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Пояснительная записка 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (второго поколения).  Рабочая программа 
учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе авторской программы 
«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского. Рабочие программы 1 -4 классы. М: 
Просвещение, 2015. 
 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 
 
 
На изучение предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе из обязательной 
части учебного плана отводится: 1 учебный час в неделю в течение каждого года обучения (1 
- 4 класс), всего 135 часов. 
Количество часов по неделям и годам обучения в соответствии с учебным планом МКОУ « 
Лицей №1» г. п. Нарткала 
 
 

Года обучения 
Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за учебный год 

1 класс 1 33 33ч 
2 класс 1 34 34 
3 класс 1 34 34 
4 класс 1 34 34 
   135 ч за курс 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Печатные пособия: 
1. Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 
класс. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение, 2015 
2. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. – М.: Просвещение, 
2003. 2.  Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 
3. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 3 класс. – М.: Просвещение, 
2003 
4. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс. М.: 
Просвещение. 
5.  Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы.                  
/Неменский Б.М. – М.: Просвещение, 2015 
6.  Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Методическое пособие к учебникам под 
редакцией Б.М. Неменского. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2015 
2. Информационно-коммуникативные средства: 
1. Мультимедийные  обучающие  художественные   программы 
2. Игровые  художественные  компьютерные   программы 
3. Материал на информационном носителе(флэш-карта) 

 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты 
1 класс 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования данная рабочая программа для 1 класса направлена на 
достижение учащимися личностных, метапредмегных и предметных результатов по 
изобразительному искусству. 
 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство». К ним относятся: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
• толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций; 
• художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 
• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
• сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 
первом классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• определять цель деятельности на уроке и формулировать её с помощью учителя и 
самостоятельно; 

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 
предъявляемых заданий, образцов изделий); 

• планировать практическую деятельность на уроке; 
• с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 
• работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 
контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 
шаблонов, чертежных инструментов); 

• определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 
или их украшения. 

• ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 
пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 



• добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 
простейшие обобщения и выводы; умение обсуждать и анализировать собственную 
художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 
данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

• слушать и понимать речь других; 
• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
• готовность слушать собеседника и вести диалог;  
• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

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

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

• понимание образной природы искусства; 
• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

материалы и техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, графической грамоты; 
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны. 



2 класс 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования:  

Личностными результатами обучения  ИЗО во 2 классе являются: 
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
•  уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 
• понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
•  сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
•  сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

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

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

• умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения.  
 

 

Метапредметными результатами обучения  изо во 2  классе являются: 
Познавательные УУД: 
• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и т.д.) 
• активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, 
окружающий мир и т.д.) 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 
цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения 

•  поиск и выделение  необходимой информации из  нескольких источников в разных 
формах (учебная книга и тетрадь для самостоятельной работы; учебная книга и 
иллюстрации к тексту, применение методов информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей;самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
• проводить сравнение по заданным критериям; 
• моделирование явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
• обобщать; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 



художественных задач; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения художественных задач; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
• составлять список используемой литературы и других информационных источников; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием рёсурсов библиотек и 

Интернета; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
Коммуникативные УУД: 
• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и т.д.) 

художественно-эстетическим содержанием 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  
• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 
• проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
б) планирование учебного сотрудничества: 
• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
в) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной,и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером аргументировать свою позицию и координировать ее с 
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности 

г) управление коммуникацией: 
• определять общую цель и пути её достижения; 
• осуществлять взаимный контроль; 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 
Регулятивные УУД: 
• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 
художественного замысла; 

• умение планировать работу до ее начала; 
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников; 



• формулировать и удерживать учебную задачу;  
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
а) контроль: 
• различать способ и результат действия; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
б) коррекция: 
• вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

учета сделанных ошибок; 
в) саморегуляция: 
• умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 
• умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход 

времени и сил, вклад личных усилий, понимание причин успеха/неуспеха; 
• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 

Предметными результатами обучения изо во 2 классе являются: 
 
 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 
 
Ученик научится: 

• понимать значения искусства в жизни человека и общества;  
• различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику, различать основные виды, участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними 
для передачи собственного замысла; 

• приобретать знания об истоках русского крестьянского народного искусства, 
представлений об архитектурном образе исторических русских городов, о жилых и 
храмовых постройках; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать  богатство и разнообразие 
искусства и архитектуры европейских и азиатских народов; 

• приводить примеры   ведущих музеев России и художественных музеев своего региона. 
 
Ученик 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? 
 



Ученик научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно – творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками, использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно–творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черте 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; 

• 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) 
 
Ученик 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 
 
Ученик научится: 
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним, решать 
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 
способы действия. 
 
Ученик 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 своё отношение к ним; 
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 
 
 В основных разделах  по изо во 2 классе учащиеся научатся и получат возможность 
научится : 
 
 В разделе «Чем и как работают художники»   
Обучающиеся научатся: 

• три основных цвета и дополнительные цвета (белый, черный); 
• жанр изобразительного искусства – пейзаж, вид – графика, скульптура; 
• различные способы и приемы  работы с бумагой. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
• смешивать краски сразу на рисунке, смешивать краски с белой, черной красками; 
• использовать  выразительные возможности акварели, пастели; 
• выполнять аппликацию, используя ритм пятен; 
• работать графическими материалами; 
• работать с пластилином способом лепки; 
• склеивать геометрические формы (конус, цилиндр); 
• выражать свои впечатления от произведений искусств; 
• использовать различные художественные материалы; 

составлять композицию на всей плоскости листа. 
В разделе  «Реальность и фантазия» 
Обучающиеся научатся различать : 

• понятия реальность, орнамент, узор; 
• роль фантазии в искусстве; 
• приемы работы с бумагой; 
• многообразие природных форм. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• использовать художественные материалы; 
• выражать свои впечатления от произведений, созданных природой; 
• использовать художественные материалы; 

применять выразительные возможности бумаги, конструировать из бумаги. 
В разделе  «О чем говорит искусство» 
Обучающиеся научатся: 

•  различать жанры  изобразительного искусства – портрет, пейзаж; 
понятие – портрет; 

              вид искусства – скульптура; 
•  понимать роль украшений в жизни человека; 
•  изучат творчество художника Н. Рериха. 

Обучающиеся  получат возможность научиться : 
• выразить характер животного изобразительными средствами; 
• характеризовать сказочных героев по внешнему облику; 
• использовать художественные материалы в передаче характера человека в объеме, 
• смешивать цвета для передачи эмоционального содержания, 
• применять различные художественные материалы в декоративной работе,  
• сформулировать замысел и построить композицию рисунка, 
• выполнять аппликацию, 

выражать свои впечатления от произведений искусства. 



В разделе  «Как говорит искусство» 
Обучающиеся научатся: 

•  различать теплые и холодные цвета, 
средства образной выразительности,  понятия – колорит, ритм, пропорции; 
• выразительные возможности линии; 
• основные жанры и виды изобразительного искусства. 

Обучающиеся получат возможность научиться:: 
• смешивать краски непосредственно на листе; 
• наблюдать борьбу цвета в жизни; 
• свободно заполнять лист цветовым пятном; 
• изображать линии разного эмоционального звучания, видеть линии в окружающей 

действительности; 
• использовать изобразительные средства: ритм, объем для создания 

выразительности образа; 
• построить композицию по заданной теме. Используя выразительные средства 

изобразительного искусства; 
выражать свои впечатления от произведений искусства. 
                                                         3 класс 
 Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы начального образования: 
 
Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

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

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой 

 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни. 



