-

данных человеком 

Изображать 
(декоративно) 

птиц, передавая 

характер их узо-

ров, расцветки, 

форму укра-

шающих их де-

талей, узорча-

тую красоту 

фактуры. «Ук-

рашения птиц» 

текущий 13 

14. 1 Узоры, которые 

создали люди 
Красота узоров 

(орнаментов), 

созданных чело-

веком. Разнообра-

зие орнаментов и 

их применение в 

предметном ок-

ружении челове-

ка. 

Мастер Украше-

ния — мастер об-

щения. 

Находить орна-

ментальные ук-

рашения в пред-

метном окруже-

нии человека, в 

предметах, соз-

данных челове-

ком. 

Рассматривать 
орнаменты, нахо-

дить в них при-

родные мотивы и 

геометрические 

мотивы. 

Придумывать 
свой орнамент: 

образно, свобод-

но написать 

красками и ки-

стью декоратив-

ный эскиз на 

листе бумаги. 

текущий 14 



Природные и изо-

бразительные мо-

тивы в орнаменте.  

Образные и эмо-

циональные впе-

чатления от орна-

ментов.  

15. 1 Как украшает 

себя человек.  

Украшения чело-

века рассказыва-

ют о своем хозяи-

не.  

Украшения могут 

рассказать окру-

жающим, кто ты 

такой, каковы 

твои намерения.  

Рассматривать 
изображения ска-

зочных героев в 

детских книгах. 

Анализировать 

украшения как 

знаки, помогаю-

щие узнавать ге-

роев и характери-

зующие их. 

  Изображать 
сказочных геро-

ев, опираясь на 

изображения ха-

рактерных для 

них украшений 

(шляпа Незнай-

ки и Красной 

Шапочки, Кот в 

сапогах и т. д.). 

текущий 15 

16. 1 Мастер Украше-

ния помогает 

сделать празд-

ник (обобщение 

темы) Без празд-

ничных украше-

ний нет праздни-

ка. Подготовка к 

Новому году. 

Новые навыки ра-

боты с бумагой и 

обобщение мате-

риала всей темы. 

Создавать не-

сложные ново-

годние украшения 

из цветной бумаги 

(гирлянды, елоч-

ные игрушки, 

карнавальные го-

ловные уборы). 

Выделять и со-

относить дея-

тельность по изо-

бражению и ук-

рашению, опреде-

лять их роль в 

создании ново-

годних украше-

Придумать, как 

можно украсить 

свой класс к 

празднику Ново-

го года, какие 

можно приду-

мать украшения, 

фантазируя на 

основе неслож-

ного алгоритма 

действий. Тра-

диционные но-

вогодние укра-

шения. Ново-

годние гирлян-

ды, елочные иг-

текущий 16 



ний. рушки.  

Украшения для 

новогоднего 

карнавала. 

III четверть (10 ч.) 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10 ч.) 

17. 1 Постройки в на-

шей жизни 

Первичное зна-

комство с архи-

тектурой и дизай-

ном. Постройки в 

окружающей нас 

жизни. 

Постройки, сде-

ланные челове-

ком. Строят не 

только дома, но и 

вещи, создавая 

для них нужную 

форму — удоб-

ную и красивую.  

Рассматривать и 

сравнивать, раз-

личные архитек-

турные построй-

ки, иллюстрации 

из детских книг с 

изображением 

жилищ, предме-

тов современного 

дизайна с целью 

развития наблю-

дательности и 

представлений о 

многообразии и 

выразительности 

конструктивных 

пространственных 

форм. 

 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных творче-

ских результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и ро-

ли в процессе выпол-

нения коллективной 

творческой работы; 

- использовать сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учеб-

но-творческих задач в 

- Уважительно отно-

ситься к культуре и 

искусству других 

народов нашей стра-

ны и мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  искусст-

ва в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь эстетиче-

скую потребность в 

общении с  приро-

дой, в творческом  

отношении к окру-

жающему миру,  в 

самостоятельной 

практической твор-

ческой деятельности; 

- уметь сотрудничать 

с товарищами в про-

цессе совместной 

деятельности, соот-

носить свою часть 

работы с общим за-

мыслом; 

Знакомство с 

Мастером По-

стройки, кото-

рый помогает 

придумать, как 

будут выглядеть 

разные дома или 

вещи, для кого 

их строить и из 

каких материа-

лов.  

Изображать 
придуманные 

дома для себя и 

своих друзей. 

Изображать 
сказочные дома 

героев детских 

книг и мульт-

фильмов. 

текущий 17 

18. 1 Домики, которые 

построила при-

рода.  

Природные по-

стройки и конст-

рукции.  

Многообразие 

природных по-

Наблюдать по-

стройки в природе 

(птичьи гнезда, 

норки зверей, 

пчелиные соты, 

панцирь черепахи, 

раковины, струч-

ки, орешки и 

Изображать 
(или лепить) 

сказочные доми-

ки в форме ово-

щей, фруктов, 

грибов, цветов и 

т. п. 

 

текущий 18 



строек, их формы 

и конструкции. 

Мастер Построй-

ки учится у при-

роды, постигая 

формы и конст-

рукции природ-

ных домиков.  

Соотношение 

форм и их про-

порций. 

 

т. д.), анализиро-

вать их форму, 

конструкцию, 

пропорции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процессе поиска до-

полнительного изо-

бразительного мате-

риала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражне-

ний по живописи, 

графике, моделирова-

нию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в коман-

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

- уметь обсуждать и 

анализировать соб-

ственную  художест-

венную деятельность  

и работу однокласс-

ников с позиций 

творческих задач 

данной темы, с точ-

ки зрения содержа-

ния и средств его 

выражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 2 Дом снаружи и 

внутри. 

Соотношение и 

взаимосвязь 

внешнего вида и 

внутренней кон-

струкции дома.  

Назначение дома 

и его внешний 

вид. 

Внутреннее уст-

ройство дома, его 

наполнение. Кра-

сота и удобство 

дома. 

Понимать взаи-

мосвязь внешнего 

вида и внутренней 

конструкции до-

ма.  

 

Придумывать и 

изображать 
фантазийные 

дома (в виде 

букв алфавита, 

различных бы-

товых предметов 

и др.), их вид 

снаружи и внут-

ри (работа вос-

ковыми мелка-

ми, цветными 

карандашами 

или фломасте-

рами по аква-

рельному фону). 

текущий 19-20 

20. 2 Строим город  

Конструирование 

игрового города. 

Мастер Построй-

ки помогает при-

Рассматривать и 

сравнивать ре-

альные здания 

разных форм.  

Овладевать пер-

Приемы работы 

в технике бума-

гопластики. 

Создание кол-

лективного ма-

текущий 21-22 



думать город. Ар-

хитектор.  

Роль конструк-

тивной фантазии 

и наблюдательно-

сти в работе архи-

тектора. 

вичными навыка-

ми конструирова-

ния из бумаги.  

 

кета.  

Конструиро-

вать (строить) 

из бумаги (или 

коробочек-

упаковок) раз-

нообразные до-

ма, создавать 

коллективный 

макет игрового 

городка. 

21. 1 Все имеет свое 

строение.  

Конструкция 

предмета. 

Любое изображе-

ние —  взаимо-

действие несколь-

ких простых гео-

метрических 

форм. 

Анализировать 
различные пред-

меты с точки зре-

ния строения их 

формы, их конст-

рукции. 

 

Формирование 

первичных уме-

ний видеть кон-

струкцию пред-

мета, т. е. то, как 

он построен.  

Составлять, 

конструировать 
из простых гео-

метрических 

форм изображе-

ния животных в 

технике аппли-

кации. 

текущий 23 

22. 1 Постройка пред-

метов (упако-

вок).  

Конструирование 

предметов быта. 

Как наши вещи 

становятся краси-

выми и удобны-

ми? 

Понимать, что в 

создании формы 

предметов быта 

принимает уча-

стие художник-

дизайнер, кото-

рый придумывает, 

как будет этот 

предмет выгля-

Развитие пер-

вичных пред-

ставлений о кон-

структивном 

устройстве 

предметов быта. 

Развитие конст-

руктивного 

мышления и на-

текущий 24 



деть. 

Конструировать 
(строить) из бума-

ги различные про-

стые бытовые 

предметы, упа-

ковки, а затем ук-

рашать их, про-

изводя правиль-

ный порядок 

учебных дейст-

вий. 

выков постройки 

из бумаги.  

Знакомство 

с работой дизай-

нера: Мастер 

Постройки при-

думывает форму 

для бытовых 

вещей. Мастер 

Украшения в со-

ответствии с 

этой формой 

помогает укра-

шать вещи. 

23. 2 Город, в котором 

мы живем 

(обобщение те-

мы) 

Создание образа 

города. 

Разнообразие го-

родских построек. 

Малые архитек-

турные формы, 

деревья в городе. 

Первоначальные 

навыки коллек-

тивной работы 

над панно.  

Понимать, что в 

создании город-

ской среды при-

нимает участие 

художник-

архитектор. 

Учиться воспри-

нимать и описы-

вать архитектур-

ные впечатления.  

Делать зарисов-

ки города по впе-

чатлению после 

экскурсии. 

Участвовать в 

создании коллек-

тивных панно-

коллажей с изо-

бражением город-

ских (сельских) 

Прогулка по 

родному городу 

с целью наблю-

дения реальных 

построек: рас-

смотрение ули-

цы с позиции 

творчества Мас-

тера Постройки.  

Анализ формы 

домов, их эле-

ментов, деталей 

в связи с их на-

значением.  

Создание образа 

города (коллек-

тивная творче-

ская работа или 

индивидуальные 

работы).  

текущий 25-26 



улиц.  

Овладевать на-

выками коллек-

тивной творче-

ской деятельности 

под руководством 

учителя. 

Участвовать в 

обсуждении ито-

гов совместной 

практической дея-

тельности. 

Обсуждение ра-

боты. 

IV четверть (7 ч.) 

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

24. 1 Совместна я ра-

бота трёх брать-

ев-мастеров 

Взаимодействие 

трех видов худо-

жественной дея-

тельности: участ-

вуют в процессе 

создания практи-

ческой работы и в 

анализе произве-

дений искусства; 

как этапы, после-

довательность 

создания  произ-

ведения; у каждо-

го своя социаль-

ная функция. 

В конкретной ра-

боте один из Мас-

Различать три 

вида художест-

венной деятель-

ности (по цели 

деятельности и 

как последова-

тельность этапов 

работы). 

Анализировать 
деятельность 

Мастера Изобра-

жения, Мастера 

Украшения и 

Мастера По-

стройки, их «уча-

стие» в создании 

произведений ис-

кусства (изобра-

зительного, деко-

ративного, конст-

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных творче-

ских результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и ро-

- Уважительно отно-

ситься к культуре и 

искусству других 

народов нашей стра-

ны и мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  искусст-

ва в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь эстетиче-

скую потребность в 

общении с  приро-

дой, в творческом  

отношении к окру-

жающему миру,  в 

самостоятельной 

практической твор-

Выставка луч-

ших работ уча-

щихся.  

Обсуждение вы-

ставки. Воспри-

нимать и обсу-

ждать выставку 

детских работ 

(рисунки, 

скульптура, по-

стройки, укра-

шения), выде-

лять в них зна-

комые средства 

выражения, оп-

ределять зада-

чи, которые ре-

шал автор в сво-

ей работе. 

текущий 27 



теров всегда глав-

ный, он определя-

ет назначение ра-

боты. 

руктивного). 

 

ли в процессе выпол-

нения коллективной 

творческой работы; 

- использовать сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учеб-

но-творческих задач в 

процессе поиска до-

полнительного изо-

бразительного мате-

риала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражне-

ний по живописи, 

графике, моделирова-

нию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в коман-

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

ческой деятельности; 

- уметь сотрудничать 

с товарищами в про-

цессе совместной 

деятельности, соот-

носить свою часть 

работы с общим за-

мыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать соб-

ственную  художест-

венную деятельность  

и работу однокласс-

ников с позиций 

творческих задач 

данной темы, с точ-

ки зрения содержа-

ния и средств его 

выражения. 

25. 2 «Сказочная 

Страна» Созда-

ние панно.. 

Панно-коллаж с 

изображением 

сказочного мира 

(коллективная ра-

бота). 

Создавать коллек-

тивное панно-

коллаж с изобра-

жением сказочно-

го мира 

Создавать кол-

лективное пан-

но-коллаж с изо-

бражением ска-

зочного мира 

текущий 28-29 

26. 2 «Праздник вес-

ны». Конструи-

рование из бума-

ги. 

Конструирование 

из бумаги объек-

тов природы. 

 

Наблюдать и 

анализировать 

природные фор-

мы. 

Овладевать ху-

дожественными 

приемами работы 

с бумагой (бума-

гопластика), гра-

фическими мате-

риалами, краска-

ми. 

Фантазировать, 

придумывать 
декор на основе 

алгоритмически 

заданной конст-

рукции. 

