
 

 



2  

  

Планируемые результаты   

  

Результаты обучения предполагают:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности личности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством;  

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

произведений искусства; проявление эмоционально-ценностного отношения к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус;  

4) сформированность осознанного уважения и принятия культуры и духовных 

традиций родного края и многонационального народа Российской Федерации; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие.  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры:   

- практические умениями и навыки в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве, а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на РОСТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.);  

- представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства;  

- практические навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение вести 

диалог, реализовывать собственный творческий потенциал, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.Программа 

обеспечивает достижение первоклассниками следующих метапредметных, личностных и 

предметных результатов. Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических демократических ценностных 

ориентаций;  

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

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

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

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 7) 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

  

Предметные результаты:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-

прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

На уровне начального общего образования у обучающихся:   

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка  

искусства;   

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства;   

• будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус;   

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;   

• устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 



5  

  

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека;   

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;   

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;   

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие.   

Обучающиеся:   

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве;   

• смогут понимать образную природу искусства;   

• давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу;   

• воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности;   

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств;   

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека;   

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.   

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник 

научится:  

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
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искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла;   

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;   

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений;  

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;   

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.   

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:   

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;   

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности;   

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений  

человека;   

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;   
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• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий).   

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы;   

• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;   

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.   

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Выпускник научится:   

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности;   

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;   

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;  

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы.  

  

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 



8  

  

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).  

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). Азбука искусства. Как говорит искусство?  
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Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.  

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов.  

Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. Значимые 

темы искусства. О чем говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
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Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественнотворческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.   

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 
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гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

  

1 класс (33 часа)  

Раздел  Содержание  

Ты изображаешь.  

Знакомство с  

«Мастером  

Изображения». 

Чем и как 

работают 

художники (9ч.)  

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт 

работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. Пятно, линия, цвет – основные 

средства изображения.  

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью линии, пятна, цвета. Разноцветные краски.  

Художники и зрители.  

Ты украшаешь.  

Знакомство с  

«Мастером  

Украшения». 

Реальность и 

фантазия (7ч.)  

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди 

радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения 

учит любоваться красотой. Основы понимания роли декоративной 

художественной деятельности в жизни человека. Мастер 

Украшения – мастер общения, он организует общение людей, 

помогая им наглядно выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и 

техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия).  

Первичный опыт коллективной деятельности.  

Ты строишь.  

Знакомство с  

«Мастером 

Постройки». О 

чем говорит 

искусство (11ч.)  

Первичные представления о конструктивной художественной 

деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне.  

Мастер  Постройки  –  олицетворение 

 конструктивной художественной деятельности. Умение 

видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения 

рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.  

е. построение предмета. Первичный опыт владения 

художественными материалами и техниками конструирования.  

Первичный опыт коллективной работы.  

"Изображения, 

украшения, 

постройки" 

всегда помогают 

друг другу  (6 ч.)  

Общие начала всех пространственно – визуальных искусств – пятно, 

линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное 

использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка – разные стороны работы 

художника и присутствуют в любом произведении, которое он 

создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое  
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Содержание  Тематическое планирование курса  

Чем и как  Представление о разнообразии художественных материалов, работают 

 которые использует в своей работе художник. Выразительные художники? (9ч.) 

 возможности художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных 

материалов.  

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение 

красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен.  

Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж.  

Реальность и  Для изображения реальности необходимо воображение. Для 

фантазия (8ч.)  создания фантастического образа необходима опора на реальность. 

Значение фантазии и воображения для творчества художника. Изображение реальных и 

фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов 

для украшения человека. Изображение фантазийных построек.  

Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение 

с природой.  

О чем говорит  Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его 

искусство? (8ч.)  понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и 

строит.  

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение 

доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие 

контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. 

Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных 

героев  

Как говорит  Средства образной выразительности в изобразительном искусстве.  

искусство? (9ч.)  Эмоциональное воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое и 

глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии.  

Понятие ритма; ритм пятен, линий.  

Выразительность соотношения пропорций. Выразительность 

фактур.  

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

служат выражению мыслей и чувств художника.  

  

3 класс (34 часа)  

Содержание курса  Тематическое планирование  

восприятие  природы.  Художественно  –   образное  видение  

окружающего мира.   

Навыки коллективной творческой  деятельности.   

  

2  класс (34 часа )   
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Искусство вокруг 

нас. Искусство в 

твоём доме (8ч.)  

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, 

заложен труд художника. В чем состоит эта работа художника? 

Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными,  

 

 или деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие – для 

отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть 

вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и 

предметный мир  вокруг нас, в котором отражаются наши 

представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли 

художника.  