 
Метапредметные результаты: 
 
Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

• учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 
учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

• умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 
Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

• делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре); 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке; 

• пользоваться памятками; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• способам  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера; 

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• различным способам поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 



текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 

 
Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 
изготовления изделиях; 

• слушать и понимать речь других 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; 

• излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

 
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 
материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 
утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 
фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 
современной жизни; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 
решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 
обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 
уровне); 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 



• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• основам художественной культуры: представление о специфике искусства, потребность в 
художественном творчестве и в общении с искусством; 

• развивать образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, 
эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

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

• способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно- 
продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

• установится сознание уважение и принятие традиций, форм культурно- исторической, 
социальной и духовной жизни родного края, наполняется конкретным содержание понятие 
«Отечество», «родная земля», «моя земля и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры 
и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 
социально ориентированный взгляд на мир; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 
окружающего мира; 

• получать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

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

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-
творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 
используя язык компьютерной графики. 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 



• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чуств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 
обеспечение их благополучия 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
• различать способ и результат действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы,  как по ходу его реализации, так и в конце действия; 



• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые),в открытом информационном пространстве ,в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

• осуществлять запись(фиксацию)выборочно информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения в устной и  письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• владеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям, устанавливать 

аналогии; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
• обобщать, т.е. осуществлять, генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение подпонятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков их синтеза; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки 

Интернета; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения зада ч в зависимости 

от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение ,включающее установление причинно-следственных 

связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 
инструменты ИКТ; 



• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
несовпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнё а в общении и 
взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации и различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания; 
• задавать вопросы; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позиции партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта и  интересов и 

позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую  информацию; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
Предметные результаты 

Раздел: «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 
Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• 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 своё 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. 
Раздел: «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, объём, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 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; 

• 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 
учётом 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 путём 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. 
Раздел «Значимые темы искусства. О чём говорит искусство» 

Выпускник научится: 
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой 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 своё 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 к ним своё 
отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Раздел «Опыт художественно-творческой деятельности» 
Выпускник научится: 
• извлекать нужную информацию из текста, таблиц; 
• научится пользоваться средствами художественной выразительности и 

художественными материалами; 
Выпускник  получит возможность научиться: 
• решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь 

техническим рисунком, эскизом с учетом простейших приемов технологии в народном 
творчестве; 

• выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному 
замыслу; 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
1 класс 

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

 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь  
(33 ч) 

 
Ты учишься изображать (9 ч) 

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

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

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

 
 Изображения всюду вокруг нас. 
 Мастер Изображения учит видеть. 
 Изображать можно пятном. 
 Изображать можно в объеме. 



 Изображать можно линией. 
 Разноцветные краски. 
 Изображать можно и то, что невидимо. 
 Художники и зрители (обобщение темы). 
 
 Ты украшаешь (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать.Люди радуются красоте и 
украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 
человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им  
наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 
бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 
 
 Мир полон украшений. 
 Цветы. 
 Красоту надо уметь замечать. 
 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 
 Красивые рыбы. Монотипия. 
 Украшения птиц. Объёмная аппликация. 
 Узоры, которые создали люди. 
 Как украшает себя человек. 
 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 
Ты строишь (11 ч) 

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

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

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

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

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

 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

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

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

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

Навыки коллективной творческой деятельности. 
 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
 Праздник весны. 



 Сказочная страна. 
 Времена года (экскурсия) 
 Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

 

 
Учебно – тематический план 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч ) 
 

 
 

Чем и как работают художники (8ч)  
 
1. Три основные краски – красная, синяя, желтая. Что такое живопись? 
Живописные материалы (гуашь). Практическое овладение основами цветоведения. 
Основные и составные цвета, цветовой круг. Работа по заданному началу (в рабочей 
тетради) или по желанию ученика по заданию учебника. 
Цветочная поляна». Три основных цвета. (1 час – практ. работа) 
Тема коллективной композиции «Цветы». 
Задание: Детям предлагается изобразить тремя основными цветами и их смесями 

крупные и мелкие цветы во весь лист. Цветы желательно не срисовывать, а придумывать на 
основе натуры. Нарисовать цветы, заполняя крупными изображениями весь лист (без 
предварительного рисунка). Цветок в раскрытом состоянии.  

Материалы:  гуашь (3 цвета: желтая, красная, синяя), бумага белая, ножницы, клей,  
кисточки,  баночки с водой.  

Зрительный ряд:  живые цветы, слайды цветов, цветущего луга; наглядные пособия, 
демонстрирующие 3 основных цвета и их смешение (составные цвета); репродукции с 
картин: Ф. Толстой «Букет цветов, бабочек и птичек», И. Хруцкий «Цветы и плоды» и др.      

Литературный ряд: загадки по теме 
 

 2.Белая и черная краски.  Красота и разнообразие природы, выраженные 
средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Роль белой и черной красок в 
эмоциональном звучании и выразительности образа. Практическое овладение основами 
цветоведения. Разница в изображении природы в различную погоду.  

«Радуга на грозовом небе». Пять красок — богатство цвета и тона: гуашь. (1 час 
— практ. работа) 

Задание:  изобразить природные стихии на больших листах бумаги крупными кистями 
без предварительного рисунка (гроза, буря, извержение вулкана, дождь, туман, солнечный 
день) 

Материалы: гуашь (5 красок — желтая, синяя, красная, черная, белая), кисти, бумага 
больших размеров. 

Зрительный ряд: слайды природы в резко выраженных состояниях — гроза, буря  и 
т.п.; репродукции: И. Левитан «Буря — дождь», Ф. Васильев «Перед грозой», «Кучевое 

1 класс (33ч.) 
1. Ты изображаешь  9 ч. 
2. Ты украшаешь –  8 ч. 
3. Ты строишь – 11ч. 
4. Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу –  
5ч. 



облако», А. Куинджи «Облака», «Стадо в степи», «Эльбрус», «Ночь на Днепре», «Эффект 
заката», «Море. Крым», И. Шишкин «Последние лучи. Этюд», К. Моне «Скалы в Бель-Иле», 
П. Синьяк «Гавань в Марселе», И. Айвазовский «Девятый вал», «Закат на море», «Черное 
море», К. Юон «Русская зима. Лигаево», И. Грабарь «Февральская лазурь» и др.; 
методическая таблица «Полный цветовой круг» и др.  

Литературный ряд:  стихи по теме.  
 

3. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Мягкость, бархатистость пастели, яркость восковых и масляных мелков, прозрачность 
акварели. Выразительные возможности этих материалов, особенности работы ими. 
Передача эмоционального состояния природы. Элементарные приёмы композиции на 
плоскости.Первичные знания перспективы (ближе - дальше, загораживание). 
Изображение пейзажа. 
 «Осенний лес». Выразительные возможности других материалов. (графические: 

пастель, мелки). (1 час – практ. работа) 
Задание: Изображение осеннего леса пастелью, мелками. 
Материалы: бумага суровая (оберточная), мелки, пастель, цветные карандаши. 
Зрительный ряд:слайды осеннего леса и репродукции работ художников на эту тему: 

И. Шишкин «Осень», «Перед грозой», «Дождь в дубовом лесу», И. Левитан «Золотая осень», 
В. Поляков «Осень в Абрамцево», «Золотая осень», И. Бродский «Опавшие листья»; 
наглядное пособие по работе с разными красками и материалами; практический показ 
техники графического рисунка. 

Литературный ряд:стихотворения А. Пушкина, С. Есенина. 
Музыкальный ряд: П. Чайковский «Осень» (из цикла «Времена года»). 
 
4. Выразительные возможности аппликации. Особенности создания аппликации 
(материал можно резать или обрывать). Ритм, виды ритма (спокойный, порывистый, 
беспокойный). Ритм пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции. 
Композиционный центр, главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 
асимметрия. 
  «Осенний листопад» - коврик аппликаций. Выразительные возможности 

аппликации.(1 час – практ. работа) 
Задание:  сделать несколько ковриков аппликаций на тему «Осенний листопад». 
Материалы:  цветная бумага, куски ткани, нитки, ножницы, клей (лучше ПВА), серая, 

коричневая бумага или холст, мешковина для фона.  
Зрительный ряд:живые листья, слайды осеннего леса, земли, асфальта с опавшими 

листьями; В. Ван Гог «Подсолнухи»,И. Левитан «Золотая осень», И. Бродский «Опавшие 
листья»,Ф. Толстой «Букет цветов, бабочек и птичек», И. Хруцкий «Цветы и плоды».  

Литературный ряд: Ф. Тютчев «Листья», А. Балонский «Кружат листья...», 
стихотворения и загадки по теме урока. 
Музыкальный ряд: ноктюрны Ф. Шопена; П. Чайковский «Сентябрь» (из цикла «Времена 
года»). 
 