Развитие наблю-

дательности и 

изучение при-

родных форм. 

Весенние собы-

тия в природе 

(прилет птиц, 

пробуждение 

жучков, стрекоз, 

букашек и т. д.). 

Конструирова-

ние из бумаги 

объектов приро-

ды (птицы, бо-

жьи коровки, 

жуки, стрекозы, 

бабочки) и ук-

рашение их.  

Придумывать, 
как достраивать 

простые задан-

ные формы, изо-

текущий 30-31 



творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

бражая различ-

ных насекомых, 

птиц, сказочных 

персонажей на 

основе анализа 

зрительных впе-

чатлений, а так-

же свойств и 

возможностей 

заданных худо-

жественных ма-

териалов 

27. 1 Урок любования. 

Умение видеть. 
Восприятие кра-

соты природы.  

Братья-Мастера 

помогают рас-

сматривать объек-

ты природы: кон-

струкцию (как по-

строено), декор 

(как украшено). 

Уметь повторить 
и затем варьиро-

вать систему не-

сложных дейст-

вий с художест-

венными мате-

риалами, выражая 

собственный за-

мысел. 

Творчески иг-

рать в процессе 

работы с художе-

ственными 

Экскурсия в 

природу. На-

блюдение живой 

природы с точки 

зрения трех 

Мастеров.  

Просмотр слай-

дов и фотогра-

фий с вырази-

тельными дета-

лями весенней 

природы 

текущий 32 

28. 1 Здравствуй, ле-

то! (обобщение 

темы) 

Красота природы 

восхищает людей, 

ее воспевают в 

своих произведе-

ниях художники. 

Образ лета в 

Любоваться кра-

сотой природы. 

Наблюдать жи-

вую природу с 

точки зрения трех 

Мастеров, т. е. 

имея в виду зада-

чи трех видов ху-

дожественной 

Умение видеть. 

Развитие зри-

тельских навы-

ков. 

Создание компо-

зиции по впе-

чатлениям от 

летней природы. 

Создавать ком-

текущий 33 



творчестве рос-

сийских худож-

ников.  

Картина и скульп-

тура. Репродук-

ция. 

 

деятельности. 

Характеризовать 
свои впечатления 

от рассматрива-

ния репродукций 

картин и (жела-

тельно) впечатле-

ния от подлинных 

произведений в 

художественном 

музее или на вы-

ставке. 

Выражать в изо-

бразительных ра-

ботах свои впе-

чатления от про-

гулки в природу и 

просмотра картин 

художников. 

позицию на тему 

«Здравствуй, ле-

то!» (работа гу-

ашью). 

 

 «Искусство и ты», 2 класс, 35 часов 

№ 

те-

мы 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тема урока Планируемые результаты Характеристи-

ка деятельно-

сти учащихся 

Вид 

контро-

ля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

I четверть (8 ч.) 

Как и чем работает художник? (8 ч.) 

1. 1 Три основных крас-

ки, строящие много-

цветие мира 
 

 

 

 

Находить в окру-

жающей действи-

тельности изобра-

жения, сделанные 

художниками. 

Рассуждать о со-

держании рисун-

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

- Уважительно от-

носиться к культу-

ре и искусству дру-

гих народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

Наблюдать цве-

товые сочетания 

в природе. 

Смешивать 
краски сразу на 

листе бумаги, 

посредством 

текущий 1 



ков, сделанных 

детьми. 

Рассматривать 
иллюстрации (ри-

сунки) в детских 

книгах. 

 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных творче-

ских результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и ро-

ли в процессе выпол-

нения коллективной 

творческой работы; 

- использовать сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учеб-

но-творческих задач в 

процессе поиска до-

полнительного изо-

бразительного мате-

риала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражне-

ний по живописи, 

графике, моделирова-

нию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

культуры и  искус-

ства в жизни чело-

века; 

- уметь наблюдать 

и фантазировать 

при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетиче-

скую потребность в 

общении с  приро-

дой, в творческом  

отношении к окру-

жающему миру,  в 

самостоятельной 

практической твор-

ческой деятельно-

сти; 

- уметь сотрудни-

чать с товарищами 

в процессе совме-

стной деятельно-

сти, соотносить 

свою часть работы 

с общим замыслом; 

- уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную  ху-

дожественную дея-

тельность  и работу 

одноклассников с 

позиций творче-

ских задач данной 

темы, с точки зре-

ния содержания и 

приема «живая 

краска». 

Овладевать 
первичными жи-

вописными на-

выками. 

Изображать на 

основе смеши-

вания трех ос-

новных цветов 

разнообразные 

цветы по памяти 

и впечатлению. 

2. 1 Пять красок – все 

богатство цвета и 

тона. 
 

Находить, рас-

сматривать красо-

ту в обыкновенных 

явлениях природы 

и рассуждать об 

увиденном. 

Видеть зрительную 

метафору (на что 

похоже) в выде-

ленных деталях 

природы. 

Выявлять геомет-

рическую форму 

простого плоского 

тела (листьев). 

Сравнивать раз-

личные листья на 

основе выявления 

их геометрических 

форм.  

Учиться разли-

чать и сравни-

вать темные и 

светлые оттенки 

цвета и тона. 

Смешивать 
цветные краски 

с белой и черной 

для получения 

богатого коло-

рита. 

Развивать на-

выки работы гу-

ашью.  

Создавать жи-

вописными ма-

териалами раз-

личные по на-

строению пей-

зажи, посвящен-

ные изображе-

текущий 2 



ской работы в коман-

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

 

средств его выра-

жения.  

нию природных 

стихий. 

3. 1 Пастель и цветные 

мелки, акварель, их 

выразительные воз-

можности. 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 
пятно как основу 

изобразительного 

образа на плоско-

сти. 

Соотносить форму 

пятна с опытом 

зрительных впе-

чатлений. 

Видеть зрительную 

метафору — нахо-

дить потенциаль-

ный образ в слу-

чайной форме си-

луэтного пятна и 

проявлять его пу-

тем дорисовки. 

Воспринимать и 

анализировать (на 

доступном уровне) 

изображения на ос-

нове пятна в иллю-

страциях художни-

ков к детским кни-

гам. 

Овладевать пер-

вичными навыками 

изображения на 

плоскости с помо-

щью пятна, навы-

ками работы ки-

стью и краской. 

Расширять зна-

ния о художест-

венных материа-

лах. 

Понимать кра-

соту и вырази-

тельность пасте-

ли, мелков, ак-

варели. 

Развивать на-

выки работы 

пастелью, мел-

ками, акварелью. 

Овладевать 
первичными 

знаниями пер-

спективы (заго-

раживание, бли-

же - дальше). 

Изображать 
осенний лес, ис-

пользуя вырази-

тельные воз-

можности мате-

риалов. 

текущий 3 



4. 1 Выразительные воз-

можности апплика-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить вырази-

тельные, образные 

объемы в природе 

(облака, камни, ко-

ряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать 
выразительность 

большой формы в 

скульптурных изо-

бражениях, нагляд-

но сохраняющих 

образ исходного 

природного мате-

риала (скульптуры 

С. Эрьзи, 

С. Коненкова). 

Овладевать пер-

вичными навыками 

изображения в объ-

еме. 

Овладевать 
техникой и спо-

собами апплика-

ции. 

Понимать и ис-

пользовать осо-

бенности изо-

бражения на 

плоскости с по-

мощью пятна. 

Создавать ков-

рик на тему 

осенней земли, 

опавших листь-

ев. 

текущий 4 

5. 1 Выразительные воз-

можности графиче-

ских материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

Овладевать пер-

вичными навыками 

изображения на 

плоскости с помо-

щью линии, навы-

ками работы гра-

фическими мате-

риалами (черный 

фломастер, простой 

карандаш, гелевая 

ручка). 

Находить и на-

блюдать линии и 

их ритм в природе. 

  Понимать выра-

зительные воз-

можности ли-

нии, точки, тем-

ного и белого 

пятен (язык гра-

фики) для созда-

ния художест-

венного образа. 

Осваивать 
приемы работы 

графическими 

материалами 

(тушь, палочка, 

текущий 5 



 кисть). 

Наблюдать за 

пластикой де-

ревьев, веток, 

сухой травы на 

фоне снега. 

Изображать, 
используя гра-

фические мате-

риалы, зимний 

лес. 

6. 1 Выразительность 

материалов для ра-

боты в объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Овладевать приё-

мами работы с пла-

стилином (выдав-

ливание, замина-

ние, вытягивание, 

защипление). 

Создавать объём-

ное изображение 

живого с передачей 

характера. 

Сравнивать, 

сопоставлять 

выразительные 

возможности 

различных ху-

дожественных 

материалов, ко-

торые при- ме-

няются в 

скульптуре (де-

рево, камень, 

металл и др.). 

Развивать на-

выки работы с 

целым куском 

пластилина. 

Овладевать 
приёмами рабо-

ты с пластили-

ном (выдавлива-

ние, заминание, 

вытягивание, 

защипление). 

текущий 6 



Создавать объ-

ёмное изображе-

ние живого с пе-

редачей харак-

тера. 

7. 1 Выразительные воз-

можности бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

Овладевать прие-

мами работы с бу-

магой, навыками 

перевода плоского 

листа в разнооб-

разные объемные 

формы. 

Конструировать 
из бумаги объекты 

игровой площадки. 

Развивать на-

выки создания 

геометрических 

форм (конуса, 

цилиндра, пря-

моугольника) из 

бумаги, навыки 

перевода плос-

кого листа в раз-

нообразные объ-

емные формы. 

Овладевать 
приемами рабо-

ты с бумагой, 

навыками пере-

вода плоского 

листа в разнооб-

разные объем-

ные формы. 

Конструиро-

вать из бумаги 

объекты игровой 

площадки. 

текущий 7 

8. 1 Для художника лю-

бой материал может 

стать выразитель-

ным (обобщение те-

мы четверти) 
 

Обсуждать и ана-

лизировать работы 

одноклассников с 

позиций творче-

ских задач данной 

темы, с точки зре-

Повторять и 

закреплять по-

лученные на 

предыдущих 

уроках знания о 

художественных 

текущий 8 



ния содержания и 

средств его выра-

жения. 

Воспринимать и 

эмоционально 

оценивать выстав-

ку творческих ра-

бот одноклассни-

ков.  

Участвовать в об-

суждении выстав-

ки. 

Рассуждать о сво-

их впечатлениях и 

эмоционально 

оценивать, отве-

чать на вопросы 
по содержанию 

произведений ху-

дожников 

(В. Васнецов, 

М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван 

Гог и др.).  

материалах и их 

выразительных 

возможностях. 

Создавать образ 

ночного города с 

помощью разно-

образных не-

ожиданных ма-

териалов. 

Обобщать 
пройденный ма-

териал, обсуж-

дать творческие 

работы на ито-

говой выставке, 

оценивать соб-

ственную худо-

жественную дея-

тельность и дея-

тельность своих 

одноклассников. 

II четверть (7 ч.) 

Реальность и контроль (7 ч.) 

9. 1 Изображение и ре-

альность. 

 

 

 

 

 

 

Умение всматри-

ваться, видеть. 

быть наблюдатель-

ным. Мастер Изо-

бражения учит ви-

деть мир вокруг 

нас. 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

- Уважительно от-

носиться к культу-

ре и искусству дру-

гих народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и  искус-

Рассматривать, 

изучать, анали-

зировать строе-

ние реальных 

животных.  

Изображать 

животных, вы-

деляя пропорции 

текущий 9 



 

 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных творче-

ских результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и ро-

ли в процессе выпол-

нения коллективной 

творческой работы; 

- использовать сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учеб-

но-творческих задач в 

процессе поиска до-

полнительного изо-

бразительного мате-

риала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражне-

ний по живописи, 

графике, моделирова-

нию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в коман-

ства в жизни чело-

века; 

- уметь наблюдать 

и фантазировать 

при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетиче-

скую потребность в 

общении с  приро-

дой, в творческом  

отношении к окру-

жающему миру,  в 

самостоятельной 

практической твор-

ческой деятельно-

сти; 

- уметь сотрудни-

чать с товарищами 

в процессе совме-

стной деятельно-

сти, соотносить 

свою часть работы 

с общим замыслом; 

- уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную  ху-

дожественную дея-

тельность  и работу 

одноклассников с 

позиций творче-

ских задач данной 

темы, с точки зре-

ния содержания и 

средств его выра-

частей тела. 

Передавать в 

изображении 

характер вы-

бранного живот-

ного. 

Закреплять на-

выки работы от 

общего к част-

ному. 

10. 1 Изображение и фан-

тазия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придумывать вы-

разительные фан-

тастические образы 

животных. 

Изображать ска-

зочные существа 

путем соединения 

воедино элементов 

разных животных и 

даже растений. 

Развивать навыки 

работы гуашью 

Размышлять о 

возможностях 

изображения как 

реального, так и 

фантастического 

мира. 