Братья – Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в 

ближайшем окружении ребёнка. В итоге становится ясно, что без 

участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было 

бы и самого дома.   

Искусство на 

улицах твоего 

города (8ч.)  

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство 

с искусством начинается с родного порога: родной улицы, 

родного города (села), без которых не может возникнуть чувство 

Родины.  

Разнообразные проявления деятельности художника и его верных 

помощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в 

украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной 

архитектуры — памятников культуры.  

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, 

ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное 

решение.  

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии 

в творчестве художника, создающего художественный облик 

города.  

Художник и 

зрелище (10ч.)  

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике.  

Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств.  

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. 

Изобразительное искусство — необходимая составная часть 

зрелища.  

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища 

или особенностей работы (плакат, декорация, занавес).  

Взаимодействие в работе театрального художника разных видов 

деятельности: конструктивной (постройка), декоративной 

(украшение), изобразительной (изображение).  

Создание театрализованного представления или спектакля с 

использованием творческих работ детей.  
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Художник и музей  

(8ч.)  

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это 

все прикладные виды Работы художника А еще художник создает 

произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем и 

выражает свое отношение и переживание явлений 

действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного 

искусства.  

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов. Знакомство с музеем родного города. Участие  

 

4 класс (34 часа)  

Содержание курса  Тематическое планирование  

Каждый народ – 

художник. Истоки 

родного искусства  

(8ч.)  

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со 

своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди 

одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о 

мире, красоте человека.  

Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их 

эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево 

как традиционный материал. Деревня — деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях 

русских художников. Эстетика труда и празднества.  

Древние города 

нашей земли (7ч.)  

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней 

Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости.  

Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. 

Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный 

образ, символика архитектуры православного храма.  

Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских 

городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). 

Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности 

архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды 

человека и окружающей его предметной среды.  

 Конструктивное и композиционное мышление, чувство 

пропорций, соотношения частей при формировании образа.  

художника в организации музея.   
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Каждый народ – 

художник (11ч.)  

Представление о богатстве и многообразии художественных 

культур мира.  

Отношения человека и природы и их выражение в духовной 

сущности традиционной культуры народа, в особой манере 

понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в 

характере национальных построек и предметов традиционного 

быта.  

Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни 

представлений о красоте и устройстве мира. Художественная 

культура — это пространственно-предметный мир, в котором 

выражается душа народа.  

Формирование эстетического отношения к иным 

художественным культурам. Формирование понимания единства 

культуры человечества и способности искусства объединять 

разные народы, способствовать взаимопониманию.  

Искусство 

объединяет народы  

(8ч.)  

От представлений о великом многообразии культур мира — к 

представлению о едином для всех народов понимании красоты и 

безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве:  

материнство, уважение к старшим, защита Отечества,  

 способность сопереживать людям, способность утверждать 

добро.  

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и 

переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство 

передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. 

Восприятие произведений искусства — творчество зрителя, 

влияющее на его внутренний мир и представления о жизни.  

  

  

Тематическое планирование  

1 класс  

№  

п/п  

Раздел  Кол -во 

часов  

Тема  

1  

Ты 

изображаешь. 

Знакомство с  

Мастером  

Изображения   

9  1.Изображения всюду вокруг нас.  Культура и 

искусство разных народов; роль культуры и искусства 

в жизни человека; нахождение в окружающей 

действительности изображений, сделанных 

художниками.  

2. Мастер Изображения учит видеть. Разнообразные 

геометрические формы; изображение на плоскости 

заданной (по смыслу) метафорический образ на основе 

выбранной геометрической формы (сказочный лес); 

различия в строении деревьев, форме листьев, цвете.  
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3. Изображать можно пятном. Способ получения 

изображения при помощи пятна; изображения на 

основе пятна методом от целого к частностям 

(создание образов зверей, птиц, рыб способом  

«превращения». Определение линии горизонта.  

4. Изображать можно в объеме. Приемы работы с 

пластилином; последовательность лепки от простого  

(большого) к сложному (мелким деталям); 

изображение в объеме птиц, зверей из пластилина 

способами вытягивания и вдавливания, определение 

основных пропорций.  

5. Изображать можно линией. Виды линий.  

Изображение на плоскости с помощью линии. 

Понятия «линия» и «плоскость». Наблюдение линий в 

природе, линейных изображений на плоскости. 

Передача настроения в творческой работе с помощью 

линии.  

6. Чудеса разноцветных красок.  Названия цветов. 

Изображение методом смешивания и наложения 

цветных пятен.  

7. Разноцветные краски в изображении леса. Проба 

красок. Ритмичное заполнение листа.  

8. Изображать можно и то, что невидимо (настроение)  

Названия эмоций. Изображение радости или грусти 

цветом. Выражение настроения в изображении.  

9. Художники и зрители  (обобщение темы). Понятие 

«произведение искусства» Картина. Скульптура.  