1. Выразительные возможности графических материалов. Что такое графика? 
Разнообразие графических материалов. Образный язык графики. Многообразие линий 
(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, 
летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 
 «Графика зимнего леса». Выразительные возможности графических материалов. 

(1 час – практ. работа) 
Задание: Придумать зимний лес, нарисовать несколько маленьких эскизов-композиций 

на тему «Графика зимнего леса». 
Материалы:  черная тушь, чернила, перо, палочка, тонкая кисть или уголь, тряпочка, 

резинка. 
Зрительный ряд: материалы или слайды деревьев зимнего леса; репродукции 



графических произведений: М. Мибурич «Зима», Г. Верейский «В саду», И. Билибин 
«Русский север», А. Дейнека «Девочка у окна», В. Фаворский — иллюстрации к рассказу А. 
Н. Толстого: «Русак», «Пролетающие птицы», Г. Кроллис «Дерево солнца»; таблица «Как 
дерево растет». 

Литературный ряд: М. Пришвин «Рассказы о природе»,загадки, стихотворения по 
теме. 

Музыкальный ряд: П. Чайковский «Декабрь» (из цикла «Времена года»). 
 

6. Выразительность материалов для работы в объеме. Что такое скульптура? 
Образный язык скульптуры. Материалы скульптуры и их роль в создании 
выразительного образа (глина, дерево, камень и др.). Объём – основа языка 
скульптуры. Изображение животных. 
 «Звери в лесу». Выразительные возможности материалов для работы в объеме.  

(2 часа – практ. работа) 
Задание: Изобразить животных родного края (или привычных домашних) по 

впечатлению и памяти (лепка).Лепка дополнительного элемента - дерева происходит на 
втором уроке. 

Материалы: дощечка-подставка, пластилин, стеки, тряпка, банка с водой, газеты, 
проволока (для каркаса дерева). 

Зрительный ряд: методические таблицы («Последовательность рисования, лепки птиц 
и животных»); фотографии скульптур, сувениров (птица счастья Архангельской области); 
выполненные учителем и детьми модели; иллюстрации работ художников-анималистов (Е. 
Чарушин, В. Ватагин, Ю. Васнецов, Е. Рачев, П. Рубенс «Этюд оседланной лошади», В. 
Серов «Стригуны на водопое. Домотканово», А. Дюрер «Кролик», Леонардо да Винчи 
«Наброски коня» и другие), фотографии скульптуры египетской богини Бастет, конных 
скульптур П. Клодта. 
 

7. Выразительные возможности бумаги. Что такое архитектура? Чем занимается 
архитектор? Особенности архитектурных форм. Что такое макет? Объём, способы 
передачи объёма. Материалы, с помощью которых архитектор создает макет 
(бумага, картон). 

 «Игровая площадка» - для вылепленных зверей. Выразительные возможности 
бумаги. (1 час – практ. работа). 

Выполнение макета игровой площадки 
Задание: Изготовление игровой площадки для зверей из бумаги. На площадке будут 

горки, качели, мостики, фонтаны из плотной бумаги.  
Материалы: бумага, ножницы, тонкий картон, клей. 
Зрительный ряд: слайды произведений архитектуры; макет, выполненный учителем; 

таблица, показывающая приемы работы с бумагой. 
 
Реальность и фантазия (7ч)  

 
1. Изображение и реальность. Мастер изображения учит видеть мир вокруг. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 
Красота своеобразие, особенности различных животных. Формирование приёмов 
работы с графическими и живописными материалами (тушь, гуашь) 

 «Наши друзья: птицы». Рисунок птицы. Изображение и реальность.(1 час – 
практ. работа). 

Задание: Дети рисуют с натуры — чучела или с рисунка в методическом пособии, 
иллюстрации в книге (птица должна быть видна вся). В течение урока выполнить 3-4 
наброска с натуры птиц в различных положениях или один подробно проработанный 
рисунок, крупно.  

Материалы:  для учителя — методические таблицы «Этапы выполнения рисунка 
птицы», «Скелет птицы в движении», чучела птицы — натуральный материал, фотографии 



птиц, открытки, сувениры; для учащихся — художественные материалы (гуашь — 1-2 
краски), цветная бумага, кисти,баночка для воды, палитра, простой карандаш, резинка, 
фотографии, открытки, красочные иллюстрации их книг о птицах. 

Зрительный ряд:  рисунки, выполненные детьми; иллюстрации В. Серова к басням И. 
Крылова («Ворона и лисица», «Ворона в павлиньих перьях»), В. Фаворский — иллюстрации 
к рассказу Л. Толстого «Ласточки», М. Врубель «Лебедь», иллюстрации Е. Чарушина к 
книгам, рисунки и скульптуры  В. Ватагина. 

Литературный ряд: стихотворения и отрывки из рассказов о птицах, загадки; К. 
Паустовский «Растрепанный воробей». 
 
  2.   Изображение и фантазия. Образная сущность искусства: художественный образ, его 
условность, передача общего через единичное.Мастер изображения учит фантазировать. Роль 
фантазии в жизни людей. Сказочные существа в народной культуре, фантастические образы. 
Соединение элементов разных животных, растений при создании фантастического образа. 
Творческие умения и навыки работы гуашью. 

Сказочная птица». Изображение и фантазия. (1 час – практ.работа). 
Задание: Изобразить птицу — фантазию, сказочную птицу. Особое условие при 

выполнении работы: изображают дети птицу либо в холодном, либо в теплом колорите, а фон 
в противоположном цвету птицы колорите (птица в «теплом» цвете — фон в «холодном», и 
наоборот). 

Материал: гуашь, кисти, бумага, баночка с водой, фотографии или открытки с 
изображением птиц, книги на ту же тему, игрушки. 

Зрительный ряд:слайды реальных и фантастических животных и птиц в русской и 
каменной резьбе, в европейском и восточном искусстве; М.Врубель "Царевна Лебедь", 
методические таблицы «Цветовой круг», «Творческая переработка природных форм в 
декоративные», «Теплые и холодные цвета». 

Литературный ряд: А. С. Пушкин «Сказка о Золотом Петушке», стихотворения, 
фольклор. 

Музыкальный ряд: фантастические образы из музыкальных произведений на темы 
сказок. 
 

3. Украшение и реальность. Мастер Украшения учится у природы. Природа 
умеет себя украшать. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 
форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). развитие наблюдательности 

 «Узоры паутины». Украшение и реальность, украшения в природе. (1 час – 
практ. работа). 

Задание: Дети изображают паутинки с помощью принесенных ими материалов. 
Возможны несколько вариантов рисунка: 

1) на белой бумаге, тушь, пастель, уголь, гуашь; 

2) тем же, но на тонированной бумаге; 

3) на черной бумаге белым мелом с закреплением (лак для волос, сладкая вода). 

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага, уголь, пастель, 
тушь. 

Зрительный ряд: слайды  фрагментов природы, увиденных глазами художника, 
фотографа (паутинки с каплями росы, дождь на ветках, иней, снежинки, пена; узоры плесени 
и грибков на камнях, стволах деревьев, сережки весенних деревьев и крылья бабочек и 
насекомых, цветы и т. д.). 

Литературный ряд: загадки по теме.  
 

4. Украшение и реальность Мастер Украшения учится у природы, изучает её. 



Преобразование природных форм для создания различных узоров, 
орнаментов, украшающих предметы быта. Ознакомление с произведениями 
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий), 
например кукарские или вологодские кружева. Понятие «орнамент», 
повторение модуля, ритмическое чередование элемента. Создание тканей, 
кружев, украшений для человека.  

 «Обитатели подводного мира». Украшение и реальность. (1 час – практ. работа) 
Коллективная композиция «Подводный мир». 
Задание: Школьники класса делятся на 2 группы. Учащиеся первой группы 

изображают морских рыбок на отдельных листочках, а учащиеся  второй группы изображают 
силуэты водорослей на цветной бумаге и вырезают их. В конце урока ученики собирают свои 
работы в панно. 

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага, ножницы, клей, 
фломастеры.  

Зрительный ряд: слайды и фотографии рыб, обитателей подводного мира, водорослей; 
репродукция картины А. Матисса «Красные рыбы». 