Рассматривать 
слайды и изо-

бражения реаль-

ных и фантасти-

ческих живот-

ных (русская де-

ревянная и ка-

менная резьба и 

т.д.). 

Придумывать 

выразительные 

фантастические 

образы живот-

ных. 

Изображать 
сказочные суще-

ства путем со-

единения воеди-

текущий 10 



 

 

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

жения. но элементов 

разных живот-

ных и даже рас-

тений. Разви-

вать навыки ра-

боты гуашью. 

11. 1 Украшения и реаль-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить природ-

ные узоры (сереж-

ки на ветке, кисть 

ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, 

выражать в беседе 

свои впечатления. 

Разглядывать 
узоры и формы, 

созданные приро-

дой, интерпрети-

ровать их в собст-

венных изображе-

ниях и украшениях. 

Осваивать про-

стые приемы рабо-

ты в технике пло-

скостной и объем-

ной аппликации, 

живописной и гра-

фической росписи, 

монотипии и т. д.  

 

 

Наблюдать и 

учиться видеть 
украшения в 

природе. 

Эмоционально 

откликаться на 

красоту приро-

ды. 

Создавать с по-

мощью графиче-

ских материа-

лов, линий изо-

бражения раз-

личных украше-

ний в природе 

(паутинки, сне-

жинки и т.д.). 

Развивать на-

выки работы 

тушью, пером, 

углем, мелом. 

текущий 11 

12. 1 Украшения и фанта-

зия 

 

 

 

 

 

Сравнивать, 

сопоставлять 
природные фор-

мы с декоратив-

ными мотивами 

в кружках, тка-

нях, украшени-

текущий 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ях, на посуде. 

Осваивать: 
приёмы созда-

ния орнамента: 

повторение мо-

дуля, ритмиче-

ское чередова-

ние элемента. 

Создавать ук-

рашения (ворот-

ничок для пла-

тья, подзор, за-

кладка для книг 

и т.д.), исполь-

зуя узоры. 

Работать гра-

фическими ма-

териалами (рол-

леры, тушь, 

фломастеры) с 

линий различной 

помощью тол-

щины. 

13. 1 Постройка и реаль-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать навыки 

работы с бумагой 

(закручивание, 

надрезание, скла-

дывание, склеива-

ние). 

Конструировать 
из бумаги формы 

подводного мира. 

Участвовать в 

создании коллек-

 Рассматривать 
природные кон-

струкции, анали-

зировать их 

формы, пропор-

ции. 

Эмоционально 
откликаться на 

красоту различ-

ных построек в 

природе. 

текущий 13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тивной работы. 

 

 

Осваивать на-

выки работы с 

бумагой (закру-

чивание, надре-

зание, складыва-

ние, склеива-

ние). 

Конструиро-

вать из бумаги 

формы подвод-

ного мира. 

Участвовать в 

создании кол-

лективной рабо-

ты. 

14. 1 Постройка и фанта-

зия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сравнивать, 

сопоставлять 
природные фор-

мы с архитек-

турными по-

стройками. 

Осваивать 

приемы работы с 

бумагой. 

Придумывать 
разнообразные 

конструкции. 

Создавать ма-

кеты фантасти-

ческих зданий, 

фантастического 

города. 

Участвовать в 

создании кол-

текущий 14 



лективной рабо-

ты. 

15. 1 Братья-Мастера 

Изображения, Ук-

рашения и Построй-

ки всегда работают 

вместе (обобщение 

темы) 

Конструировать 

(моделировать) и 

украшать елочные 

украшения (изо-

бражающие людей, 

зверей, растения) 

для новогодней ел-

ки. 

Обсуждать творче-

ские работы на 

итоговой выставке, 

оценивать собст-

венную художест-

венную деятель-

ность и деятель-

ность своих одно-

классников. 

Повторять и 

закреплять по-

лученные на 

предыдущих 

уроках знания.  

Понимать роль, 

взаимодействие 

в работе трёх 

Братьев-

Мастеров, их 

триединство). 

Конструиро-

вать (модели-

ровать) и ук-

рашать елочные 

украшения (изо-

бражающие лю-

дей, зверей, рас-

тения) для ново-

годней елки. 

Обсуждать 
творческие ра-

боты на итого-

вой выставке, 

оценивать соб-

ственную худо-

жественную дея-

тельность и дея-

тельность своих 

одноклассников. 

текущий 15 

III четверть (11 ч.) 

О чём говорит искусство (11 ч.) 



16. 1 Выражение  харак-

тера изображаемых 

животных 

 

 

 

 

Входить в образ 
изображаемого жи-

вотного. 

Изображать жи-

вотного с ярко вы-

раженным характе-

ром и настроением. 

Развивать навыки 

работы гуашью. 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных творче-

ских результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и ро-

ли в процессе выпол-

нения коллективной 

творческой работы; 

- использовать сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учеб-

но-творческих задач в 

процессе поиска до-

полнительного изо-

бразительного мате-

риала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражне-

- Уважительно от-

носиться к культу-

ре и искусству дру-

гих народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и  искус-

ства в жизни чело-

века; 

- уметь наблюдать 

и фантазировать 

при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетиче-

скую потребность в 

общении с  приро-

дой, в творческом  

отношении к окру-

жающему миру,  в 

самостоятельной 

практической твор-

ческой деятельно-

сти; 

- уметь сотрудни-

чать с товарищами 

в процессе совме-

стной деятельно-

сти, соотносить 

свою часть работы 

с общим замыслом; 

- уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную  ху-

Наблюдать и 

рассматривать 
животных в раз-

личных состоя-

ниях. 

Давать устную 

зарисовку-

характеристику 

зверей. 

Входить в образ 
изображаемого 

животного. 

Изображать 

животного с яр-

ко выраженным 

характером и 

настроением. 

Развивать на-

выки работы гу-

ашью. 

текущий 16 



ний по живописи, 

графике, моделирова-

нию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в коман-

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организо-

вать место занятий. 

дожественную дея-

тельность  и работу 

одноклассников с 

позиций творче-

ских задач данной 

темы, с точки зре-

ния содержания и 

средств его выра-

жения. 

17. 

 

1 Изображения харак-

тера человека: муж-

ской образ 

 

 

 

 

Изображая, худож-

ник выражает своё 

отношение к нему, 

что он изображает. 

Эмоциональная и 

нравственная оцен-

ка образа в его изо-

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

- Уважительно от-

носиться к культу-

ре и искусству дру-

гих народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

Характеризо-

вать доброго и 

злого сказочных 

героев. 

Сравнивать и 

анализировать 
возможности 

текущий 17 



 бражении. Муж-

ские качества ха-

рактера: отваж-

ность, смелость, 

решительность, че-

стность, доброта и 

т.д.  

Возможности ис-

пользования цвета, 

тона, ритма для пе-

редачи характера 

персонажа. 

Задание: изображе-

ние доброго и злого 

героев из знакомых 

сказок. 

Материалы: гуашь 

(ограниченная па-

литра), кисти или 

пастель, мелки, 

обои, цветная бу-

мага 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных творче-

ских результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и ро-

ли в процессе выпол-

нения коллективной 

творческой работы; 

- использовать сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учеб-

но-творческих задач в 

процессе поиска до-

полнительного изо-

бразительного мате-

риала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражне-

ний по живописи, 

графике, моделирова-

нию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

культуры и  искус-

ства в жизни чело-

века; 

- уметь наблюдать 

и фантазировать 

при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетиче-

скую потребность в 

общении с  приро-

дой, в творческом  

отношении к окру-

жающему миру,  в 

самостоятельной 

практической твор-

ческой деятельно-

сти; 

- уметь сотрудни-

чать с товарищами 

в процессе совме-

стной деятельно-

сти, соотносить 

свою часть работы 

с общим замыслом; 

- уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную  ху-

дожественную дея-

тельность  и работу 

одноклассников с 

позиций творче-

ских задач данной 

темы, с точки зре-

ния содержания и 

использования 

изобразительных 

средств  для соз-

дания доброго и 

злого образов. 

Учиться изо-

бражать эмо-

циональное со-

стояние челове-

ка. Создавать 

живописными 

материалами 

выразительные 

контрастные об-

разы доброго и 

злого героя (ска-

зочные и бы-

линные персо-

нажи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ской работы в коман-

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организо-

вать место занятий. 

средств его выра-

жения. 

 

 

 

 

18 1 Изображение харак-

тера человека: жен-

ский образ 

 

Изображая челове-

ка, художник вы-

ражает своё отно-

шение к нему, своё 

понимание этого 

человека. Женские 

качества характер: 

верность, неж-

ность, достоинство, 

доброта и т.д. 

Внешнее и внут-

реннее содержание 

человека, выраже-

ние его средствами 

искусства. 

Задание: изображе-

ние противополож-

ных по характеру 

сказочных женских 

образов. Класс де-

лится на две части: 

одни изображают 

добрых, другие – 

злых. 

Материалы: гуашь 

или пастель, мелки, 

цветная бумага. 

 Создавать про-

тивоположные 

по характеру 

сказочные жен-

ские образы (Зо-

лушка и злая ма-

чеха, баба Баба-

риха и Царевна-

Лебедь, добрая и 

злая волшебни-

цы), используя 

живописные и 

графические 

средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 18 

19 2 Образ человека и его 

характер, выражен-

ный в объеме. 

Возможности соз-

дания разнохарак-

терных героев в 

 Сравнивать со-

поставлять вы-

разительные 

текущий 19-20 



объеме. 

Скульптурные 

произведения, соз-

данные мастерами 

прошлого и на-

стоящего. Изобра-

жения, созданные в 

объеме, - скульп-

турные образы - 

выражают отноше-

ние скульптора к 

миру, его чувства и 

переживания. 

Задание: создание в 

объеме сказочных 

образов с ярко вы-

раженным характе-

ром (Царевна-

Лебедь, Баба яга и 

т. д.). Материалы: 

пластилин, стеки, 

дощечки. 

возможности 

различных ху-

дожественных 

материалов, ко-

торые применя-

ются в скульп-

туре (дерево, 

камень, металл и 

др.). 

Развивать на-

выки создания 

образов из цело-

го куска пласти-

лина. 

Овладевать 

приемами рабо-

ты с 

пластилином 

(вдавливание, 

заминание, вы-

тягивание, за-

щипление). 

Создавать в 

объеме сказоч-

ные образы с яр-

ко выраженным 

характером 

20 2 Изображение приро-

ды в различных со-

стояниях 

 

 

 

 

Разное состояние 

природы несет в 

себе разное на-

строение: грозное и 

тревожное, спо-

койное и радост-

ное, грустное и 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

- Уважительно от-

носиться к культу-

ре и искусству дру-

гих народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

Наблюдать 
природу в раз-

личных состоя-

ниях. 

Изображать 
живописными 

материалами 

текущий 21-22 



 

 

 

 

 

нежное. Художник, 

изображая приро-

ду, выражает ее со-

стояние; настрое-

ние. Изображение, 

созданное худож-

ником, обращено к 

чувствам зрителя. 

Задание: изображе-

ние контрастных 

состояний природы 

(море нежное и 

ласковое, бурное и 

тревожное и т.д.). 

Материалы: гуашь, 

крупные кисти, 

большие листы бу-

маги. 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных творче-

ских результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и ро-

ли в процессе выпол-

нения коллективной 

творческой работы; 

- использовать сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учеб-

но-творческих задач в 

процессе поиска до-

полнительного изо-

бразительного мате-

риала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражне-

ний по живописи, 

графике, моделирова-

нию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

культуры и  искус-

ства в жизни чело-

века; 

- уметь наблюдать 

и фантазировать 

при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетиче-

скую потребность в 

общении с  приро-

дой, в творческом  

отношении к окру-

жающему миру,  в 

самостоятельной 

практической твор-

ческой деятельно-

сти; 

- уметь сотрудни-

чать с товарищами 

в процессе совме-

стной деятельно-

сти, соотносить 

свою часть работы 

с общим замыслом; 

- уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную  ху-

дожественную дея-

тельность  и работу 

одноклассников с 

позиций творче-

ских задач данной 

темы, с точки зре-

ния содержания и 

контрастные со-

стояния приро-

ды. 

Развивать ко-

лористические 

навыки работы 

гуашью 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 1 Выражение характе-

ра человека через 

украшение. 

 

 

 

 

Украшая себя, че-

ловек рассказывает 

о себе: кто он такой 

(например, смелый 

воин-защитник или 

агрессор). 

Украшения имеют 

свой характер, об-

раз. Украшения для 

женщин подчёрки-

вают их красоту, 

нежность, для 

мужчин – силу, 

мужество. 

Задание: украше-

ние вырезанных из 

Понимать роль 

украшения в 

жизни человека. 

Сравнивать и 

анализировать 
украшения, 

имеющие раз-

ный характер. 

Создавать де-

коративные 

композиции за-

данной формы 

(вырезать из бу-

маги богатыр-

ские доспехи, 

кокошники, во-

текущий 23 



бумаги богатыр-

ских доспехов, ко-

кошников, ворот-

ников. 