 

   Цвет и краски в картинах художников. Произведения 

художников (В. Васнецов, М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван 

Гог и др.)  

2  Ты 

украшаешь. 

Знакомство с  

Мастером  

Украшения   

7  1.Мир полон украшений.  Декоративные украшения в 

окружающей действительности (в школе, дома, на 

улице). Культура и искусство разных народов; роль 

культуры и искусства в жизни человека;  

2. Красоту надо уметь замечать.  Понятие  

«монотипия», «аппликация». Изображение  

(декоративно) бабочек, передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  

3. Узоры, которые создали люди. Понятия:  

«орнамент», «симметрия», «повтор», «ритм».  

Назначение, способ создания орнамента.  

Орнаментальные украшения в предметном окружении 

человека, в предметах, созданных человеком. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции.  
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4. Красивые рыбы. Изображение (декоративно) рыб, 

передавая характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую красоту 

фактуры.  

5. Как украшает себя человек.  Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Изображение сказочных героев, опираясь 

на изображения характерных для них украшений.  

6. Костюмы разных народов в украшении человека.  

Понятие о синтетичном характере народной 

культуры. Распознавание костюмов разных  народов.  

7. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы).  Простые и геометрические 

формы. Влияние формы предмета на представление и 

его характер. Создание несложных новогодних 

украшений из цветной бумаги (гирлянды, елочные 

игрушки, карнавальные головные уборы)  

3  Ты строишь.  

Знакомство с  

Мастером  

Постройки   

11  1. Новогодняя сказка.  

2. Постройки в нашей жизни.  Архитектура и дизайн. 

Постройки в окружающей нас жизни. Постройки, 

сделанные человеком.  

3. Дома бывают разными. Составные части дома и 

разнообразие их форм. Различные архитектурные 

постройки, иллюстрации из детских книг с 

изображением жилищ, предметов современного 

дизайна с целью развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и выразительности 

конструктивных пространственных форм.  

4. Домики, которые построила природа. Природные 

постройки и конструкции. Многообразие природных 

построек, их формы и конструкции. Мастер 

Постройки учится у природы, постигая формы и  

 

   конструкции природных домиков. Соотношение форм и 

их пропорций. Название жилищ разных животных  

Постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей, 

пчелиные соты, панцирь черепахи, раковины, стручки, 

орешки и т. д.), анализ их форм, конструкции, 

пропорции.  

5. Дом снаружи и внутри. Понятия «пропорции», 

«конструкция. Соотношение и взаимосвязь внешнего 

вида и внутренней конструкции дома. Назначение дома 

и его внешний вид. Внутреннее устройство дома, его 

наполнение. Красота и удобство дома.   
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6. Знакомство с особенностями города. Элементы 

городской архитектуры. Типы городских домов. Роль 

конструктивной фантазии и наблюдательности в 

работе архитектора. Конструировать (строить) из 

бумаги (или коробочек-упаковок) разнообразные дома.  

7. Строим город по образцу.  Коллективный макет 

игрового городка.  

8. Все имеет свое строение. Конструкция предмета. 

Любое изображение-взаимодействие нескольких 

простых геометрических форм. Конструировать из 

простых геометрических форм изображения животных 

в технике аппликации.   

9. Строим вещи. Понятие «художник-дизайнер» 

Конструирование предметов быта. Как наши вещи 

становятся красивыми и удобными? Конструировать 

(строить) из бумаги различные простые бытовые 

предметы, упаковки, а затем украшать их, производя 

правильный порядок учебных действий.  

10. Изготовление жар птицы с помощью оригами. 

Работа дизайнера.  

11. Город, в котором мы живем (обобщение темы)  

Создание образа города (коллективная творческая 

работа или индивидуальные работы). Первоначальные 

навыки коллективной работы над панно. Обсуждение 

работы.  

4  Изображение, 

украшение, 

постройка  

всегда 

помогают друг 

другу   

6  1. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Виды 

художественной деятельности.  

2. «Сказочная страна». Создание панно. Коллективная 

работа.  

3. «Праздник весны». Конструирование из бумаги.  

Художественные приёмы работы с бумагой, красками. 

Простые заданные формы, различных птиц, сказочных 

персонажей. Конструировать из бумаги объекты 

природы (птицы, божьи коровки, жуки, стрекозы, 

бабочки) и украшать их  

4. Урок любования. Умение видеть. Восприятие 

красоты природы.  Экскурсия на природу. Наблюдение 

живой природы с точки зрения трех Мастеров.  

5. Здравствуй, лето! (обобщение темы).  Понятие  

«композиция». Образ лета в творчестве российских  

   художников. Картина и скульптура. Репродукция.  

6.Выставка работ.   

Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению.  