Литературный ряд: загадки по теме. 
Музыкальный ряд: музыкальные фрагменты из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко»; 

детские песенки по теме урока.  
 

5. Украшение и фантазия Мастер Украшения учится у природы, изучает её. 
Преобразование природных форм для создания различных узоров, 
орнаментов, украшающих предметы быта. Ознакомление с произведениями 
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий), 
например кукарские или вологодские кружева. Понятие «орнамент», 
повторение модуля, ритмическое чередование элемента. Создание тканей, 
кружев, украшений для человека.  

 «Кружевные узоры». Украшения и фантазия. (1 час – практ. работа) 
Задание: придумать кружево, похожее на снежинки, паутинки, звездочки. Украшение 

заданной формы (воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги и т. д.). Работа в технике 
«граттаж» (процарапывание). 

Материалы:  воск, желток, гуашь, тонкая кисть, бумага. 
Зрительный ряд: слайды и фотографии кружев, вышивок, вещи бытового назначения, 

декоративно украшенные, вышивка, узоры; репродукции: Д. Левицкий «Портрет дочери 
Агаши в русском костюме», И. Билибин «Вологодская девушка в праздничном наряде», 
иллюстрации к русским народным сказкам:  Н. Рерих «Снегурочка», В. Васнецов «У царевны 
подземного царства», В. Суриков «Меншиков в Березове». 
Музыкальный ряд: различные ритмические сочетания с преобладанием повторяющегося 
ритма. 
 

6.  Постройка и реальность. Мастер Постройки учится у природы. Красота и 
смысл природных конструкций, разнообразие форм подводного мира, их 
неповторимые особенности. Освоение новых приемов конструирования из 
бумаги. 

 «Подводный мир». Постройка и реальность. (1 час – практ. работа) 
 Для создания коллективной композиции «Подводный мир» учащиеся делятся на две 

группы: флора и фауна подводного мира.  
Задание: Учащиеся первой группы выполняют фон для общей работы: изображают 

воду, морское дно, вырезают из цветной бумаги водоросли. Ученики второй группы 
выполняют объемные изображения жителей подводного мира в технике бумажной пластики, 
используя цветную бумагу. (Работа этих групп ведется по технологическим картам). 

Материалы: гуашь, кисти, цветная бумага, ножницы, клей, нитки, игла, большой лист. 



Зрительный ряд: слайды и фотографии конструктивных форм в природе (домики моллюсков, 
улиток, черепах, соты пчел, яйцо, головка мака или стручок гороха и много 
 

 
7. Постройка и фантазия. Мастер Постройки учится у природы. Изучая 

природу, Мастер преобразует её своей фантазией, дополняет ее формы, 
создает конструкции, необходимые для жизни человека.  

Постройка и фантазия. (1 час – практ. работа) 
Конструктивное строение из бумаги.  
Задание: Создание макетов фантастических зданий, конструкций (сгибание, 

подклеивание бумаги). 
Материалы: бумага, ножницы, клей, коробки небольших размеров из-под конфет. 

Зрительный ряд:  слайды и фотографии построек, способных пробуждать детскую фантазию, 
работ и проектов архитекторов- новаторов (Ле Корбюзье, А. Гауди, В. Татлин), зданий разных 
архитектурных стилей (Египет, Древняя Греция, Восток — пагоды, Север — чумы, юрты, 
постройки среднего века и т.п.); методические таблицы. 
 
О чем говорит искусство (11 ч) 

 
1.Изображение характера животных. Выражение в изображении характера и 
пластики животного, его состояния, настроения (при помощи пятна, линии, штриха). 
Знакомство с анималистическими изображениями, созданными художниками в 
графике, живописи, скульптуре (В. Ватагин). Образы животных: разъяренных и 
ласковых (например: кошка, собака) 
 «Четвероногий герой». Выражение характера изображаемых животных. 

Живопись. (1 час – практ. работа). 
Задание:  изображение животного с показом его характера и настроения. 
Материалы:  карандаш, ластик, краски, кисти, бумага, баночки с водой, фотографии 

животных, иллюстрации книг. 
Зрительный ряд: иллюстрации В. Ватагина к «Маугли» и другим книгам; 

иллюстрации по теме, фотографии животных, репродукции работ художников-анималистов: 
Е. Чарушин, Ю. Васнецов, П. Рубенс и т.п. 

Литературный ряд: Дж Р. Киплинг «Маугли», С. Маршак «Детки в клетке» и др. или 
сказки о животных, загадки. 

Музыкальный ряд: фрагмент из фантазии «Карнавал животных» К. Сен-Санса. 
 

2. Художник изображает настроение. В художественном образе воплощены 
реальность и воображение, идеи и чувства. Зритель воспринимает произведение 
искусства, соотнося изображенное с собственным опытом, чувствами, отношением. 
Знакомство с художественными произведениями, изображающими природу и человека 
в контрастных эмоциональных состояниях. Передача с помощью цвета 
эмоциональных состояний: добра и зла, тревоги и нежности, грусти и радости.  
Сказочный мужской образ. Выражение характера человека в изображении 

(«Веселый и грустный клоуны») (1 час – практ. работа). 
Задание: Изобразить доброго и злого воина (например, богатыря и его врага). Можно 

воспользоваться другим сюжетом «Веселый и грустный клоуны (Арлекин и Пьеро) в цирке». 
Материалы: гуашь, альбом, кисти. 
Зрительный ряд: репродукции: В. Васнецов «Богатыри», «Витязь на распутье», М. 

Врубель «Пан», «Демон сидящий», И. Билибин и другие; иллюстрации к сказкам из книг; 
фотографии лица крупным планом; методические пособия «Пропорции лица», «Положение 
головы (прямо, ¾, профиль)», «Мимика».  

Литературный ряд: стихи, загадки, отрывки из былин.  
Музыкальный ряд: музыка Н. Римского-Корсакова к опере «Сказка о царе Салтане». 

 



3. Изображение характера человека. Мужской образ. Человек. Изображая 
человека, художник выражает свое отношение к нему, свое понимание этого 
человека. Эмоциональная и нравственная оценка образа в его изображении. 
Мужские качества характера: отважность, смелость, решительность, 
честность, доброта и т.д. Цветовые сочетания, передающие отношение 
художника к персонажу. Разнообразие изобразительных материалов. 
Изображение мужского портрета персонажей сказок (например, злой 
волшебник, добрый волшебник). Характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений, отражающих отношение народа к человеку. 

Сказочный мужской образ. Выражение характера человека в изображении 
(«Веселый и грустный клоуны») (1 час – практ. работа). 

Задание: Изобразить доброго и злого воина (например, богатыря и его врага). Можно 
воспользоваться другим сюжетом «Веселый и грустный клоуны (Арлекин и Пьеро) в цирке». 

Материалы: гуашь, альбом, кисти. 
Зрительный ряд: репродукции: В. Васнецов «Богатыри», «Витязь на распутье», М. 

Врубель «Пан», «Демон сидящий», И. Билибин и другие; иллюстрации к сказкам из книг; 
фотографии лица крупным планом; методические пособия «Пропорции лица», «Положение 
головы (прямо, ¾, профиль)», «Мимика».  

Литературный ряд: стихи, загадки, отрывки из былин.  
Музыкальный ряд: музыка Н. Римского-Корсакова к опере «Сказка о царе Салтане». 

 
4. Изображение характера человека. Женский образ. Человек  и человеческие 

взаимоотношения. Изображая человека, художник выражает свое отношение к 
нему, свое понимание этого человека. Женские качества характера: верность, 
нежность, достоинство, доброта и т.д.. Внешнее и внутреннее содержание 
человека, выражение его средствами искусства Портрет. Композиция и 
порядок изображения (от пятна) портрета в живописи, пропорции лица 
человека. Разнообразие изобразительных материалов. Изображение женского 
портрета персонажей русских народных сказок (например, Василиса 
Премудрая, Алёнушка, Ведьма, Баба Яга). 

Женский образ русских сказок. Выражение характера человека в изображении.  (1 час – 
практ. работа). 

Задание: Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна 
Лебедь и Баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, пастель, восковые мелки. 
Зрительный ряд: Репродукции картин художников, изобразивших  женский образ. 
Литературный ряд: загадки, стихи, сказка «Морозко» и т.п. 