Материал: Гуашь, 

кисти (крупная и 

тонкая). 

ской работы в коман-

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организо-

вать место занятий. 

средств его выра-

жения. 

ротники). 

Украшать ко-

кошники, ору-

жие для добрых 

и злых сказоч-

ных героев и т.д. 

 

 

22 1 Выражение намере-

ний человека через 

украшение. 

Через украшение 

мы не только рас-

сказываем о том, 

кто мы, но и выра-

жаем свои цели, 

намерения: напри-

мер, для праздника 

мы украшаем себя, 

в будний день оде-

ваемся по-другому. 

Задание: украше-

ние двух противо-

положных по наме-

рениям сказочных 

флотов (доброго, 

праздничного и 

злого, пиратского). 

Работа коллектив-

но-индивидуальная 

в технике апплика-

ции. 

Материалы: гуашь, 

крупная и тонкая 

кисти, клей, скле-

енные листы (или 

обои). 

Сопереживать, 

принимать уча-

стие в создании 

коллективного 

панно. 

Понимать ха-

рактер линии, 

цвета, формы, 

способных рас-

крыть намерения 

человека. 

Украшать па-

руса двух проти-

воположных по 

намерениям ска-

зочных флотов. 

текущий 24 



23 2 Обобщение материа-

ла раздела  «О чем 

говорит искусство» 

Выставка творче-

ских работ, выпол-

ненных в разных 

материалах и тех-

никах. Обсуждение 

выставки. 

  Повторять и 

закреплять по-

лученные на 

предыдущих 

уроках знания. 

Обсуждать 
творческие ра-

боты на итого-

вой выставке, 

оценивать соб-

ственную худо-

жественную дея-

тельность и дея-

тельность одно-

классников 

текущий 25-26 

IV четверть (9 ч.) 

Как говорит искусство (9 ч.) 

24 2 Цвет как средство 

выражения: 

тёплые и холодные 

цвета. Борьба тёпло-

го и холодного. 

 

 

 

 

 

Цвет и его эмоцио-

нальное восприятие 

человеком. Деле-

ние цветов на тёп-

лые и холодные. 

Природа богато ук-

рашена сочетанием 

тёплых и холодных 

оттенков. Умение 

видеть цвет. Борьба 

разных цветов, 

смешение красок 

на бумаге. 

Задание: изображе-

ние горящего кост-

ра и холодной си-

ней ночи вокруг 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных творче-

ских результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- Уважительно от-

носиться к культу-

ре и искусству дру-

гих народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и  искус-

ства в жизни чело-

века; 

- уметь наблюдать 

и фантазировать 

при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетиче-

скую потребность в 

общении с  приро-

Расширять зна-

ния о средствах 

художественной 

выразительно-

сти. 

Уметь состав-

лять тёплые и 

холодные цвета. 

Понимать эмо-

циональную вы-

разительность 

тёплых и холод-

ных цветов. 

Уметь видеть в 

природе борьбу 

и взаимовлияние 

цвета. 

текущий 27-28 



(борьба тепла и хо-

лода) (работа по 

памяти и впечатле-

нию) или изобра-

жение пера Жар-

птицы (краски 

смешиваются пря-

мо на листе, черная 

и белая краски не 

применяются). 

Материалы: гуашь 

без черной и белой 

красок, крупные 

кисти, большие 

листы бумаги. 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и ро-

ли в процессе выпол-

нения коллективной 

творческой работы; 

- использовать сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учеб-

но-творческих задач в 

процессе поиска до-

полнительного изо-

бразительного мате-

риала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражне-

ний по живописи, 

графике, моделирова-

нию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в коман-

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей,  

дой, в творческом  

отношении к окру-

жающему миру,  в 

самостоятельной 

практической твор-

ческой деятельно-

сти; 

- уметь сотрудни-

чать с товарищами 

в процессе совме-

стной деятельно-

сти, соотносить 

свою часть работы 

с общим замыслом; 

- уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную  ху-

дожественную дея-

тельность  и работу 

одноклассников с 

позиций творче-

ских задач данной 

темы, с точки зре-

ния содержания и 

средств его выра-

жения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать раз-

личные приемы 

работы кистью 

(мазок «кирпи-

чик», «волна», 

«пятнышко»). 

Развивать ко-

лористические 

навыки работы 

гуашью. 

Изображать 
простые сюжеты 

с колористиче-

ским контрастом 

(угасающий кос-

тер вечером, 

сказочная, жар-

птица и т.п.). 

 

 

 

25 1 Цвет как средство 

выражения: тихие 

(глухие) и звонкие 

цвета. 

Смешение различ-

ных цветов с чер-

ной, серой, белой 

красками - получе-

ние мрачных, тя-

желых и нежных, 

легких оттенков 

цвета. Передача 

состояния, на-

строения в природе 

с помощью тихих 

(глухих) и звонких 

цветов. Наблюде-

Уметь состав-

лять на бумаге 

тихие (глухие) и 

звонкие цвета. 

Иметь пред-

ставление об 

эмоциональной 

выразительности 

цвета - глухого и 

звонкого. 

Уметь наблю-

дать многообра-

зие и красоту 

текущий 29 



ние цвета в приро-

де, на картинах ху-

дожников. 

Задание: изображе-

ние весенней земли 

(по памяти впечат-

лению). Дополни-

тельные уроки 

можно посвятить 

созданию «теплого 

царства» (Солнеч-

ный город), «хо-

лодного царства» 

(царство Снежной 

королевы). Главное 

– добиться колори-

стического богат-

ства цветовой гам-

мы. 

Материалы: гуашь, 

крупные кисти, 

большие листы бу-

маги. 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

 

 

 

цветовых со-

стояний в весен-

ней природы. 

Изображать 
борьбу тихого 

(глухого) и 

звонкого цветов, 

изображая ве-

сеннюю землю 

Создавать ко-

лористическое 

богатство внут-

ри одной цвето-

вой гаммы.  

Закреплять 

умения работать 

кистью. 

26 1 Линия как средство 

выражения: ритм 

линий. 

Ритмическая орга-

низация листа с 

помощью линий. 

Изменение ритма 

линий в связи с из-

менением содержа-

ния работы. Линии 

как средство образ-

ной характеристики 

изображаемого. 

Разное эмоцио-

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

- Уважительно от-

носиться к культу-

ре и искусству дру-

гих народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и  искус-

ства в жизни чело-

века; 

- уметь наблюдать 

Расширять зна-

ния о средствах 

художественной 

выразительно-

сти. 

Уметь видеть 

линии в окру-

жающей дейст-

вительности. 

Получать пред-

ставление об 

текущий 30 



нальное звучание 

линии. 

Задание: изображе-

ние весенних ручь-

ев. 

Материалы: пас-

тель или цветные 

мелки. В качестве 

подмалевка ис-

пользуется изобра-

жение весенней 

земли (на нём зем-

ля видна сверху, 

значит и ручьи по-

бегут по всей плос-

кости листа). Мож-

но также работать 

гуашью на чистом 

листе. 

 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных творче-

ских результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и ро-

ли в процессе выпол-

нения коллективной 

творческой работы; 

- использовать сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учеб-

но-творческих задач в 

процессе поиска до-

полнительного изо-

бразительного мате-

риала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражне-

ний по живописи, 

графике, моделирова-

нию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в коман-

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

и фантазировать 

при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетиче-

скую потребность в 

общении с  приро-

дой, в творческом  

отношении к окру-

жающему миру,  в 

самостоятельной 

практической твор-

ческой деятельно-

сти; 

- уметь сотрудни-

чать с товарищами 

в процессе совме-

стной деятельно-

сти, соотносить 

свою часть работы 

с общим замыслом; 

- уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную  ху-

дожественную дея-

тельность  и работу 

одноклассников с 

позиций творче-

ских задач данной 

темы, с точки зре-

ния содержания и 

средств его выра-

жения. 

 

 

эмоциональной 

выразительности 

линии.  

Фантазировать, 

изображать ве-

сенние ручьи, 

извивающиеся 

змейками, за-

думчивые, тихие 

и стремительные 

(в качестве под-

малевка - изо-

бражение весен-

ней земли). 

Развивать на-

выки работы 

пастелью, вос-

ковыми мелка-

ми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

  

 

27 1 Линия как средство 

выражения: харак-

тер линий. 

Выразительные 

возможности ли-

ний. Многообразие 

линий: толстые и 

тонкие, корявые и 

изящные, спокой-

ные и порывистые. 

Умение видеть ли-

нии в окружающей 

действительности, 

рассматривание 

весенних веток (ве-

селый трепет тон-

ких, нежных веток 

берез и корявая, 

суровая мощь ста-

рых дубовых сучь-

ев). 

Задание: изображе-

ние нежных или 

могучих веток, пе-

редача их характе-

ра и настроения 

(индивидуально 

или по два челове-

ка; по впечатлению 

и памяти). 

Материалы: гуашь, 

кисть, или тушь, 

уголь, сангина; 

большие листы бу-

маги. 

Уметь видеть 
линии в окру-

жающей дейст-

вительности. 

Наблюдать, 

рассматривать, 

любоваться ве-

сенними ветками 

различных де-

ревьев. 

Осознавать, как 

определенным 

материалом 

можно создать 

художественный 

образ. 

Использовать в 

работе сочета-

ние различных 

инструментов и 

материалов. 

Изображать 

ветки деревьев с 

определенным 

характером и 

настроением. 

текущий 31 



28 1 Ритм пятен как 

средство выражения. 

Ритм пятен переда-

ет движение. 

От изменения по-

ложения пятен на 

листе изменяется 

восприятие листа, 

его композиция. 

Материал рассмат-

ривается на приме-

ре летящих птиц — 

быстрый или мед-

ленный полет; пти-

цы летят тяжело 

или легко. 

Задание: ритмиче-

ское расположение 

летящих птиц на 

плоскости листа 

(работа индивиду-

альная или   кол-

лективная). 

Материалы: белая и 

темная бумага, 

ножницы, клей. 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных творче-

ских результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и ро-

ли в процессе выпол-

нения коллективной 

творческой работы; 

- использовать сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учеб-

но-творческих задач в 

процессе поиска до-

полнительного изо-

бразительного мате-

риала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражне-

- Уважительно от-

носиться к культу-

ре и искусству дру-

гих народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и  искус-

ства в жизни чело-

века; 

- уметь наблюдать 

и фантазировать 

при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетиче-

скую потребность в 

общении с  приро-

дой, в творческом  

отношении к окру-

жающему миру,  в 

самостоятельной 

практической твор-

ческой деятельно-

сти; 

- уметь сотрудни-

чать с товарищами 

в процессе совме-

стной деятельно-

сти, соотносить 

свою часть работы 

с общим замыслом; 

- уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную  ху-

Расширять зна-

ния о средствах 

художественной 

выразительно-

сти. 

Понимать, что 

такое ритм. 

 Уметь переда-

вать расположе-

ние (ритм) ле-

тящих птиц на 

плоскости листа. 

Развивать на-

выки творческой 

работы в техни-

ки обрывной ап-

пликации. 

текущий 32 

29 1 Пропорции выра-

жают характер 

Понимание про-

порций как соот-

ношения между 

собой частей одно-

го целого. Пропор-

ции - выразитель-

ное средство ис-

кусства, которое 

помогает художни-

ку создавать образ, 

Расширять зна-

ния о средствах 

художественной 

выразительно-

сти. 

Понимать, что 

такое пропор-

ции. 

Создавать вы-

разительные об-

текущий 33 



выражать характер 

изображаемого. 

Задание: конструи-

рование или лепка 

птиц с разными 

пропорциями 

(большой хвост - 

маленькая головка - 

большой клюв). 

Материалы: бумага 

белая и цветная, 

ножницы, клей или 

пластилин, стеки. 

ний по живописи, 

графике, моделирова-

нию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в коман-

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

дожественную дея-

тельность  и работу 

одноклассников с 

позиций творче-

ских задач данной 

темы, с точки зре-

ния содержания и 

средств его выра-

жения. 

 

 

 

разы животных 

или птиц с по-

мощью измене-

ния пропорций. 

30 1 Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции – 

средства вырази-

тельности (обобще-

ние темы) 

Ритм линий, пятен, 

цвет, пропорции 

составляют основы 

образного языка, на 

котором говорят 

Братья-мастера –  

Мастер Изображе-

ния, Мастер Укра-

шения, Мастер По-

стройки, создавая 

про- изведения в 

области живописи, 

графики, скульпту-

ры, архитектуры. 

Задание: создание 

коллективного 

панно на тему 

«Весна. Шум 

птиц». 

Материалы: боль-

шие листы для 

Повторять и 

закреплять по-

лученные знания 

и умения. 

Понимать роль 

различных 

средств художе-

ственной выра-

зительности для 

создания того 

или иного об-

раза. 

Создавать кол-

лективную твор-

ческую работу 

(панно) «Весна. 

Шум птиц». 