Ито го  33 ч.    
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2 класс  

№  

п/п  

Раздел  Кол-во 

часов  

Тема  

1  Чем и как 

работают 

художники   

9  1. Природа и художник. Мои летние увлечения. 

Живописные материалы. Выбор средств 

художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Понятия «основной 

цвет», «составной цвет». Основные и составные 

цвета; способы получения составных цветов.  

2. «Цветочная поляна». Три основные краски, 

строящие многоцветье мира. Понятия «основной 

цвет», «составной цвет». Основные и составные 

цвета; способы получения составных цветов.  

Красота и разнообразие природы.  

3. «Радуга на грозовом небе». Пять красок-всё 

богатство цвета и тона. Жанр произведений ИЗО – 

пейзаж; произведение Левитана «Золотая осень». 

Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению. Смешивание цветных 

красок с белой и черной для получения нужного 

колорита.  

4. «Осенний лес». Пастель, цветные мелки, 

акварель; их выразительные возможности. 

Понятия: линия горизонта, ближе- больше, 

дальше- меньше, загораживания. Развивать 

навыки работы пастелью, мелками, акварелью.  

5. «Осенний листопад». Выразительные  

возможности аппликации.  Материалы, которыми 

работает скульптор, выразительные 

возможности глины, дерева, камня и других 

материалов.  (скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова. 

Виды ИЗО (графика, живопись, 

декоративноприкладное творчество).  

6. «Графика зимнего леса», Выразительные 

возможности графических материалов. Вид ИЗО – 

графика, графические материалы. Приёмы работы 

с тушью и углём. Линии разной выразительности. 

Изображение зимнего дерева графическим 

материалом (углём) по впечатлению и по памяти.  

7. «Звери в лесу». Выразительность материалов для  
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   работы в объёме. Понятие «скульптура». Различия 

в плоскостном и объемном изображении. Приёмы 

работы с пластилином. Выражение своих чувств, 

настроения с помощью цвета, насыщенности 

оттенков. Лепка из пластилина из одного большого 

куска путём вытягивания и вдавливания.  

8. «Птицы в лесу». Выразительные 

возможности бумаги. Работа с бумагой: 

сгибание, разрезание, перевод плоскости листа 

в разнообразные объёмные формы- цилиндр, 

конус, лесенки, гармошки. Конструирование из 

бумаги.  

9. «Композиции из сухих трав и цветов». Для 

художника любой материал может стать 
выразительным.  

Произведения художников (В. Васнецов, М. 

Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и др.). Различные 

приёмы  и способы выразительности в 

изображении природы и животных.  

2  Реальность и 

фантазия   

8  1. «Наши друзья - птицы». Изображение и 

реальность. Понятие «пропорция». Пропорции 

при изображении животного.  Умение 

передавать характерные черты изображаемого 

объекта.  

2. «Сказочная птица». Изображение и фантазия. 

Выражение своих чувств, настроения с помощью 

света, насыщенность оттенков, изображение 

формы, пропорции, соединение воедино образы 

животных и птиц.  

3. «Веточки деревьев с росой и паутинкой». 

Украшение и реальность. Наблюдение за 

разнообразием объектов природы.  

4. «Кокошник». Украшение и фантазия. Понятие 

«орнамент»; приёмы выполнения узора на 

предметах декоративно-прикладного искусства; 

известных центров народных художественных 

промыслов.  

5. «Подводный мир». Постройка и реальность. 

Конструирование из бумаги. Моделирование форм 

подводного мира. Основные приёмы работы с 

бумагой. Работа в группах.  

6. «Фантастический замок». Постройка и фантазия. 

Основные приёмы работы с бумагой.  

Моделирование фантастических зданий. 

Сопоставление современной постройки и 

сказочной. Использование для 
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выразительности композиции сходство и 

контраст форм.  

7. Братья-мастера. Изображения, украшения и 

постройки всегда работают вместе.  

Конструирование новогодней игрушки в виде 

зверей, растений, человека. Работа в группах.  

8. Конструируем сказочный город. Различать 

основные и составные, тёплые и холодные 

цвета; сравнивать различные виды и жанры  

 

   изобразительного искусства; использовать 

художественные материалы.  

3  О чём говорит 

искусство   

8  1.«Четвероногий герой». Выражение характера 

изображаемых животных Понятие «художник- 

анималист»; творчества художников В.Серова, 

И.Ефимова, Т.Мавриной, М.Кукунова, В.Ватагина. 

Рисование силуэтов животных; передача своих 

наблюдений  и переживаний в рисунке.  

2.«Сказочный мужской образ». Выражение 

характера человека: изображение доброго и злого 

сказочного мужского образа.  Анализ картин 

известных художников. Наблюдение за 

изображением доброго лица и злого. Понятие 

«внутренняя красота». Работа в группах.  