 
5.  Образ человека в скульптуре. Возможности создания разнохарактерных 

героев в объёме.Скульптурные произведения, созданные мастерами прошлого 
и настоящего. Изображения, созданные в объёме, выражают отношение 
скульптора к миру, его чувства и переживания. Создание в объёме сказочных 
образов с ярко выраженным характером Образ сказочного героя. 
Художественное изображение в объеме. (1 час – практ. работа) 

Задание: Детям предлагается изобразить в объеме конкретные мужские и женские 
сказочные образы — выполнение скульптуры. Лепка сказочных героев с ярко-выраженными 
характерами. 

Материалы: пластилин, стеки, тряпочка, дощечка, проволока для каркаса. 
Зрительный ряд: сувениры, куклы; методические таблицы; фотографии скульптуры, в 

том числе античной, слайды скульптурных изображений произведений С. Коненкова, А. 
Голубкиной, керамика М. Врубеля. 



 
6. Изображение природы в различных состояниях. Жанр пейзажа.Разное 

состояние природы несет в себе разное настроение: грозное и тревожное, 
спокойное и радостное, грустное и нежное. Художник, изображая природу, 
выражает её состояние, настроение. Изображение, созданное художником, 
обращено к чувствам зрителей. Композиция пейзажа в живописи (понятия: 
перспектива, линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше). Цветные 
серые краски.  

 «С чего начинается Родина?». Природа в разных состояниях. (1 час – практ. 
работа) 

Задание: Изобразить контрастные состояния природы (море нежное, ласковое, бурное, 
тревожное, радостное и т.д.) индивидуально, с помощью подбора цветовой гаммы. 

Материалы: бумага (белая или цветная), акварель, гуашь, карандаши или цветные 
мелки, банка с водой, кисти, тряпка.. 

Зрительный ряд: репродукции и слайды: И. Левитана, В. Серова, А. Саврасова, А. 
Куинджи, Н. Ромадина, А. Герасимова, И. Грабаря, Г. Нисского, А. Рылова, К. Юона, И. 
Айвазовского, С. ЖуковскогоМ. Сарьяна и другие; рисунки детей. 

Литературный ряд: сказки А. С. Пушкина «О царе Салтане», «О  рыбаке и рыбке», 
стихотворения по теме. 

Музыкальный ряд: П. Чайковский «Времена года», А. Вивальди «Времена года», К. 
Дебюсси, А. Моцарта и т.д. 
 

7. Человек и его украшения. Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он 
такой (например, смелый воин-защитник или агрессор. Украшения имеют 
свой характер, свой образ. Древние образы и знаковый характер древних 
изображений. Стилизация природных форм. Роль силуэта в орнаменте. 
Украшения для женщин подчеркивают их красоту, нежность, для мужчин – 
силу, мужество. 

 «Человек и его украшения». Выражение характера человека через украшения. (1 
час – практ. работа) 

 Задание:  1) Украсить кокошник заданной формы (предварительно вырезать по 
трафарету воротника), дополнительно можно вырезать из плотной бумаги зеркальце, 
сумочку, гребешок и тоже украсить. 

                   2) Украсить богатырские доспехи (предварительно вырезать по трафарету 
из плотной бумаги щит, шлем, меч) так, чтобы было видно, что они принадлежат воину, 
который защищает, и воину, который угрожает. 

Материалы: гуашь, заготовки из больших листов бумаги, широкая и тонкая кисти, 
линейка, циркуль, трафареты. 

Зрительный ряд: слайды с произведениями художников (Н. Рерих, Н. Аргунов 
«Портрет крестьянки», Д. Левицкий «Портрет дочери»), иллюстрации детских книг (И. 
Билибин), фотографии старинной русской одежды, оружия, кружев, женских и мужских 
костюмов, украшений разных народов. 

Литературный ряд: народные песни. 
 

8.  О чем говорят украшения? Черезукрашениемы не только рассказываем о 
том, кто мы, но и выражаем свои цели, намерения: например, для праздника 
мы украшаем себя, в будний день одеваемся по-другому. Изображение в 
аппликации  или живописи сказочных образов народной культуры (солнце, 
птица Сирин, Дерево жизни и др.), использование стилизации форм для 
создания орнамента. 

 «Морозные узоры». Украшение и реальность. (1 час – практ. работа). 
Задание: Вырезать элемент морозного узора, в основе технологии вырезания узоров из 



бумаги лежат приемы работы мастеров народного искусства в технике «вырезанки». Ученики 
наклеивают свои элементы узора на общий фон (белый, цветной). 

Материалы: кисть, цветная (синих  и серых оттенков) и белая плотная бумага, клей, 
ножницы. 

Зрительный ряд: фотографии и слайды морозных узоров. 
Литературный ряд: стихотворения, загадки по теме 
 
 9.В изображении, украшении, человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 
отношение к миру  
«Морской бой Салтана и пиратов». Выражение намерений через украшение. (1 час — 
практ. работа). 

Задание: Украсить два сказочных флота — добрый и злой. Украшения подобрать 
такие, которые выражали бы намерения — добрые и злые. 

Материалы: гуашь, кисти,  клей, булавки.  
Зрительный ряд: слайды и репродукции произведений художников, иллюстрации 

детских книг: И. Билибин картины к сказке «Сказка о царе Салтане»; произведения 
народного искусства; Н. Рерих «Заморские гости». 

Литературный ряд: сказка А. С. Пушкина «О царе Салтане». 
 

10.  Образ здания. Здания выражают характер тех, кто в них живет. 
Персонажи сказок имеют очень разные дома. Образы зданий в 
окружающей жизни.  

 «Замок Снежной Королевы». Дом для сказочных героев. (2 часа – практ. работа). 
На данном уроке предлагается работа в смешанной технике (фон — пейзаж, 

аппликация; макетирование, конструирование). 
Задание: 1) Конструирование из альбомных листов разные домики. 
                2) Фон — заставка для сказочного города (или домика). 
Материалы: бумага, ножницы, клей, коробки небольших размеров, гуашь, кисти.  
Зрительный ряд: слайды и репродукции  архитектурных сооружений. 

 
Как говорит искусство (8 ч) 

 
1. Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. Цвет – основа языка живописи. Эмоциональное восприятие цвета 
человеком. Деление цветов на теплые и холодные. Изучение свойств цвета в 
процессе создания композиций. Умение видеть цвет. Борьба различных цветов, 
смешение красок на бумаге.  

Огонь в ночи» («Перо жар-птицы»). Цвет как средство выражения: «теплые» и 
«холодные» цвета.(1 час – практ. работа). 

Задание: Дети рисуют костер на фоне ночного неба. 
Материалы: бумага, гуашь без белой и черной красок, кисти. 
Зрительный ряд: методические таблицы «Цветовой круг», «Теплые и холодные 

цвета»; слайды угасающего костра, огня. 
Литературный ряд: загадки по теме. 

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

различных цветов с черной, серой, белой красками - получение мрачных, тяжелых 
и нежных, легких оттенков цвета. Передача состояния, настроения в природе с 
помощью тихих (глухих) и звонких цветов. Наблюдение цвета в природе, на 
картинах художников. 

 «Мозаика». Цвет как  средство выражения: «тихие» (глухие) и «звонкие» цвета 
(«весенняя земля»).(1 час — практ. работа). 

Задание: Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли 



(индивидуально по памяти и впечатлению). Если есть дополнительные уроки, их можно дать 
на сюжеты создания "теплого царства" (Солнечного города), "холодного царства" (Снежной 
королевы), добиваясь колористического богатства внутри одной цветовой гаммы. 
Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. 

Зрительный ряд: слайды весенней земли, грозового неба, тумана, методические 
пособия по цветоведению. 

Литературный ряд: М.Пришвин рассказы, С.Есенин стихи о весне. 
Музыкальный ряд: Э.Григ. "Утро" (фрагмент из сюиты "Пер Гюнт") 

 
3. Линия как средство выражения: ритм линий. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и в рисунке (ритмы: спокойный, замедленный, 
порывистый, беспокойный ит.д.) Ритмическая организация листа с помощью 
линий. Линии как средство образной характеристики изображаемого. Разное 
эмоциональное звучание линий.  