Сотрудничать с 

товарищами в 

процессе совме-

стной творче-

текущий 34 



панно, гуашь, кис-

ти, бумага, ножни-

цы, клей. 

ской работы, 

уметь догова-

риваться, объ-

яснять замысел, 

уметь выпол-

нять работу в 

границах задан-

ной роли. 

31 1 Обобщающий урок. Выставка детских 

работ, репродукций 

работ художников 

– радостный празд-

ник, событий 

школьной жизни. 

Игра-беседа, в ко-

торой вспоминают 

все основные темы 

года. 

Братья-Мастера – 

Мастер Изображе-

ния, Мастер Укра-

шения, Мастер По-

стройки – главные 

помощники худож-

ника, работающего 

в области изобра-

зительного, декора-

тивного и конст-

руктивного ис-

кусств. 

Анализировать 

детские работы 

на выставке, 

рассказывать о 

своих впечатле-

ниях от работ 

товарищей и 

произведений 

художников. 

Понимать и 

уметь называть 

задачи, которые 

решались в каж-

дой четверти. 

Фантазировать 

и рассказывать 
о своих творче-

ских планах на 

лето. 

текущий 35 

 

  «Искусство вокруг нас», 3 класс, 35 часов 

№ 

те-

Кол

-во 

Тема урока Планируемые результаты Характеристи-

ка деятельно-

Вид 

контро-

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 



мы час. 

 

сти обучаю-

щихся 

ля 

I четверть (8 ч.) 

Искусство в твоем доме  (8 ч.) 

1. 1 Твои игрушки при-

думал художник. 

Лепка игрушки из 

пластилина или гли-

ны. Разнообразие 

форм и декора игру-

шек. Роль игрушки в 

жизни людей. Игруш-

ки современные и иг-

рушки прошлых вре-

мен. 

Разнообразие 

формы и де-

кора игру-

шек. 

Рассматри-

вать  с деть-

ми игрушки 

современные 

и игрушки 

прошлых 

времен.  

Знакомство с 

народными 

игрушками 

(дымковские, 

филимонов-

ские, горо-

децкие, бого-

родские) 

Связь внеш-

него оформ-

ления игру-

шек и его 

формой. 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций художни-

ка, т.е. умением 

сравнивать, анализи-

ровать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к ос-

воению новых зна-

ний и умений, к дос-

тижению более вы-

соких и оригиналь-

ных творческих ре-

зультатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, рас-

пределять функции и 

роли в процессе вы-

полнения коллек-

тивной творческой 

работы; 

- использовать сред-

ства информацион-

ных технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

- Уважительно относиться 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни че-

ловека; 

- уметь наблюдать и фан-

тазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающе-

му миру,  в самостоятель-

ной практической творче-

ской деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть ра-

боты с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и ана-

лизировать собственную  

художественную деятель-

ность  и работу одно-

классников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения со-

держания и средств его 

Создавать вы-

разительную и 

пластическую 

форму игрушки 

и украшать ее, 

добиваясь цело-

стности цветово-

го решения. Ха-

рактеризовать и 

эстетически 

оценивать раз-

ные виды игру-

шек. 

 

текущий 1 

 

2. 1 Посуда у тебя дома. 
Разнообразие посуды: 

ее форма, силуэт, на-

рядный декор. Роль 

художника в создании 

образа посуды. Зави-

Понимать 

обусловлен-

ность фор-

мы, украше-

ния посуды ее 

назначением. 

Уметь выде-

лять  конструк-

тивный образ и 

характер декора, 

украшения. Ха-

рактеризовать 

текущий 2 

 



симость формы и де-

кора посуды от мате-

риала. Образцы посу-

ды, созданные масте-

рами промыслов. Ра-

бота Братьев – Масте-

ров по созданию по-

суды: конструкция -  

форма, украшение, 

роспись. Придумать и 

изобразить на бумаге 

сервиз из нескольких 

предметов. 

Зависимость 

формы и де-

кора посуды 

от материала. 

задач в процессе по-

иска дополнительно-

го изобразительного 

материала, выполне-

ние творческих про-

ектов отдельных уп-

ражнений по живо-

писи, графике, моде-

лированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в ко-

манде одноклассни-

ков под руково-

дством учителя; 

Регулятивные 

УУД: 

- уметь планировать 

и грамотно осущест-

влять учебные дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

выражения.  связь между 

формой и деко-

ром.  

Овладевать на-

выками создания 

выразительной 

формы посуды и 

ее декорирова-

ния, а также на-

выками изобра-

жения посудных 

форм, объеди-

ненных общим 

образным реше-

нием. 

 

3. 1 Мамин платок.  Зна-

комство с искусством 

росписи тканей. Соз-

дание эскиза платка 

для мамы, девочки, 

бабушки. Выражение 

в художественном об-

разе платка: платок 

праздничный или по-

вседневный и т. д. 

 

Знать и объ-

яснять  ос-

новные вари-

анты компо-

зиционного 

решения 

платка от того 

кому он пред-

назначен. 

Различать 
растительный 

и геометриче-

ский узоры на 

платке.  

Овладевать  
ритмикой и 

единым цве-

товым реше-

Различать по-

стройку (компо-

зицию), украше-

ние (характер 

декора) изобра-

же-

ние(стилизацию) 

в процессе соз-

дания платка. 

Обрести опыт 

творчества и ху-

дожественно 

практические 

навыки в созда-

нии эскиза рос-

писи плат-

ка(фрагмента), 

выражая его на-

текущий 3 

 



нием в созда-

нии эскиза. 

 

место занятий. 

 

значение. 

 

4. 2 Обои и шторы у тебя 

дома. 

Создание эскиза обоев 

или штор для комна-

ты, имеющей четкое 

назначение (спальня, 

гостиная, детская). 

Понимать 

роль цвета 

обоев в на-

строении 

комнаты.  

Характери-

зовать  роль 

художника в 

создании обо-

ев и штор. 

Рассказывать о 

роли художника 

и этапах его ра-

боты ( построй-

ка, изображение, 

украшение) при 

создании обоев и 

штор.  

Обретать опыт 

творчества и ху-

дожественно – 

практические 

навыки в созда-

нии эскиза обоев 

или штор для 

комнаты в соот-

ветствии с ее 

функциональ-

ным значением. 

текущий 4-5 

5. 1 Твои книжки. Разра-

ботка детской книжки 

игрушки с иллюстра-

циями. (Или конст-

руирование  обложки 

для книжки- игруш-

ки). 

Понимать 

роль  худож-

ника и Брать-

ев мастеров в 

создании кни-

ги (многооб-

разие форм 

книг, облож-

ка, иллюстра-

ции, буквицы) 

Узнавать и 

называть про-

Создавать про-

ект  детской 

книжки или об-

ложки. 

Понимать роль  
художника в 

создании книг. 

(Т. Маврина, Ю. 

Васнецов, И. 

Билибин, Е. Ча-

рушин.) Знать и 

называть от-

текущий 6 



изведения не-

скольких ху-

дожников ил-

люстраторов 

детской кни-

ги. 

дельные элемен-

ты оформления 

книги (обложка, 

иллюстрации,  

буквицы) 

6. 1 Поздравительная 

открытка.  
Создание художником 

поздравительных от-

крыток. (и другой 

мелкой тиражной 

графики). Многообра-

зие открыток. Созда-

ние эскиза открытки 

или декоративной за-

кладки. 

Овладевать 
навыками ра-

боты с графи-

ческими ма-

териалами. 

Понимать 
роль выдумки 

и фантазии в 

создании ти-

ражной гра-

фики. 

Эксперимен-

тировать с 

разными ма-

териалами 

(цветной бу-

магой, фло-

мастерами, 

карандаша-

ми). 

Создавать от-

крытку к опре-

деленному со-

бытию или де-

коративную за-

кладку. 

Приобретать 
навыки выпол-

нения лаконич-

ного и вырази-

тельного изо-

бражения 

 теку-

щий 

7 

 

7. 1 Что сделал художник 

в нашем доме (обоб-

щение) Роль Братьев – 

Мастеров в создании 

формы предмета и его 

украшения. Выставка 

творческих работ. Иг-

ра в художников и 

Понимать 

роль худож-

ника  в соз-

дании всех 

предметов в 

доме. 

Осознавать 

неразрывную 

Осознавать  
важную роль ху-

дожника, его 

труда, в созда-

нии среды жизни 

человека.  

Участвовать в 

творческой обу-

текущий 8 

 



зрителей, в экскурсо-

водов на выставке 

детских работ. 

связь всех 

сторон жизни 

человека с 

трудом ху-

дожника. 

чающей игре, 

организованно 

на уроке, в роли 

зрителей, ху-

дожников экс-

курсоводов, 

Братьев-

Мастеров. 

II четверть (7 ч.) 

Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

8. 1 Памятники архитек-

туры –наследие ве-

ков. Знакомство со 

старинной и новой 

архитектурой родного 

города.  Образное 

воздействие архитек-

туры на человека. 

Изучение и изображе-

ние одного из архи-

тектурных памятни-

ков. 

Учиться ви-

деть архитек-

турный образ  

городской 

среды.  

Различать и 

оценивать в 

архитектур-

ном образе 

работу каждо-

го из Братьев 

– Мастеров. 

Понимать 
что памятни-

ки архитекту-

ры  - достоя-

ние народа, 

эстафета 

культуры, ко-

торую поко-

ления пере-

дают друг 

другу. 

 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций художни-

ка, т.е. умением 

сравнивать, анализи-

ровать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к ос-

воению новых зна-

ний и умений, к дос-

тижению более вы-

соких и оригиналь-

ных творческих ре-

зультатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, рас-

пределять функции и 

роли в процессе вы-

полнения коллек-

тивной творческой 

- Уважительно относиться 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни че-

ловека; 

- уметь наблюдать и фан-

тазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающе-

му миру,  в самостоятель-

ной практической творче-

ской деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть ра-

боты с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и ана-

лизировать собственную  

Изображать ар-

хитектуру своих 

родных мест, 

выстраивая ком-

позицию листа, 

передавая в ри-

сунке неповто-

римое своеобра-

зие и ритмиче-

скую упорядоч-

ность. Раскры-

вать особенно-

сти архитектур-

ного образа го-

рода. 

текущий 9 

 



9. 1 Парки, скверы, 

бульвары..   
Изображение парка, 

сквера. (Возможен 

коллаж). Архитектура 

садов и парков. Про-

ектирование не только 

зданий, но и парков, 

скверов. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Знать разно-

видности пар-

ка (парки для 

отдыха, дет-

ские парки, 

парки музеи.) 

и особенности 

их устроения. 

Эстетически 

восприни-

мать парк как 

единый, цело-

стный ан-

самбль.  

Познако-

миться  с 

традициями 

создания пар-

ков в нашей 

стране – Пе-

тергофе, Пав-

ловске, Санкт 

– Петербурге. 

работы; 

- использовать сред-

ства информацион-

ных технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе по-

иска дополнительно-

го изобразительного 

материала, выполне-

ние творческих про-

ектов отдельных уп-

ражнений по живо-

писи, графике, моде-

лированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в ко-

манде одноклассни-

ков под руково-

дством учителя; 

Регулятивные 

УУД: 

- уметь планировать 

и грамотно осущест-

влять учебные дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

художественную деятель-

ность  и работу одно-

классников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения со-

держания и средств его 

выражения. 

Создавать образ 

парка в технике 

коллажа, гуаши 

или выстраивая  

объемно – про-

странственную 

композицию.  

Сравнивать и 

анализировать 
парки, скверы, 

бульвары с точ-

ки зрения их 

разного назна-

чения и устрое-

ния. 

текущий 10 

10. 1 Ажурные ограды  
Чугунные ограды в 

Санкт – Петербурге и 

других городах. Соз-

дание проекта ажур-

ной ограды или ворот 

– вырезание из цвет-

ной бумаги, сложен-

ной гармошкой. Мон-

тируется в компози-

цию «Парки, скверы, 

Понимать 
роль и назна-

чение ажур-

ных оград в 

украшении 

города.  

Наблюдать  в 

природе ана-

логи ажурных 

оград (сне-

жинки, конст-

Находить в 

природных мо-

тивах прообразы 

для орнамен-

тального оформ-

ления ажурной 

решетки.   

Воспринимать, 

сравнивать, да-

вать эстетиче-

скую оценку чу-

текущий 11 

 



бульвары» рукция пау-

тин, крылья 

стрекоз, жу-

ков).  

Осваивать 

вырезание из 

цветной бу-

маги сложен-

ной гармош-

кой. 

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

гунным оградам 

в Санкт – Петер-

бурге и Москве. 

Фантазировать, 

создавая проект 

ажурной решет-

ки. 

11. 1 Фонари на улицах и 

в парках. Графиче-

ское изображение  или 

конструирование 

формы фонаря из бу-

маги. Работа худож-

ника по созданию 

красочного облика 

города, уличных и 

парковых фонарей. 