3.Женский образ русских сказок. Выражение 

характера человека: изображение противоположных 

по характеру сказочных женских образов 

(ЦаревнаЛебедь и Бабариха). Изображение 

женского образа. Выполнение творческой работы.  

4.Образ сказочного героя, выраженный в объёме. 

Анализ скульптуры. Наблюдение за средствами 

выразительности в изображении добрых и злых 

героев.  

5.«Море». Изображение природы в разных 

состояниях. Понятие «художник-маринист».  

Изображение природы в разных состояниях.  

Выполнение коллективной и творческой работы.  

6.«Человек и его украшения» (сумочка, сарафан, 

воротничок, щит - по выбору, по заготовленной 

форме). Выражение характера человеке через 

украшение. Умение сравнивать виды и жанры 

изобразительного искусства (графика, живопись, 

декоративно- прикладное искусство.  
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7.«Морокой бой Салтана и пиратов», коллективное 

панно двух противоположных по намерениям 

сказочных флотов. Выражение намерений человека 

через украшение. Умение выражать намерения 

через украшения.  

«В мире сказочных героев». В изображении, 

украшении и постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, своё отношение к миру. Понятие 

«украшение» Наблюдение за конструкциями зданий. 

Взаимосвязь  Мастеров – Постройки, Изображения 

и Украшения.  

4  

  

Как говорит 

искусство   

9  

  

1.«Замок Снежной королевы». Цвет как средство 

выражения: тёплые и холодные цвета. Борьба 

тёплого и холодного. Понятия «цвет»; тёплые и 

холодные цвета.  

2. «Весна идет». Цвет как средство выражения: 

тихие (глухие) и звонкие цвета.  Возможности 

цветов: чёрного, белого, серого. Создание шкалы  

   оттенков серого цвета. Подбор цветов для 

изображение грусти, печали, тревоги, нежности.  

Параллель с музыкой.  

3. «Весенний ручеёк». Линия как средство 

выражения: ритм линий. Понятия: «пейзаж»,  

«ритм»;  творчества художников – пейзажистов.  

4. «Ветка». Линия как средство выражения: 

характер линий. Сравнение веточек деревьев. 

Использование линий для изображения 

характера работы.  

5. «Птички» (коллективное панно). Ритм пятен как 

средство выражении. Понятия: «ритм и движения 

пятна», «Аппликация». Составление композиции.  

6. «Смешные человечки». Пропорции выражают 

характер. Понятие «пропорция». Наблюдение за 

пропорциями- тела, массы, длины рук и ног.  

Соотносить части тела по размеру.  

7. «Весна. Шум птиц». Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции – средства выразительности. Обобщение 

знаний о средствах выразительности. Работа в 

группе.  

8. Обобщающий урок за год. Основные жанры и 

виды изобразительного искусства. Музеи России. 

Художники. Умение высказывать простейшие 

суждения о картинах и предметах декоративно- 

прикладного искусства.  
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1.Выставка работ. Участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению.  

Итого   34ч.    

  

3 класс  

№п/п  Раздел  Кол-во 

часов  

Тема  

1  Искусство в 

твоем доме   

8  1. Инструктаж по Технике безопасности на уроке. 

Воплощение замысла в искусстве. Свободное 

рисование “Мое впечатления о лете” Культура и 

искусство разных народов; роль культуры и 

искусства в жизни человека.  

2. Твои игрушки. Изготовление игрушек из 

пластилина, глины. Элементарные приемы работы 

с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — 

раскатывание) Виды народной игрушки Дымкова, 

Филимонова, Хохломы, Гжели.  

3. Посуда у тебя дома. Изображение праздничного 

сервиза при помощи гуаши на листе бумаги. Умение 

выделять конструктивный образ (образ формы, 

постройки) и характер декора, украшения.  

 

   Узнавать образцы посуды, созданные мастерами 

промыслов (Гжель, Хохлома).  

4. Мамин платок. Цвет и ритм узора. Изготовление 

рисунка «Платок для своей мамы» Виды орнамента; 

основные варианты композиционного решения 

платка в зависимости от его назначения.  

5. Обои и шторы у тебя дома. Рисование с помощью 

трафарета.  Понятие «композиция», «ритм». Роль 

художников в создании обоев, штор. Создание 

эскиза обоев или штор для комнаты, имеющей 

четкое назначение (спальня, гостиная, детская)  

6. Иллюстрация твоей книжки. Иллюстрирование 

русских народных потешек.  Элементы оформления 

книги (обложка, иллюстрации, буквицы) 

художников-иллюстраторов (Т. Маврина, Ю. 

Васнецов, И. Билибин, Е. Чарушин). Роль художника 

в создании книг. Создание проекта детской книжки 

или обложки.  
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7. Поздравительная открытка (декоративная 

закладка). Виды графических работ (работа в 

технике граттажа, графической монотипии, 

аппликации или смешанной технике). Роль  

художника в создании форм открыток, 

изображений на них.  