Графические упражнения. Линия как средство выражения. Ритм линий.  (1 час — 
практ. работа) 

Задание: Изображение весеннего лесного пейзажа с использованием графических 
упражнений. Обязательно в рисунке должны быть ручьи. 

Материалы: пастель или цветные мелки. 
Литературный ряд:М.Пришвин "Лесной ручей".  
Музыкальный ряд: А.Арсенский "Лесной ручей", "Прелюдия"; Э.Григ "Весной". 

 
4.  Линия как средство выражения: характер линий. Выразительные 

возможности линий. Многообразие линий: толстые, тонкие, корявые, изящные, 
спокойные и порывистые. Приёмы работы графическими материалами. Умение 
видеть линии в окружающей действительности, рассматривание весенних веток 
(веселый трепет нежных веток берез и корявая мощь старых дубовых сучьев). 

Дерево». Линия как средство выражения. Характер линий. (1 час – практ. 
работа)  

Задание: Изображение ветки с определенным характером и настроением 
(индивидуально или по два человека, по впечатлению и по памяти): нежные и могучие ветки, 
при этом надо акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 

Материалы: гуашь, кисть, палочка, уголь, сангина и большие листы бумаги. 
Зрительный ряд: крупные, большие весенние ветки (береза, дуб, сосна), слайды с 

изображением веток. 
Литературный ряд: японские трехстишия (танки). 
 

 
5. Ритм пятен как средство выражения. Ритм пятен передает движение. От 

изменения пятен на листе изменяется восприятие листа, его композиция. 
Изображение летящих птиц: общие и характерные черты (быстрый или 
медленный полет, птицы летят тяжело или легко) 

 «Птицы». Ритм пятен как средство выражения. (1 час – практ. работа) 
Задание: Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже 

одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение 
летящих птиц (работа индивидуальная или коллективная). 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 
Зрительный ряд: наглядные пособия.  

Музыкальный ряд: фрагменты с выраженной ритмической организацией 
 

6. Ритм пятен как средство выражения. Ритм пятен передает движение. От 
изменения пятен на листе изменяется восприятие листа, его композиция.  



«Поле цветов». Ритм цвета, пятен как средство выражения. Живопись (или оригами, 
цветная аппликация). (1 час — практ. работа)  

Задание: Каждый из учеников рисует самый красивый цветок. За 10 минут до конца 
урока ученики вырезают свой цветок и приклеивают свой цветок на общий фон. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, ножницы, клей. 
Зрительный ряд: методические таблицы, динамическая таблица «Ближе — дальше»; 

японская, китайская графика (о растениях); репродукции картин художников.  
 Литературный ряд:стихотворения и загадки о 
 

7. Пропорции выражают характер. Понимание пропорций как соотношения между 
собой частей одного целого.Пропорции - выразительное средство искусства, 
которое помогает художнику создавать образ, выражать характер изображаемого. 

 «Птицы». Пропорция как средство художественной выразительности. 
Пропорции и характер (бумажная пластика или лепка). (1 час — практ. работа)  

Задание: Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций – большой 
хвост – маленькая головка – большой клюв. 

Материалы: бумага белая, цветная, ножницы, клей или пластилин, стеки, картонка. 
Зрительный ряд: птицы реальные и сказочные (слайды иллюстраций книг, игрушка). 
Литературный ряд:стихотворения и загадки о птицах. 

 
8. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Ритм 

линий, пятен, цвет, пропорции составляют основы образного языка, на котором 
говорят Братья–Мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер 
Постройки, создавая произведения в области живописи, графики, скульптуры, 
архитектуры. 

 «Весна идет». Ритм пятен, линий, пропорций как средство художественной 
выразительности. (1 час — практ. работа) 

Задание: Создание коллективного панно по теме "Весна. Шум птиц". 
Материалы: большие листы для панно, гуашь, бумага, ножницы, клей. 
Зрительный ряд: детские работы, выполненные на тему "Весна", слайды веток, 

весенних мотивов. 
 

3 класс 
                                  (1 ч. в неделю – 34 ч.) 

  
 

Раздел 1. «Искусство в твоём доме» (8 часов) 
Предметы искусства в жизни человека: игрушки, посуда, платки, обои, книги. Образное 
содержание конструкции и украшения предмета. Создание выразительной пластической 
формы игрушки. Эстетическая оценка разных видов игрушек, материалов, из которых они 
сделаны. Единство материала, формы и внешнего оформления игрушек (украшения). 
Связь между формой, декором посуды (ее художественным образом) и ее назначением. 
Конструктивный образ (образ формы, постройки) и характер декора, украшения. Создание 
выразительной формы посуды и ее декорирования в лепке. 
Роль цвета и декора в создании образа комнаты. 
Роль художника и этапы его работы (постройка, изображение, украшение) при создании 
обоев и штор. Создание эскиза обоев или штор для комнаты в соответствии с ее 
функциональным назначением. 
Разнообразие вариантов росписи ткани на примере платка. Зависимость характера узора, 
цветового решения платка от того, кому и для чего он предназначен. Основные варианты 
композиционного решения росписи платка (с акцентировкой изобразительного мотива в 



центре, по углам, в виде свободной росписи), а также характер узора (растительный, 
геометрический). Постройка (композиция), украшение (характер декора), изображение 
(стилизация) в процессе создания образа платка. Создание эскиза росписи платка 
(фрагмента), выражение его назначения (для мамы, бабушки, платка позиций задуманного 
образа). 
Роль художника и Братьев - Мастеров в создании книги (многообразие форм книг, обложка, 
иллюстрации, буквицы и т.д.). Проект детской книжки- игрушки. 
Роль художника и Братьев - Мастеров в создании форм открыток, изображений на них. 
Создание открытки к определенному событию или декоративной закладки (работа в технике 
граттажа, графической монотипии, аппликации или в смешанной технике). Лаконичное 
выразительное изображение. Важная роль художника, его труда в создании среды жизни 
человека, предметного мира в каждом доме. 
Раздел 2. «Искусство на улицах твоего города» (7 часов) 
Формирование художественных представлений о работе художника на улицах города. 
Атрибуты современной жизни города: фонари, витрины, парки, ограды, скверы; их образное 
решение. 
Архитектурный образ, образ городской среды. Эстетические достоинства старинных и 
современных построек родного города (села). Особенности архитектурного образа города. 
Памятники архитектуры — достояние народа. Изображение архитектуры своих родных мест, 
выстраивание композиции листа, передача в рисунке неповторимого своеобразия и 
ритмической упорядоченности архитектурных форм. 
Парки, скверы, бульвары с точки зрения их разного назначения и устроения (парк для 
отдыха, детская площадка, пар к- мемориал и др.). Парк как единый, целостный 
художественный ансамбль. Создание образа парка в технике коллажа, гуаши или 
выстраивание объемно- пространственной композиции из бумаги. 
Эстетическая оценка чугунных оград в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе, их 
роль в украшении города. Сравнение ажурных оград и других объектов (деревянные 
наличники, ворота с резьбой, дымники и т.д.). Проект (эскиз) ажурной решетки. 
Использование ажурной решетки в общей композиции с изображением парка или сквера, их 
роль в украшении города. 
Создание нарядных обликов фонарей. Изображение необычных фонарей, используя 
графические средства, создание необычных конструктивных формы фонарей, работа с 
бумагой (скручивание, закручивание, склеивание). 
Витрина как украшение улицы города и своеобразная реклама товара. Связь 
художественного оформления витрины с профилем магазина. Творческий проект 
оформления витрины магазина. Композиционные и оформительские навыки в процессе 
создания образа витрины. 
Образ в облике машины, их разные украшение. Связь природных форм с инженерными 
конструкциями и образным решением различных видов транспорта. Создание образов 
фантастических машин. 
Конструирование из бумаги. Важная и нужная работа художника и Мастеров Постройки, 
Украшения и Изображения в создании облика города. 
Раздел 3. «Художник и зрелище» (10 часов) 
Деятельность художника в театре в зависимости от видов зрелищ или особенностей работы. 
Важная роль художника в цирке (создание красочных декораций, костюмов, циркового 
реквизита и т.д.). Создание красочных выразительных рисунков или аппликаций на тему 
циркового представления, передача в них движения, характеров, взаимоотношений между 
персонажами. Изображение яркого, веселого, подвижного. 
Объекты, элементы театрально- сценического мира. Интересные выразительные решения, 
превращения простых материалов в яркие образы. Роль театрального художника в создании 
спектакля. «Театр на столе» — картонный макет с объемными (лепными, конструктивными) 