 

 

 

Восприни-

мать, срав-

нивать, ана-

лизировать 

старинные 

фонари Мо-

сквы, Санкт-

Петербурга и 

других горо-

дов, отмечать 

особенности 

формы и ук-

рашения. 

Разгляды-

вать узоры и 

формы, соз-

данные при-

родой, ин-

терпретиро-

вать их в 

собственных 

изображени-

ях. Связь об-

разного строя 

Различать фо-

нари разного 

эмоционального 

звучания.  

Изображать не-

обычные фонари 

, используя гра-

фические сред-

ства или созда-

вать необычные 

конструктивные 

формы фонарей. 

Уметь объяснять 

роль художника 

при создании 

нарядных обли-

ков фонарей. 

текущий 12 

 

 



фонаря с при-

родными ана-

логами.  

12. 1 Витрины магазинов.   
Роль художника в 

создании витрин. Рек-

лама товара. Витрина 

как украшение города. 

Создание проекта 

оформления витрины 

любого магазина. 

Уметь объ-

яснять  связь  
художествен-

ного оформ-

ления витри-

ны с профи-

лем магазина.  

Понимать 
связь оформ-

ления витри-

ны с обликом 

здания, ули-

цы, с уровнем 

художествен-

ной культуры 

города. 

Фантазировать, 

создавать твор-

ческий проект 
оформления 

витрины. Овла-

девать компо-

зиционными и 

оформительски-

ми навыками в 

процессе созда-

ния образа вит-

рины. 

текущий 13 

 

 

13. 1 Транспорт в городе.  
Роль художника в 

создании образа ма-

шины. Разные формы 

автомобилей. Приду-

мать и нарисовать или  

построить из бумаги 

образы фантастиче-

ских машин. 

Наблюдать  

связь конст-

рукции ав-

томобиля с 

природными 

прообразами 

(жук, стреко-

за, паук) 

Сравнивать 
автомобили 

разных вре-

мен. Уметь 

видеть образ в 

форме маши-

ны. 

Фантазировать, 

создавать обра-

зы фантастиче-

ских машин.  

Видеть, сопос-

тавлять и объ-

яснять связь 

природных форм 

с инженерными 

конструкциями 

и образным ре-

шением различ-

ных видов 

транспорта.  

текущий 14 



14. 1 Что сделал художник 

на улицах моего го-

рода (села). (обоб-

щающий урок) 

Обобщение представ-

лений о роли и значе-

нии художника в соз-

дании облика совре-

менного города. Соз-

дание коллективного 

панно. 

Осознавать и 

уметь объяс-

нять важную 

и всем очень 

нужную рабо-

ту художника 

и Мастеров 

Постройки, 

Украшения и 

Изображения. 

  Участвовать в 

занимательной 

образовательной 

игре в качестве 

экскурсовода. 

Создавать из 

отдельных дет-

ских работ, вы-

полненных в те-

чении четверти, 

коллективную 

композицию. 

Овладевать 

приемами кол-

лективной твор-

ческой деятель-

ности. 

текущий 15 

III четверть (11 ч.) 

Художник и зрелище (11 ч.) 

15. 2 Художник в 

цирке. Цирк – 

образ яркого раз-

влекательного 

зрелища. Роль 

художника  в 

цирке.  Выполне-

ние рисунка или 

аппликации на 

тему циркового 

представления 

Понимать роль  
художника в цирке. 

Знать элементы 

циркового оформле-

ния: занавес, костю-

мы, реквизит, осве-

щение, оформление 

арены. Учиться пе-

редавать яркую кра-

сочность, зрелищ-

ность циркового ис-

кусства. 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных творче-

ских результатов. 

- Уважительно отно-

ситься к культуре и 

искусству других на-

родов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли куль-

туры и  искусства в 

жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в обще-

нии с  природой, в 

Понимать и 

объяснять важ-

ную роль ху-

дожника в цирке 

(создание кра-

сочных декора-

ций, костюмов)  

Учиться  изо-

бражать яркое, 

веселое, под-

вижное. Приду-

мывать и соз-

давать красоч-

ные выразитель-

ные рисунки или 

текущий 16-17 

 



Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и ро-

ли в процессе выпол-

нения коллективной 

творческой работы; 

- использовать сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учеб-

но-творческих задач в 

процессе поиска до-

полнительного изо-

бразительного мате-

риала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражне-

ний по живописи, 

графике, моделирова-

нию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в коман-

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дейст-

творческом  отноше-

нии к окружающему 

миру,  в самостоятель-

ной практической 

творческой деятельно-

сти; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процес-

се совместной дея-

тельности, соотносить 

свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собст-

венную  художествен-

ную деятельность  и 

работу одноклассни-

ков с позиций творче-

ских задач данной те-

мы, с точки зрения со-

держания и средств 

его выражения. 

аппликации на 

тему циркового 

представления.  

16. 2 Художник в те-

атре. 

Истоки театраль-

ного искусства. 

Спектакль: вы-

мысел и правда, 

мир условности. 

Художник созда-

тель сценическо-

го мира. Созда-

ние театра на 

столе – создание 

картонного маке-

та и персонажей 

сказки для игры в 

спектакль. 

Понимать взаимо-

связь театра с изо-

бразительным ис-

кусством. 

Овладевать навы-

ками создания объ-

емно- пространст-

венной композиции 

« Театр на столе». 

Знать истоки теат-

рального искусства 

(народные праздне-

ства, карнавалы, 

древний античный 

театр.) 

Сравнивать 

объекты,  эле-

менты театраль-

но сценического 

мира, видеть в 

них интересные 

выразительные 

решения, пре-

вращения про-

стых материалов 

в яркие образы. 

Понимать и 

уметь объяснять 

роль театрально-

го художника в 

создании спек-

такля. Созда-

вать  «Театр на 

столе» картон-

ный макет с объ-

емными или 

плоскостными 

декорациями. 

 

 

текущий 18-19 

17. 1 Маски. 

Лицедейство и 

маска. Маски 

разных времен и 

народов. Маски 

как образ персо-

Понимать услов-

ность языка масок и 

их декоративную 

выразительность. 

Уметь конструиро-

вать выразительные 

Понимать  
взаимосвязь 

конструкции, 

образного нача-

ла куклы и кос-

тюма. Уметь 

текущий 20 



нажа. Маски – 

характеры, мас-

ки-настроения. 

Условность языка 

масок и их деко-

ративная вырази-

тельность. Ис-

кусство маски в 

театре и на 

празднике  

(театральные, об-

рядовые, карна-

вальные)  

Конструирование       

выразительных 

острохарактер-

ных масок. 

острохарактерные 

маски. 

Знать историю соз-

дания масок и их на-

значение. 

 

 

вия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передавать вы-

разительность 

головки куклы: 

характерные, 

подчеркнуто – 

утрированные 

черты. Приду-

мывать харак-

терные детали 

костюма, соот-

ветствующие 

сказочному пер-

сонажу. Приме-

нять для работы 

пластилин , бу-

магу, нитки, 

ножницы 

Куски ткани. 

 

 

 

18. 2 Театр кукол.  

Истоки развития 

кукольного теат-

ра. Разновидно-

сти кукол: перча-

точные, тросте-

вые, куклы – ма-

рионетки. Работа 

художника над 

куклой. Образ 

куклы и ее конст-

рукция и костюм. 

Создание куклы к 

Иметь представле-

ние о разных видах 

кукол (перчаточные, 

тростевые, марио-

нетки). Придумы-

вать и создавать 
выразительную кук-

лу  

(характерную голов-

ку куклы, характер-

ные детали костюма, 

соответствующие 

образу куклы.) 

Иметь пред-

ставление о 

разных видах 

масок.  

Отмечать ха-

рактер, настрое-

ние, выражен-

ные в маске, а 

также вырази-

тельность фор-

мы и декора, со-

звучные образу. 

  Конструиро 

текущий 21-22 

 



кукольному спек-

таклю. 

Уметь применять и 

комбинировать в ра-

боте разные мате-

риалы.  

вать вырази-

тельные и ост-

рохарактер ные 

маски к теат-

ральному пред-

ставлению и 

празднику. 

19. 2 Афиша и пла-

кат. 

Значение  теат-

ральной афиши и 

плаката как рек-

ламы и пригла-

шения в театр. 

Выражение в 

афише образа 

спектакля. Ком-

позиционное 

единство изобра-

жений, и текстов 

в плакате. Эскиз 

плаката-афиши к 

спектаклю или 

цирковому пред-

ставлению. 

Понимать особен-

ности языка плаката, 

афиши: броскость, 

яркость, ясность, ус-

ловность, лаконизм. 

Иметь представле-

ние о назначении 

театральной афиши, 

плаката  (привлекает 

внимание, сообщает 

название, лаконично 

рассказывает о са-

мом спектакле). 

Уметь видеть и оп-

ределять в афишах 

плакатах изображе-

ние, украшение, ла-

конизм. 

Иметь творче-

ский опыт  соз-

дания эскиза 

афиши к спек-

таклю или цир-

ковому пред-

ставлению; 

Добиваться об-

разного  единст-

ва изображения 

и текста. 

Осваивать на-

выки лаконично-

го, декоративно-

обобщенного  

изображения. 

текущий 23-24 

20. 1 Праздник в го-

роде.  

Роль художника в 

создании празд-

ничного облика 

города. 

Элементы празд-

ничного украше-

ния города: пан-

Понимать роль ху-

дожника в создании 
праздничного облика 

города. 

Создавать в рисунке 

праздничную атмо-

сферу используя  

элементы празднич-

ного украшения го-

Объяснять ра-

боту художника 

по созданию об-

лика празднич-

ного города. 

Знать основные 

элементы укра-

шения празд-

ничного города: 

текущий 25 

 



но, декоративные 

праздничные со-

оружения, иллю-

минация, фейр-

верки, флаги.  

Выполнение ри-

сунка «Праздник 

в городе». 

рода. 

Фантазировать о 

том, как можно ук-

расить город к 

празднику Победы, 

Нового года или на 

Масленицу, сделав 

его нарядным и кра-

сивым. 

панно, декора-

тивные празд-

ничные соору-

жения, иллюми-

нация, и т. д. 

Уметь переда-

вать образ 

праздничного 

праздничного 

города. 

21. 1 Школьный кар-

навал.  

Организация те-

атрализованного 

представления  

или спектакля с 

использованием  

сделанных на 

уроках масок, ку-

кол, афиш, пла-

катов, костюмов 

и т. д. 

Понимать роль 

праздничного укра-

шения для организа-

ции  праздника. 

Придумывать и 

создавать оформле-

ние к школьным и 

домашним праздни-

кам. 

 

Участвовать 

веселом пред-

ставлении  или 

веселом карна-

вале, театрали-

зованном пред-

ставлении. 

Овладевать на-

выками коллек-

тивного художе-

ственного твор-

чества. 

текущий 26 

 

VI четверть (9 ч.) 

Художник и зрелище (9 ч.) 

22. 1 Музеи в жизни 

города.  

Художественные 

музеи Москвы, 

Санкт-

Петербурга, дру-

гих городов – 

хранители вели-

ких произведений 

мирового и рус-

Знать крупнейшие 

художественные му-

зеи России: Эрми-

таж, Третьяковская 

галерея, Русский му-

зей, Музей изобрази-

тельных искусств 

им. А. С.   Пушкина. 

Иметь представле-

ние о самых разных 

  Понимать и 

объяснять  роль 

художественно-

го музея, учить-

ся понимать, что 

великие произ-

ведения  искус-

ства являются 

национальным 

достоянием. 

текущий 27 

 



ского искусства. 

Разнообразие му-

зеев( художест-

венные литера-

турные, истори-

ческие, игрушек, 

космоса и т. д.) 

Крупнейшие ху-

дожественные 

музеи России: 

Эрмитаж, Треть-

яковская галерея, 

Русский музей. 

Рассказ учителя и 

беседа. 

видах музеев и роли 

художника в созда-

нии экспозиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Иметь пред-

ставление и на-

зывать самые 

значительные 

музеи искусств 

России. 

23. 1 Картина – осо-

бый мир. Кар-

тина пейзаж. 

Картины созда-

ваемые художни-

ками. Где и зачем 

мы встречаемся с 

картинами. Мир в 

картине. Роль ра-

мы для картины. 

Пейзаж – изо-

бражение приро-

ды, жанр изобра-

зительного ис-

кусства. Знаме-

нитые картины-

пейзажи. Выра-

жение в пейзаже 

настроения, со-

Иметь представле-

ние, что картина – 

это особый мир, соз-

данный художником, 

наполненный его 

мыслями, чувствами, 

переживаниями. 

Знать имена круп-

нейших русских ху-

дожников-

пейзажистов. Изо-

бражать пейзаж по 

представлению с яр-

ко выраженным на-

строением.  

Уметь рассуждать о 

творческой работе 

зрителя, о своем 

опыте восприятия 

Рассматривать 

и сравнивать 
картины-

пейзажи, расска-

зывать о на-

строении и раз-

ных состояниях, 

которые худож-

ник передает 

цветом. 