8. Труд художника для твоего дома. Изображение 

при помощи рисунка самой красивой вещи в доме. 

Роль художника, его труда в создании среды жизни 

человека, предметного мира в каждом доме  

2  Искусство на 

улицах твоего 

города  

8  1. Памятники архитектуры. Изображение на листе 

бумаги проекта красивого здания. - Памятники 

архитектуры -  достояние народа. Учиться видеть 

архитектурный образ, образ городской среды. 

Изображать архитектуру своих родных мест, 

выстраивая композицию листа.  

2. Парки, скверы, бульвары. Изображение на листе 

бумаги парка, сквера. Архитектурный образ, образ 

городской среды. Разновидности парка (парки для 

отдыха, детские парки, парки музеи.) и 

особенности их устройства.  Традиции создания 

парков в нашей стране – Петергофе, Павловске, 

Санкт – Петербурге. Понятие «ландшафтная 

архитектура».  

3. Ажурные ограды. Изготовление из бумаги 

ажурных оград.  Роль и назначение ажурных оград в 

украшении города. Проект ажурной решетки.  

4. Волшебные фонари. Изготовление проекта фонаря 

при помощи туши и палочки.  Фонари разного 

эмоционального звучания. Роль художника при 

создании народных обликов фонарей. Изображение 

или конструирование необычных фонарей.  

5. Витрины. Изготовление плоского эскиза витрины  

 

   способом    аппликации. Связь оформления витрины 

с обликом здания, улицы, с уровнем художественной 

культуры города. Роль художника в создании 

витрин. Создание проекта оформления витрины 

любого магазина.  

6. Удивительный транспорт. Изготовление проекта 

фантастической машины, используя восковые 

мелки. Роль художника в создании образа машины. 

Наблюдать связь конструкции автомобиля с 

природными прообразами (жук, стрекоза, паук) 

Сравнивать автомобили разных времен.  

Художественное конструирование транспорта.  
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7. Труд  художника на улицах твоего города. 

Изготовление проекта улицы города. Роль и значение 

художника в создании облика современного города. 

Овладевать приемами коллективной творческой 

деятельности. Коллективное панно «Наша 

деревня».  

8. Проверочная работа. Коллаж нашей деревни. Игра 

в экскурсоводов, которые рассказывают о своей 

деревне  

3  Художник и 

зрелище  

10  1. Художник в цирке. Изображение с 

использованием гуаши самого интересного в цирке. 

Роль художника в цирке. История циркового 

искусства. Элементы циркового оформления: 

занавес, костюмы, реквизит, освещение, оформление 

арены. Выполнение изображения на тему циркового 

представления.  

2. Образ театрального героя. Изготовление эскиза 

куклы.  Понятия «декорация», «макет». Роль 

театрального художника в создании спектакля. 

Виды театров. Истоки театрального искусства 

(народные празднества, карнавалы, древний 

античный театр). Виды театральных кукол 

(перчаточные, тростевые, марионетки).  

3. Театральные маски. Изготовление эскиза маски. 

История создания масок и их назначение; 

условность языка масок и их декоративная 

выразительность. Конструировать выразительные 

острохарактерные маски  

4. Театр кукол. Изготовление головы куклы.  Виды 

кукол и их история Кукольный театр в наши дни.  

5. Театр кукол. Изготовление костюма куклы.  

Куклы к кукольному спектаклю.  

6. Художник в театре. Изготовление эскиза 

декораций.  Конструирование сувенирной куклы.  

7. Художник в театре. Изготовление макетов 

декораций. Конструирование маски.  

8. Афиша и плакат. Изготовление эскиза 

плакатаафиши к спектаклю. Значение театральной 

афиши и плаката как рекламы и приглашения в 

театр.  

 

   Особенности языка плаката, афиши: броскость, 

яркость, ясность, условность, лаконизм.  
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9. Праздник в городе. Изготовление проекта 

нарядного города к празднику масленица. Основные 

элементы украшения праздничного города: панно, 

декоративные праздничные сооружения, 

иллюминация, и т. д. Роль художника в создании 

праздничного облика города.  

10. Место художника в зрелищных искусствах. 

Школьный карнавал. Обобщение темы. Роль 

праздничного оформления для организации 

праздника. Овладение навыками коллективного 

художественного творчества (организация 

театрализованного представления или спектакля с 

использованием сделанных на уроках масок, кукол, 

афиш, плакатов, костюмов и т.д.)  

4  Художник и 

музей  

8  1. Музей в жизни города Изготовление проекта 

интерьера музея. Понятия «музей», «экспозиция», 

«коллекция». Роль художественного музея.  

Крупнейшие художественные музеи России:  

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей,  

Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.  

2. Картина-натюрморт Изображение предметов 

объемной формы. Понятие «натюрморт». 