или плоскостными (расписными) декорациями и бумажными фигурками персонажей сказки 
для игры в спектакль. Разные виды кукол (перчаточные, тростевые, марионетки) и их 
истории, о кукольном театре в наши дни. Создание выразительной куклы (характерная 
головка куклы, характерные 10 детали костюма, соответствующие сказочному персонажу). 
Работа с пластилином, бумагой, нитками, кусками ткани. Кукла для игры в кукольный 
спектакль. 
Характер, настроение, выраженные в маске, а также выразительность формы и декора, 
созвучные образу. Роль маски в театре и на празднике. Конструирование выразительных и 
острохарактерных маски к театральному представлению или празднику. 
Назначение театральной афиши, плаката (привлекает внимание, сообщает название, 
лаконично рассказывает о самом спектакле). определение в афишах - плакатах изображение, 
украшение и постройки. Создание эскиза афиши к спектаклю или цирковому представлению. 
Образное единство изображения и текста. 
Лаконичное, декоративно- обобщенное изображение (в процессе создания афиши или 
плаката). 
Работа художника по созданию облика праздничного города. Украшение города к празднику 
Победы (9 Мая), Нового года или на Масленицу, сделав его нарядным, красочным, 
необычным. 
Создание в рисунке проекта оформления праздника. 
Раздел 4. «Художник и музей» 
Знакомство с жанрами изобразительного искусства, крупнейшими музеями России и мира. 
Роль художественного музея. Великие произведения искусства - национальное достояние. 
Самые значительные музеи искусств России — Государственная Третьяковская галерея, 
Государственный русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А. С. 
Пушкина. 
Разные виды музеев и роль художника в создании их экспозиций. Картина — особый мир, 
созданный художником, наполненный его мыслями, чувствами и переживаниями. 
Творческая работа зрителя, о своем опыте восприятия произведений изобразительного 
искусства. 
Картины - пейзажи. Настроение и разных состояниях, которые художник передает цветом 
(радостное, праздничное, грустное, таинственное, нежное и т.д.). Имена крупнейших русских 
художников- пейзажистов. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным 
настроением. Выражение настроения в пейзаже цветом. 
Изобразительный жанр — портрет и нескольких известных картин-портретов. 
Изображенный на портрете человек (какой он, каков его внутренний мир, особенности его 
характера). Создание портрета кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей (родители, 
одноклассник, автопортрет) по представлению, используя выразительные возможности 
цвета. 
Картина-натюрморт как своеобразный рассказ о человеке — хозяине вещей, о времени, в 
котором он живет, его интересах. Важная роль в натюрморте настроения, которое художник 
передает цветом. Изображение натюрморта по представлению с ярко выраженным 
настроением (радостное, праздничное, грустное и т.д.). Имена художников, работавших в 
жанре натюрморта. 
Картины исторического и бытового жанра. Наиболее понравившиеся (любимые) картины, их 
сюжет и настроение. Изображение сцены из своей повседневной жизни (дома, в школе, на 
улице и т.д.), выстраивание сюжетной композиции. Изображение в смешанной технике 
(рисунок восковыми мелками и акварель). 
Эстетическое отношение к произведению скульптуры, объяснение значения окружающего 
пространства для восприятия скульптуры. Роль скульптурных памятников. Знакомые 
памятники и их авторы, Рассуждение о созданных образах. Виды скульптуры (скульптура в 
11 музеях, скульптурные памятники, парковая скульптура. Материалы, которыми работает 



скульптор. Лепка фигуры человека или животного, передача выразительной пластики 
движения. 
Выставка детского художественного творчества. 
Роль художника в жизни каждого человека. 
 

 

 

Учебно – тематический план курса «Изобразительное искусство» - 3 класс». 
 

Наименование разделов и тем                                          
Всего 
часов 

Раздел 1  
Искусство в твоём доме 8ч. 

Раздел 2  
Искусство на улицах твоего города 7 ч. 

Раздел 3  
Художник и зрелище 10 ч. 

Раздел 4  
Художник и музей 9 ч. 

Итого: 34 часа 

 
4 класс 
Программа по изобразительному искусству 1-4 содержит следующие содержательные линии. 

1. Виды художественной деятельности. 
2. Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 
3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
4. Опыт художественно-творческой деятельности. 

         
Данные  содержательные  линии в 4 классе – «Каждый народ - 

художник» реализуются при изучении следующих тем: 
Истоки родного искусства 
Древние города нашей земли 
Каждый народ – художник 

                           Тема 1.Истоки родного искусства . 
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. 

Пейзаж родной земли. 
Деревня-деревянный дом. 
Красота человека. 
Народные праздники (обобщение темы) 

Тема: Пейзаж родной земли 



Красота природы родной земли. Эстетические характеристики различных пейзажей — 
среднерусского, горного, степного, таежного и др. Разнообразие природной среды и 
особенности среднерусской природы. Характерные черты, красота родного для ребенка 
пейзажа. 

Красота природы в произведениях русской живописи (И. Шишкин, А. Саврасов, Ф. 
Васильев, И. Левитан, И. Грабарь и др.). Роль искусства в понимании красоты природы. 

Изменчивость природы в разное время года и в течение дня. Красота разных времен 
года. 
Тема:  Деревня - деревянный мир 
Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром природы. Природные 
материалы для постройки, роль дерева. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 
Образ традиционного русского дома — избы. Воплощение в конструкции и декоре 

избы космогонических представлений — представлений о порядке и устройстве мира. 
Конструкция избы и назначение ее частей. Единство красоты и пользы. Единство 

функциональных и духовных смыслов. 
Украшения избы и их значение. Магические представления как поэтические образы 

мира. 
Различные виды изб. Традиции конструирования и декора избы в разных областях 

России. 
Разнообразие сельских деревянных построек: избы, ворота, амбары, колодцы и т.д. 

Деревянная храмовая архитектура. Красота русского деревянного зодчества. 
Тема: Красота человека 

Представление народа о красоте человека, связанное с традициями жизни и труда в 
определенных природных и исторических условиях. 

Женский и мужской образы. Сложившиеся веками представления об умении держать 
себя, одеваться. 

Традиционная одежда как выражение образа красоты человека. Женский 
праздничный костюм — концентрация народных представлений об устройстве мира. 

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

Образ русского человека в произведениях художников (А. Венецианов, И. Аргунов, В. 
Суриков, В. Васнецов, В. Тропинин, 3.Серебрякова, Б. Кустодиев). 

Образ труда в народной культуре. Воспевание труда в произведениях русских 
художников. 
Тема: Народные праздники (обобщение темы) 

Праздник — народный образ радости и счастливой жизни. 
Роль традиционных народных праздников в жизни людей. 
Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка; народные гулянья, 

связанные с приходом весны или концом страды и др. 
Образ народного праздника в изобразительном искусстве (Б. Кустодиев, К. 

Юон.Ф Малявин и др.) 
                                                 Тема 2.   Древние города нашей земли . 
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. 

Родной угол. 
Древние соборы. 
Города Русской земли. 



Древнерусские воины-защитники. 
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 
Узорочье теремов. 
Пир в теремных палатах (обобщение темы) 

Тема: Родной угол 
Образ древнего русского города. Значение выбора места для постройки города. Впечатление, 
которое производил город при приближении к нему. Крепостные стены и башни. Въездные 
ворота. 
            Роль пропорций в формировании конструктивного образа города. Понятия 
«вертикаль» и «горизонталь», их образное восприятие. 

Знакомство с картинами русских художников (А. Васнецов, И. Билибин, Н. Рерих, С. 
Рябушкин и др.). 
Тема: Древние соборы 
Соборы — святыни города, воплощение красоты, могущества и силы государства. 
Собор — архитектурный и смысловой центр города. 