Выражать цве-

том настроение в 

пейзаже. Знать 

картины и имена 

крупнейших 

русских худож-

ников пейзажи-

стов И. Левитан, 

А. Саврасов Ф. 

текущий 28 

 



стояния души. 

Изображение 

пейзажа по пред-

ставлению с ярко 

выраженным на-

строением. 

произведений изо-

бразительного ис-

кусства. 

Васильев, А. 

Куинджи. 

24. 1 Картина - порт-

рет 

Знакомство с 

жанром портрета. 

Знаменитые ху-

дожники портре-

тисты. Портрет 

человека как изо-

бражение его ха-

рактера, настрое-

ния, как проник-

нове ние в его 

внутренний мир. 

Создание портре-

та кого либо из 

дорогих, хорошо 

знакомых людей 

или автопортрета. 

Иметь представле-

ние об изобрази-

тельном жанре – 

портрете. 

Уметь создавать 

портрет кого-либо из 

дорогих, хорошо 

знакомых людей. 

Рассказывать, рас-

суждать о наиболее 

понравившихся кар-

тинах. 

 

Познавательные  

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных творче-

ских результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и ро-

ли в процессе выпол-

нения коллективной 

творческой работы; 

- использовать сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учеб-

но-творческих задач в 

- Уважительно отно-

ситься к культуре и 

искусству других на-

родов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли куль-

туры и  искусства в 

жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в обще-

нии с  природой, в 

творческом  отноше-

нии к окружающему 

миру,  в самостоятель-

ной практической 

творческой деятельно-

сти; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процес-

се совместной дея-

тельности, соотносить 

свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

Знать  знамени-

тых художников 

портретистов (Ф. 

Рокотов, Д. Ле-

вицкий, В. Се-

ров, И. Репин, В. 

Тропинин) и их 

картины портре-

ты. 

 Уметь переда-

вать настроение, 

позу, характер 

изображаемого. 

Развивать жи-

вописные навы-

ки гуашью. 

 

 

 

 

 

текущий 29 

 

25. 1 Картина - на-

тюрморт. 

Жанр натюрмор-

та: предметный 

мир в изобрази-

тельном искусст-

ве. Натюрморт 

Понимать, что в 

натюрморте важ-

ную роль играет на-

строение, которое 

художник передает 

цветом.  

Воспринимать кар-

Развивать жи-

вописные и ком-

позиционные 

навыки. 

Знать имена не-

скольких ху-

дожников, рабо-

текущий 30 

 



как рассказ о че-

ловеке. Выраже-

ние настроения в 

натюрморте. 

Знаменитые рус-

ские и западноев-

ропейские ху-

дожники, рабо-

тавшие в жанре 

натюрморта. 

Создание натюр-

морта по пред-

ставлению с ярко 

выраженным на-

строением. 

тину натюрморт как 

своеобразный рас-

сказ о человеке - хо-

зяине  вещей, о вре-

мени, в котором он 

живет, его интере-

сах.  

Знать знаменитых  

русских и западно-

европейских худож-

ников работавших в 

жанре натюрморта. 

Изображать натюр-

морт с настроением 

используя роль цве-

та. 

процессе поиска до-

полнительного изо-

бразительного мате-

риала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражне-

ний по живописи, 

графике, моделирова-

нию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в коман-

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

анализировать собст-

венную  художествен-

ную деятельность  и 

работу одноклассни-

ков с позиций творче-

ских задач данной те-

мы, с точки зрения со-

держания и средств 

его выражения. 

тавших в жанре 

натюрморта Ж.-

Б. Шарден, К. 

Петров-Водкин, 

П., Кончалов-

скийМ.Сарьян, 

В. Ван  Гог).  

Изображать на-

тюрморт с ярко 

выраженным на-

строением. 

 

 

26. 2 Картины исто-

рические и бы-

товые. 

Изображение в 

картинах собы-

тий из жизни лю-

дей. 

Изображение 

больших истори-

ческих событий, 

героев в картинах 

исторического 

жанра. 

Красота и пере-

живания повсе-

дневной жизни в 

картинах бытово-

го жанра. Изо-

Иметь представле-

ние о картинах ис-

торического и быто-

вого жанра.  

Рассказывать, рас-

суждать о наиболее 

понравившихся кар-

тинах, об их сюжете 

и настроении. 

Осваивать новую 

технику (восковые 

мелки и акварель). 

Развивать ком-

позицион ные 

навыки. 

Изображать 

сцену из повсе-

дневной жизни, 

выстраивая сю-

жетную компо-

зицию.  

Осваивать на-

выки изображе-

ния в смешанной 

технике (рису-

нок восковыми 

мелками, аква-

рель).  

 

текущий 31-32 



бражение сцены 

из своей повсе-

дневной жизни в 

картинах бытово-

го жанра. 

27. 2 Скульптура в 

музее и на ули-

це. Скульптура – 

объемное изо-

бражение, кото-

рое живет в ре-

альном простран-

стве. Скульптура 

в музеях. 

Скульптурные 

памятники. Пар-

ковая скульптура. 

Лепка фигуры 

человека или жи-

вотного(в движе-

нии)  для парко-

вой скульптуры. 

Понимать отличие 

скульптуры от жи-

вописи и графики.  

Знать основные 

скульптурные мате-

риалы (камень, ме-

талл, дерево, глина).  

Называть основные 

виды скульптуры: 

скульптура в музеях, 

скульптурные па-

мятники, парковая 

скульптура. 

Лепить фигуру че-

ловека или животно-

го, передавая  выра-

зительную пластику 

движения. 

Объяснять роль 

скульптурных 

памятников. 

Называть не-

сколько знако-

мых памятников 

и их авторов, 

уметь рассуж-

дать. 

Знать и уметь 

объяснять зна-

чение окружаю-

щего простран-

ства для воспри-

ятия скульпту-

ры. 

Уметь лепить 
фигуру человека 

или животного   

в движении. 

теку-

щий 

33-34 

28. 1 Художественная 

выставка. 

Обобщение темы. 

Выставка лучших 

детских работ за 

год. Выставка как 

событие и празд-

ник общения. 

 

Участвовать в ор-

ганизации выставки 

детского художест-

венного творчества. 

 Понимать роль ху-

дожника в жизни 

каждого человека и 

рассказывать о ней. 

Участвовать в 

организации вы-

ставки детского 

художественно-

го творчества, и 

проявлять 
творческую ак-

тивность.  Про-

водить экскур-

текущий 35 



сии по выставке 

детских работ. 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств  материально-технического обеспечения Количест-

во 

Примеча-

ние 

  1                                     2          3             4 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

  1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования Д  

   2 Примерная программа начального общего по изобразительному искусству Д  

   3 Рабочие программы по изобразительному искусству Д  

   4 Учебники по изобразительному искусству К  

   5 Методические пособия (рекомендации  к проведению уроков изобразительного искусства) Д  

   6 Методические журналы по искусству Д  

   7 Учебно-наглядные пособия  в виде таблиц Д  

   8 Энциклопедии по искусству, справочные издания Д  

   9 Альбомы по искусству Д  

  10 Книги о художниках и художественных музеях Д  

  11 Словарь искусствоведческих терминов П  

                                            2. Печатные  пособия 

  12 Портреты русских и зарубежных художников   на элек-

тронном 

носителе 

  13 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента Д                

  14 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц Д  

  15 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству Д  

3.Технические средства обучения 

  16 Музыкальный центр Д  

  17 Телевизор   

  18 Мультимедиа-проектор Д  

  19 Интерактивная доска Д  

  20 Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д  

4.Экранно-звуковые пособия 

  21 DVD-фильмы: памятники архитектуры; художественные музеи; народные промыслы Д  



  22 Презентации на CD-дисках: виды изобразительных (пластических)  искусств; жанры изобразительных 

искусств; стили и направления в искусстве; народные промыслы 
Д  

5. Учебно-практическое оборудование 

  23 Краски акварельные Ф  

  24 Краски гуашевые Д  

  25 Тушь Д  

  26 Ручка с перьями Д  

  27 Бумага А3, А4 Д  

  28 Бумага  цветная  Ф  

  29 Фломастеры Ф  

  30 Восковые мелки Д  

  31 Пастель Д  

  32 Сангина Д  

  33 Уголь Д  

  34 Кисти беличьи Ф  

  35 Емкости для воды К  

  36 Стеки (набор) Д  

  37 Пластилин Д  

  38 Клей Д  

  39 Ножницы К  

  40 Рамы для оформления  работ К для оформ-

ления вы-

ставок 

6. Модели и натурный фонд 

41 Муляжи фруктов (комплект) Д  

42 Изделия декоративно-прикладного искусства Д  

43 Керамические изделия Д  

44 Драпировки Д  

45 Предметы быта Д  

7. Игры и игрушки 

46 Театральные маски Д  

47 Маски Д  

8.Специализированная учебная мебель 



48 Столы учебные Ф  

49 Стулья К  

50 Шкафы и стеллажи для книг и оборудования Д  

В таблице введены символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных случаев), в том числе используемые для постоян-

ной экспозиции; 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

Ф – комплект для фронтальной  работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся); 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.), или для исполь-

зования несколькими учащимися поочередно. 



 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией 

Б. М. Неменского: 

учебники: 

 Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и стро-

ишь. 1 класс / под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2014. – 112 с.;  

 Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. – М. : Про-

свещение, 2015. – 144 с.;  

 Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. – М. : Просвещение, 

2013;  

 Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс. – 

М. : Просвещение, 2012; 

пособия для учащихся: 

 Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская : рабочая тетрадь. 2 

класс. – М. : Просвещение, 2016. – 40 с.;  

 Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская : рабочая тетрадь. 3 

класс. – М. : Просвещение, 2016. – 40 с.;  

 Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская : рабочая тетрадь. 4 

класс. – М. : Просвещение, 2016. – 40 с.; 

пособие для учителей: 

 Неменский Б. М., Неменская Л. А., Короткеева Е. И. и др. Изобразительное искус-

ство : методическое пособие. 1-4 классы./ под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 

2015. – 128 с. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфи-

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

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творче-

ские способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения ис-

кусства; 

 формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет прояв-

ляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художест-

венно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогич-

ность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содер-

жание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется при-

нятие культуры и духовных традиций много национального народа Российской Федерации, 

зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, от-

ветственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут по-

нимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего 

мира; 



 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художест-

венные музеи России (и своего региона); 

 будут использовать выразительные средства для воплощения собственного худо-

жественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

 

Литература 

Основная литература: 
1. Программно-методические материалы. Изобразительное искусство. Начальная 

школа / сост. В. С. Кузин, В. И. Сиротин. – М. : Дрофа, 2012. – 224 с.  

2. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному ис-

кусству : 1-4 кл. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – 128 с.  

3. Зеленина Е. Л. Играем, познаем, рисуем : кн. для учителей и родителей. – М. : Про-

свещение, 2015. – 64 с.  

4. Коньшева Н. М. Лепка в начальных классах : кн. для учителей. – М. : Просвещение, 

2015. – 75 с.  

5. Лободина Н. В. Изобразительное искусство. 4 класс : поурочные планы по про-

грамме Б. М. Неменского. – Волгоград : Учитель, 2013. – 251 с.  

6. Марысаев В. Учебное пособие по изобразительному искусству для начальной шко-

лы. – М. : Аквариум, 2012. – 54 с.  

7. Павлова О. В. Изобразительное искусство в начальной школе: обучение приемам 

художественно-творческой деятельности. – Волгоград : Учитель, 2012. – 139 с.  

8. Стасевич В. Н. Пейзаж. Картина и действительность : пособие для учителей. – М. : 

Просвещение, 2011. – 136 с.  

Дополнительная литература для учителя: 
1. Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М. : Российское 

педагогическое агентство, 2013. – 98 с.  

2. Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании детей. – М. : Российское педаго-

гическое агентство, 2012. – 112 с.  

3. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М. : Просве-

щение, 2012. – 75 с.  

4. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб. : Акцидент, 2012. – 63 с.  

5. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб. : Акцидент, 2013. – 72 с.  

6. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, це-

нить, создавать красоту. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 – 234 с.  

7. Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М. : ТЦ Сфера, 2015. – 

96 с.  

8. Основы рисунка. – М. : АСТ, 2014. – 43 с.  

9. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы : проверочные и кон-

трольные тесты. – Волгоград : Учитель, 2012. – 93 с.  

10. Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра : изобразительное искусство. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль : Академия развития, 2011. – 

192 с.  

11. Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для 

школ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла (1-4 кл.). – 

М. :  Мозаика-Синтез, 2011. 

12. Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-прикладного 

искусства. – М. : Мозаика-Синтез, 2011.  



13. Бабушкины уроки : народное искусство Русского Севера: занятия с младшими 

школьниками : учеб.-метод. пособие / под ред. Т. Я. Шпикаловой. – М. : Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2011.  

14. Возвращение к истокам : народное искусство и детское творчество : учеб.-метод. 

пособие / под ред. Т. Я. Шпикаловой. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011.  