Знаменитые русские и западноевропейские 

художники, работавшие в жанре натюрморта.  

(Ж.-Б. Шарден, К. Петров-Водкин, П.,  

Кончаловский, М.Сарьян, В. Ван Гог). Картины и 

имена крупнейших русских художников пейзажистов 

И. Левитан, А. Саврасов Ф. Васильев, А. Куинджи  

3. Рисование натюрморта. Изображение 

натюрморта с ярко выраженным настроением, 

используя роль цвета.  

4. Рисование пейзажа. Картины и имена крупнейших 

русских художников пейзажистов И. Левитан, А. 

Саврасов Ф. Васильев, А. Куиндж.и Изображать 

пейзаж по представлению с ярко выраженным 

настроением.  

5. Картина-портрет, рассматривание иллюстраций в 

учебнике. Рисование портрета. Изобразительный 

жанр - портрет.  Знаменитые художники 

портретисты (Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Серов, 

И. Репин, В. Тропинин) и их картины –портреты 

Создавать портрет хорошо знакомых людей или 

автопортрет.  
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6. Картины исторические и бытовые. Рисование на 

тему ”Мы играем”.  Картины исторического и 

бытового жанра. Отличия исторических и бытовых 

картин. Художники, работающие в бытовом и 

историческом жанрах. Изображение сцены из 

повседневной жизни людей.  

   7. Скульптура в музее и на улице. Изготовление 

проекта скульптуры из пластилина.  Отличие 

скульптуры от живописи и графики. Основные 

скульптурные материалы (камень, металл, дерево, 

глина); основные виды скульптуры: скульптура в 

музеях, скульптурные памятники, парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или животного 

(в движении) для парковой скульптуры, передавая 

выразительную пластику движения.  

8. Музеи народного декоративно-прикладного 

искусства. Эскиз образца ДПИ . Понятия  

«пьедестал», «скульптура – памятник», «парковая 

скульптура». Жанры изобразительного искусства и 

известных художников, работавших в этих 

жанрах. Крупнейшие музеи страны. Роль 

художника в жизни каждого человека. Участие в 

организации выставки детского художественного 

творчества.  

Итого   34ч.    

  

4 класс  

№  

п/п  

Раздел  Кол-во 

часов  

Тема  

1  «Истоки 

родного 

искусства»  

8  1. Пейзаж родной земли. Рисование по памяти и 

представлению. Красота природы родного края.  

Особенности пейзажа родной природы. 

Формирование чувства гордости за культуру и 

искусство Родины, своего народа; роль культуры и 

искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека. Рисование пейзажа по памяти.  

2. Пейзаж родной земли. Художественные работы в 

технике бум. пластики.  Выразительные средства 

живописи для создания образов природы. Участие в 

совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных и практических работ.  

3. Деревня – деревянный мир. Моделирование.  Роль 

природных условий в характеристике традиционной 

культуры народа.  Устройство русской избы, 

элементы украшения избы  
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4. Деревня – деревянный мир. Создание 

коллективного панно.  Различные виды изб. 

Традиции конструирования и декора избы в разных 

областях России. Создание коллективного панно 

способом объединения коллективно выполненных 

изображений. Конструирования из бумаги 

конструкции избы.  

5. Красота человека. Изображение женского и 
мужского образа в народном костюме.  

Представление об особенностях национального 

образа мужской и женской красоты. Особенности  

 

   традиционной национальной одежды; роль 

головного убора, украшения в народном костюме. 

Художники, изображающих женские портреты в 

русских национальных костюмах. Создать женский 

народный образ.  

6. Красота человека. Изображение сцены труда из 

крестьянской жизни.  Представление об 

особенностях национального образа мужской и 

женской красоты. Сцены труда из крестьянской 

жизни.  

7. Народные праздники. Создание коллективного 

панно.  Роль традиционных народных праздников в 

жизни людей. Произведения на темы народных 

праздников.  

8. Народные праздники. Обобщение темы. 

Изображение календарного праздника. Произведения 

русских художников на тему народных праздников. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств. Понимать ценность 

искусства в гармонии человека с окружающим 

миром. Моделировать коллективное панно и давать 

оценку итоговой работе.  

2  «Древние 

города нашей 

земли»  

7  1. Родной угол. Создание макета древнерусского 

города. Роль и значение древнерусской 

архитектуры. Понятие «макет». Конструкция 

внутреннего пространства древнего русского 

города. Правила работы с бумагой, планирование 

своих действий в соответствии с замыслом.  

2. Древние соборы. Создание макета древнерусского 

собора.  Особенности соборной архитектуры, 

пропорции соборов; конструкция, символика частей 

храма, украшение храма. Формирование 

уважительного отношения к культуре и искусству 

других народов нашей страны и мира в целом.   
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3. Города Русской земли. Изображение 

древнерусского города. Основные структурные 

части города, их функции и назначение.  Групповая 

работа по постройке древнего города.  