Конструкция и символика древнерусского каменного храма, смысловое значение его 
частей. Постройка, украшение и изображение в здании храма. Соотношение пропорций и 
Ритм объёмов в организации пространства. 
Тема: Города Русской земли 
Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад основные структурные 
части города. Размещение и характер жилых построек, их соответствие сельскому 
деревянному дому с усадьбой. Монастыри как произведения архитектуры и их роль в жизни 
древних городов. 

Жители древнерусских городов, соответствие их одежды архитектурно-предметной 
среде. Единство конструкции и декора. 
Тема: Древнерусские воины-защитники 
Образ жизни людей древнерусского города; князь и его дружина, торговый люд. Одежда и 
оружие воинов: их форма и красота. Цвет в одежде, символические значения орнаментов. 
Развитие навыков ритмической организации листа, изображения человека. 
Тема: Новгород, Псков, Владимир и Суздаль. Москва. 

Общий характер и архитектурное своеобразие разных городов. Старинный 
архитектурный образ Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля (или других территориально 
близких городов). Архитектурная среда и памятники древнего зодчества Москвы. 

Особый облик города, сформированный историей и характером деятельности 
жителей. Расположение города, архитектура знаменитых соборов. 

Храмы-памятники в Москве: Покровский собор (храм Василия Блаженного) на 
Красной площади, каменная шатровая церковь Вознесения в Коломенском. Памятники 
архитектуры в других городах. 
Тема: Узорочье теремов 

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

Отражение природной красоты в орнаментах (преобладание растительных мотивов). 
Сказочность и цветовое богатство украшений. 
Тема: Пир в теремных палатах (обобщение темы) 
Роль постройки, украшения и изображения в создании образа древнерусского города. 

Праздник в интерьере царских или княжеских палат: изображение участников пира 
(бояре, боярыни, музыканты, царские стрельцы, прислужники); ковши и другая посуда на 
праздничных столах. Длиннополая боярская одежда с травяными узорами. 

Стилистическое единство костюмов людей и облика архитектуры, убранства 
помещений. 

Значение старинной архитектуры для современного человека. 
                                             Тема 3. Каждый народ – художник . 
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной ценности 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. 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 
Народы гор и степей. 
Города в пустыне. 
Древняя Эллада. 
Европейские города Средневековья. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Тема: Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии 
Художественная культура Японии очень целостна, экзотична и в то же время вписана в 
современный мир. 

Особое поклонение природе в японской культуре. Умение видеть бесценную красоту 
каждого маленького момента жизни, внимание к красоте деталей, их многозначность и 
символический смысл. 

Японские рисунки-свитки. Искусство каллиграфии. 
Японские сады. Традиции любования, созерцания природной красоты. 
Традиционные постройки. Легкие сквозные конструкции построек с передвижными 

ширмами, отвечающие потребности быть в постоянном контакте с природой. 
Храм-пагода. Изящная конструкция пагоды, напоминающая дерево. 
Образ женской красоты — изящные ломкие линии, изобразительный орнамент 

росписи японского платья-кимоно, отсутствие интереса к индивидуальности лица. 
Графичность, хрупкость  и ритмическая асимметрия - характерные особенности японского 
искусства. 

Традиционные праздники: «Праздник цветения вишни-сакуры», «Праздник 
хризантем» и др. 

Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве Японии. 
Тема: Народы гор и степей 
Разнообразие природы нашей планеты и способность человека жить в самых разных 
природных условиях. Связь художественного образа культуры с природными условиями 
жизни народа. Изобретательность человека в построении своего мира. 

Поселения в горах. Растущие вверх каменные постройки с плоскими крышами. 
Крепостной характер поселений. Традиции, род занятий людей; костюм и орнаменты. 

Художественные традиции в культуре народов степей. Юрта как произведение 
архитектуры. Образ степного мира в конструкции юрты. Утварь и кожаная посуда. Орнамент 
и его значение; природные мотивы орнамента, его связь с разнотравным ковром степи. 
Тема: Города в пустыне 
Города в пустыне. Мощные портально-купольные постройки с толстыми стенами из глины, 
их сходство со станом кочевников. Глина — главный строительный материал. Крепостные 
стены. 

Здание мечети: купол, торжественно украшенный огромный вход портал. Минареты. 
Мавзолеи. 

Орнаментальный характер культуры. Лазурные узорчатые изразцы. Сплошная вязь 
орнаментов и ограничения на изображения людей. 

Торговая площадь — самое многолюдное место города. 
Тема: Древняя Эллада 

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



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

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

Красота построения человеческого тела — «архитектура» тела, воспетая греками. 
Скульптура. Восхищение гармоничным человеком — особенность миропонимания. 

Искусство греческой вазописи. Рассказ о повседневной жизни. 
Праздники: Олимпийские игры, праздник Великих Панафиней. 
Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве древних греков. 

Тема: Европейские города средневековья 
Образ готических городов средневековой Европы. Узкие улицы и сплошные фасады 
каменных домов. 

Образ готического храма. Его величие и устремленность вверх. Готические витражи и 
производимое ими впечатление. Портал храма. Средневековая скульптура. 

Ратуша и центральная площадь города. 
Городская толпа, сословное разделение людей. Ремесленные цеха, их эмблемы и одежды. 
Средневековые готические костюмы, их вертикальные линии, удлиненные пропорции. 

Единство форм костюма и архитектуры, общее в их конструкции и украшениях. 
Тема: Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Художественные культуры мира — это пространственно-предметный мир, в котором 
выражается душа народа. 

Влияние особенностей природы на характер традиционных построек, гармонию 
жилья с природой, образ красоты человека, народные праздники (образ благополучия, 
красоты, счастья в представлении этого народа). 

Выставка работ и беседа на тему «Каждый народ — художник». 
Понимание разности творческой работы в разных культурах. 

                              
                                   Тема4.    Искусство объединяет народы . 
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. 

Материнство. 
Мудрость старости. 
Сопереживание 
Герои-защитники. 
Юность надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы) 

Тема: Материнство 
В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства — матери, дающей жизнь. Тема 
материнства — вечная тема в искусстве. 
Великие произведения искусства на тему материнства: образ Богоматери в русском и 
западноевропейском искусстве, тема материнства в искусстве XX века. 

Развитие навыков творческого восприятия произведений искусства и навыков 
композиционного изображения. 
Тема: Мудрость старости 

Красота внешняя и красота внутренняя, выражающая богатство духовной жизни 
человека. 

Красота связи поколений, мудрости доброты. Уважение к старости в традициях 
художественной культуры разных народов. 



Выражение мудрости старости в произведениях искусства (портреты Рембрандта, 
автопортреты Леонардо да Винчи, Эль Греко и т.д.). 
Тема: Сопереживание 
Искусство разных народов несет в себе опыт сострадания, сочувствия, вызывает 
сопереживание зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. 

Изображение печали и страдания в искусстве. Через искусство художник выражает 
свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 

Искусство служит единению людей в преодолении бед и трудностей. 
Тема: Герои-защитники 
Все народы имеют своих героев-защитников и воспевают их в своем искусстве. 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. 
Героическая тема в искусстве разных народов. Памятники героям. Монументы славы. 

Тема: Юность и надежды 
Тема детства, юности в изобразительном искусстве. 
В искусстве всех народов присутствуют мечта, надежда на светлое будущее, радость 

молодости и любовь к своим детям. 
Примеры произведений, изображающих юность в русском и европейском искусстве. 

Тема: Искусство народов мира (обобщение темы) 
Вечные темы в искусстве. 
Восприятие произведений станкового искусства — духовная работа, творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 
Роль искусства в жизни человека. Многообразие образов красоты и единство 

нравственных ценностей в произведениях искусства разных народов мира. 
Искусство помогает людям понимать себя и других людей. 
Итоговая выставка творческих работ. Творческий отчет для родителей, учителей. 

Обсуждение своих работ и работ одноклассников. 
Тематическое планирование 

№ п\п Название темы Количество 
часов 

1 Истоки родного искусства 8 
2 Древние города нашей земли 7 
3 Каждый народ – художник 11 
4 Искусство объединяет народы 8 
 Итого 34 

 


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
	В основных разделах  по изо во 2 классе учащиеся научатся и получат возможность научится :
	Познавательные универсальные учебные действия
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	(1 ч в неделю, всего 34 ч )
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