15. Детям – о традициях народного мастерства. Осень : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. / 

под ред. Т. Я. Шпикаловой. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011.  

 Дополнительная литература для учащихся:  
1. Вильчинский В. М. Учитесь рисовать : альбом для 3 класса. – Киев : Радянська 

школа, 2013 – 72 с.  

2. Порте П. Учимся рисовать человека / пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М. : ООО «Мир 

книги», 2015. – 123 с.  

3. Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М. : 

ООО «Мир книги», 2015. – 124 с.  

4. Порте П. Учимся рисовать диких животных / пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М. : 

ООО «Мир книги», 2015. – 122 с.  

5. Порте П. Учимся рисовать от А до Я / пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М. : ООО «Мир 

книги», 2015. – 123 с.  

6. Стебловская Л. П. Учитесь рисовать : альбом для учащихся второго года обуче-

ния. – Киев : Рад. шк., 2012. – 75 с.  

7. Ушакова О. Д. Великие художники : справочник школьника. – СПб. : Издатель-

ский Дом «Литера», 2014. – 37 с.  



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству                                     

(программа Б. М. Неменского)  

1 класс 

 «Искусство видеть. Ты и мир вокруг тебя» 

 

№ 

урока 

Дата Название темы Вид деятельности 

1  Введение в предмет. Все дети любят 

рисовать. 

Работа фломастерами; ри-

сунок по желанию и выбору 

учащихся. 

2  Мы знакомимся с волшебными 

красками 

Работа гуашью и фломасте-

рами; изображение волшеб-

ных красок в образе чело-

вечков 

3  Дерево в осеннем убранстве (кол-

лективная работа) 

Работа гуашью; изображе-

ние листьев, создание кол-

лективной работы 

4   Осенний букет Аппликация из природных 

материалов 

5  Ветер в осеннем лесу Работа графическими мате-

риалами; изображение де-

ревьев 

6  Осень – пора плодородия. Овощи Работа гуашью; изображе-

ние овощей, создание книги 

загадок 

7  Осень – пора плодородия. Фрукты Аппликация из разных ви-

дов бумаги; изображение 

натюрморта из арбуза и 

фруктов 

8  Осень – пора плодородия. Изобра-

жение натюрморта 

Аппликация из разных ви-

дов бумаги; изображение 

натюрморта из арбуза и 

фруктов 

9  Мы готовимся к зиме Работа гуашью по цветной 

бумаге; оформление орна-

ментом варежки 

10  Коллективная работа «Первый снег» Работа с графическими ма-

териалами с использовани-

ем белил для набрызга; изо-



бражение зимнего леса 

11  Наши зимние забавы Работа гуашью; выполнение 

фона в холодной гамме, 

изображение детских игр. 

12  Наши зимние забавы. Завершение 

работы 

Работа гуашью; выполнение 

фона в холодной гамме, 

изображение детских игр. 

13  Морозные узоры Работа акварелью и парафи-

ном, изображение узоров на 

окне 

14  Мы готовимся к Новому году Работа с разными материа-

лами; Знакомство с ново-

годними традициями разных 

стран, изображение подарка, 

изготовление колпаков 

15  Мы готовимся к Новому году.  За-

вершение работы 

Работа с разными материа-

лами; Знакомство с ново-

годними традициями разных 

стран, изображение подарка, 

изготовление колпаков 

16  Мы в цирке Работа пластилином; Лепка 

фрагмента циркового пред-

ставления 

17  Мир нашего аквариума. Красивые 

рыбы 

Работа разными видами бу-

маги, изображение рыбки 

18  Мир нашего аквариума. Подводный 

мир 

Работа разными материала-

ми, изображение подводного 

мира,  дополнение работой с 

прошлого урока 

19  Домик для собачки Работа гуашью; изображение 

сказочного домика для со-

бачки 

20  Учимся делать из бумаги собачку Работа способом складыва-

ния бумаги (оригами, бума-

гопластика); изготовление 

собачки 

21  Сделаем подарок нашим папам Работа с бумагой и тканью; 

изготовление аппликации 



«Мой папа стал малышом» 

22  Рисуем наших мам, бабушек, сес-

тер. Портрет «Мамина улыбка» 

Работа гуашью; изображение 

портрета мамы 

23  Рисуем наших мам, бабушек, сес-

тер. Коллективная работа «Чудо-

букет» 

Работа разными видами бу-

маги; изготовление цветов и 

листьев для коллективной 

работы «Чудо-букет» 

24  Лепим любимых животных. Ох уж 

эти кошки! 

Работа пластилином; Лепка 

кошки 

25  Мы рисуем своих друзей Работа восковыми мелками; 

изображение портрета друга 

26  Какого цвета небо? Работа гуашью; изображение 

весеннего неба с облаками 

27  Деревья проснулись Работа с журнальной бума-

гой; изображение ветки де-

рева на фоне неба (работа 

предыдущего урока) 

28  Деревья любуются своим отраже-

нием 

Работа акварелью; изобра-

жение дерева с отражением 

способом монотерапии 

29  Птицы прилетели Работа с бумагой; изготовле-

ние птиц 

30  Мы изображаем весенние цветы Работа пластилином; изо-

бражение весенних цветов 

31  Аппликация «Разноцветные букаш-

ки» 

Работа с бумагой; изображе-

ние насекомых 

32  Коллективная работа «Танец бабо-

чек-красавиц» 

Работа гуашью; изображение 

бабочек способом моноти-

пии 

33  Здравствуй, лето! Итоговый урок в 

форме игры-путешествия 

Проверка знаний и умений 

учащихся в форме игровых 

заданий 

 



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству  (программа 

Б. М. Неменского), 2 класс, 35 часов 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

Вид деятельности 

1 Три основных краски, строящие 

многоцветие мира. 

1 Смешивание красок сразу на листе 

бумаги, посредством приема «жи-

вая краска». 

2 Пять красок – все богатство цве-

та и тона. 

 

1 Смешивание цветных красок с бе-

лой и черной для получения бога-

того колорита. 

3 Пастель и цветные мелки, аква-

рель, их выразительные возмож-

ности. 

 

1 Развитие навыка  работы акваре-

лью. 

Изображение  осеннего   леса, ис-

пользуя выразительные возможно-

сти материалов. 

4 Изображение  осеннего  леса  с  

использованием  выразительных 

возможностей  материалов. 

1 Изображение  коврика на тему 

осенней земли, опавших листьев. 

5 Линии и их ритм в природе. 

Выразительные возможности 

графических материалов. 

1 Приемы работы графическими ма-

териалами (тушь, палочка, кисть). 

 

6 Выразительность материалов 

для работы в объеме 

 

1 Овладение приёмами работы с пла-

стилином (выдавливание, замина-

ние, вытягивание, защипление). 

Создание  объёмного  изображения 

живого с передачей характера. 

7 Выразительные возможности 

бумаги. 

 

 

1 Овладение приемами работы с бу-

магой, навыками перевода плоского 

листа в разнообразные объемные 

формы. 

Конструирование из бумаги объек-

тов игровой площадки. 

8 Для художника любой материал 

может стать выразительным 

1 Создание  образа  ночного города с 

помощью разнообразных неожи-

данных материалов. 



9 Изображение и реальность. 

 

1 Изображение животных, выделяя 

пропорции частей тела. 

Передача и изображение характера 

выбранного животного. 

Закрепление  навыков работы от 

общего к частному. 

10 Изображение и фантазия 

 

 

1 Фантастические образы животных. 

Изображение   сказочных  существ 

путем соединения воедино элемен-

тов разных животных и даже расте-

ний. Развитие  навыка работы гуа-

шью 

11 Украшения и реальность 

 

 

1 Природные узоры (сережки на вет-

ке, кисть ягод, иней и т. д.) Созда-

ние с помощью графических мате-

риалов, линий изображения раз-

личных украшений в природе (пау-

тинки, снежинки и т.д.). 

12 Украшения и фантазия 

 

 

1 Сопоставление природных форм с 

декоративными мотивами в круж-

ках, тканях, украшениях, на посуде. 

 Приёмы создания орнамента: по-

вторение модуля, ритмическое че-

редование элемента. 

Создание украшения (воротничок 

для платья, подзор, закладка для 

книг и т.д.), используя узоры. 

13 Постройка и реальность 

 

 

1  Навыки работы с бумагой (закру-

чивание, надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструирование из бумаги формы 

подводного мира. 

14 Постройка и фантазия 

 

1  Приемы работы с бумагой. 

Придумывание разнообразных  

конструкций. Макеты фантастиче-

ских зданий города. 



15 Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение те-

мы) 

1 Конструирование и украшение 

елочных украшений (изображаю-

щих людей, зверей, растения) для 

новогодней елки. 

16 Выражение  характера изобра-

жаемых животных 

 

1 Изображение животного с ярко вы-

раженным характером и настроени-

ем. Навыки работы гуашью 

17 Изображения характера челове-

ка: мужской образ 

 

1 изображать эмоциональное состоя-

ние человека. Создавать живопис-

ными материалами выразительные 

контрастные образы доброго и зло-

го героя (сказочные и былинные 

персонажи). 

18 Изображение характера челове-

ка: женский образ 

 

1 Создание противоположных по ха-

рактеру сказочных женских обра-

зов (Золушка и злая мачеха, баба 

Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая 

и злая волшебницы), используя жи-

вописные и графические средства. 

19 Образ человека и его характер, 

выраженный в объеме. 

1 Создание в объеме сказочных обра-

зов с ярко выраженным характером 

(Царевна-Лебедь, Баба яга и т. 

д.).Материалы: пластилин, стеки, 

дощечки. 

20 Изображение природы в различ-

ных состояниях 

 

1 Изображение живописными мате-

риалами контрастных состояний  

природы. 

Развитие колористических навыков 

работы гуашью 

21 Выражение характера человека 

через украшение. 

 

1 Украшение вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов, кокошни-

ков, воротников. Гуашь, кисти 

(крупная и тонкая). 

22 Выражение намерений человека 

через украшение. 

1 Характер линии, цвета, формы, 

способных раскрыть намерения че-

ловека. 

Украшение  паруса двух противо-

положных по намерениям сказоч-



ных флотов. 

23 Обобщение материала раздела  

«О чем говорит искусство» 

1 Выставка творческих работ, выпол-

ненных в разных материалах и тех-

никах. Обсуждение выставки. 

24 Цвет как средство выражения: 

тёплые и холодные цвета. Борь-

ба тёплого и холодного. 

1 Изображение простых сюжетов с 

колористическим контрастом (уга-

сающий костер вечером, сказочная, 

жар-птица и т.п.). 

25 Цвет как средство выражения: 

тихие (глухие) и звонкие цвета 

1 Изображение борьбы тихого (глу-

хого) и звонкого цветов, изображая 

весеннюю землю 

Создание колористического богат-

ства внутри одной цветовой гаммы.  

Закрепление умения работать ки-

стью 

26 Линия как средство выражения: 

ритм линий 

1 Изображение весенних ручьёв, из-

вивающихся змейками, задумчи-

вых, тихих и стремительных (в ка-

честве подмалевка - изображение 

весенней земли). 

 Навыки работы пастелью, воско-

выми мелками 

27 Линия как средство выражения: 

характер линий 

1 Изображение нежных или могучих 

веток, передача их характера и на-

строения (индивидуально или по 

два человека; по впечатлению и па-

мяти). 

Гуашь, кисть, или тушь, уголь, сан-

гина; большие листы бумаги. 

28 Ритм пятен как средство выра-

жения. 

1 Умение передать расположение 

(ритм) летящих птиц на плоскости 

листа. 

Навыки творческой работы в тех-

нике обрывной аппликации. 

29 Пропорции выражают характер 1 Конструирование или лепка птиц с 

разными пропорциями (большой 

хвост - маленькая головка - боль-



шой клюв). 

Бумага белая и цветная, ножницы, 

клей 

30 Ритм линий и пятен, цвет, про-

порции – средства выразитель-

ности (обобщение темы) 

1 Создание коллективного панно на 

тему «Весна. Шум птиц». 

Большие листы для панно, гуашь, 

кисти, бумага, ножницы , клей. 

31 Обобщающий урок Игра-беседа 

о  Братьях-Мастерах. 

1 Умение  выполнять работу в грани-

цах заданной роли. 

32 Обобщающий урок.   Мастер 

Изображения 

1 Понимать роль, взаимодействие в 

работе трёх Братьев-Мастеров, их 

триединство 

33 Обобщающий урок. Мастер Ук-

рашения 

1 Понимать роль, взаимодействие в 

работе трёх Братьев-Мастеров, их 

триединство 

34 Обобщающий урок. Мастер По-

стройки  

1 Понимать роль, взаимодействие в 

работе трёх Братьев-Мастеров, их 

триединство 

35 Выставка детских работ 1 Анализ детских работ на выставке, 

рассказ о своих впечатлениях от 

работ товарищей и произведений 

художников. 

Понимание  и умение  называть за-

дачи, которые решались в каждой 

четверти 

 