4. Древнерусские воины-защитники. Изображение 

древнерусских воинов. Картины художников, 

изображающих древнерусских воинов – защитников 

Родины (В.Васнецов, И.Билибин,  П.Корин и др.) 

Различия в жизни князя с дружиной и торгового 

люда. Изображать древнерусских воинов.  

5. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.  

Живописное изображение древнерусского города.  

Ценность и неповторимость памятников 

древнерусской архитектуры. Значение 

архитектурных памятников древнего зодчества для 

современного общества. Основные структурные 

части города. Старинные русские города: Москва, 

Новгород, Владимир, Суздаль, Ростов и.т.д.  

 

   6. Узорочье теремов. Изображение интерьера 

теремных палат.  О развитии декора городских 

архитектурных построек и декоративном 

украшении интерьеров.  

7. Пир в теремных палатах. Обобщение темы. 

Изображение праздника в теремных палатах.  

Картины русских художников (А. Коровина, В. 

Васнецова, А. Рябушкина)  Высказать простейшие 

суждения о картинах и предметах 

декоративноприкладного искусства.  

3  «Каждый 

народ – 

художник»  

11  1. Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. Изображение 

природы.  Особенности художественной культуры 

Японии. Особенности легких конструкций, построек 

в Японии.  Формирование уважительного 

отношения к культуре и искусству других народов.  

2. Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. Изображение 

японок в кимоно.  Образ женской красоты- изящные 

ломкие линии, изобразительный орнамент росписи 

японского платья-кимоно. Создавать женский образ 

в национальной одежде в традициях японского 

искусства.  

3. Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. Создание 

коллективного панно. Образ праздника в Японии в 

коллективном панно.  
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4. Народы гор и степей. Изображение красоты гор. О 

разнообразии природы нашей планеты и 

способности человека жить в самых разных 

природных условиях. Образ жилых построек 

народов.  

5. Народы гор и степей. Изображение жизни в степи. 

Жизнь в степи и красоты пустых пространств.  

Изображать жизнь людей в степи и горах.  

6. Города в пустыне. Создание образа древнего 

среднеазиатского города. Особенности 

художественной культуры Средней Азии. 

Конструирования из бумаги и орнаментальной 

графики.  

7. Древняя Эллада. Изображение греческого храма.  

Произведения искусства Древней Греции.  

Особенности архитектуры Акрополя.  

8. Древняя Эллада. Создание коллективного панно 

«Древнегреческий праздник». Коллективное панно 

на тему древнегреческих праздников.  

9. Европейские города средневековья. Изображение 

костюма и предметов быта. Образ готических 

городов средневековой Европы: узкие улицы и 

сплошные фасады каменных домов.  

10. Европейские города средневековья. Создание  

   панно «Площадь средневекового города». Единство 

форм костюма и архитектуры.  

11. Многообразие художественных культур в мире. 

Обобщение темы. Участие в выставке работ. О 

богатстве и многообразии художественных 

культур народов мира. Общее представление об 

образах городов разных стран, их жителях (в 

разные столетия).  

4  «Искусство 

объединяет 

народы»  

8  1. Материнство. Изображение образа матери. Образ 

материнства. Знакомиться с произведениями 

искусства, выражающими красоту материнства.  

2. Материнство. Изображение образа матери и дитя. 

Изображение образа матери и дитя, их единства и 

ласки.  

3. Мудрость старости. Создавать образ любимого 

пожилого человека. Выражение мудрости 

старости в произведениях искусства ( портреты 

Рембрандта, автопортреты Леонардо да Винчи.  
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4. Сопереживание. Создание рисунка с  

драматическим сюжетом. Искусство разных народов 

несёт в себе опыт сострадания, сочувствия, 

вызывает сопереживание зрителя. Знакомиться с 

полотнами русских и европейских художников. 

Изображать в самостоятельной творческой 

работе драматический сюжет.  

5. Герои-защитники. Лепка эскиза памятника герою. 

Памятники героям Отечества. Выразительность 

объёмных композиций. (Герои Сталинградской 

битвы)  

6. Юность и надежды. Изображение радости детства. 

В искусстве всех народов присутствуют мечта, 

надежда, на светлое будущее, радость молодости и 

любовь к своим детям.  

7. Искусство народов мира. Обобщение темы. 

Выставка работ учащихся. Особенности 

художественной культуры разных народов, об 

особенностях понимания ими красоты.  

8. Искусство народов мира. Обобщение темы. 

Выставка коллективных работ учащихся.  Анализ 

своих работ и работ одноклассников с позиции 

творческих задач, с точки зрения выражения 

содержания в работе.  

Итого  34ч.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


		2022-04-22T15:54:11+0500
	Гудырева Ираида Николаевна




