


 

Содержание. 

1. Пояснительная записка  

2. Общая характеристика учебного предмета  

3. Место учебного предмета в учебном плане 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5. Содержание учебного предмета 

6.  Используемые технологии 

7.  Формы контроля 

8.  Описание учебно-методического  сопровождения 

9.  Описание материально – технического сопровождения 

10.  Тематическое планирование с определением основных видов учебной                  

деятельности 

11. Требования к уровню подготовленности учащихся, обучающихся по данной 

программе(«научится», «получит возможность научиться») 

12.  Список литературы (основной и дополнительной) и электронных  

информационных источников. 

 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» с 1-4 класс составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской 

программы Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. 1-4 классы» (учебно-методический комплект 

«Школа России»).  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования 

с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно- 

прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и 

любви к искусству. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

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

значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой стержень программы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., «Просвещение», 2011. 

Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. — М., «Просвещение», 2010. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности 

для визуальных пространственных искусств: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 



3. Место учебного предмета в учебном плане  

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение 

изобразительного искусства в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные 

недели). 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение 

изобразительного искусства во 2 классе начальной школы выделяется 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных 

недель). 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение 

изобразительного искусства в 2 классе начальной школы выделяется 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных 

недель). 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение 

изобразительного искусства в 4 классе начальной школы выделяется 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных 

недель). 

 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета в 1 классе 

Личностные результаты:  
В ценностно-эстетической сфере– эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, природе, 

людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных 

традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной 

оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни.  

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение 

применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности.  

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, конструирование); стремление 

использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения.  

Метапредметные результаты:  

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, 

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

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства;  



– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов 

для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир и др.);  

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-

эстетическим содержанием;  

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, выбирать средства 

для реализации художественного замысла;  

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников.  

Предметные результаты:  
В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и 

характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; умение различать 

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

представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона.   

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

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной 

деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других 

народов.  

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение 

обсуждать коллективные результаты.  

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; моделирование новых образов путем 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).  

Планируемые результаты изучения учебного предмета во 2 классе 

     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 



чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; уважительное отношение к культуре и 

искусству других народов нашей страны и мира в целом; понимание особой роли культуры и искусства в 

жизни общества и каждого отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии; сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; умение сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; умение обсуждать и 

анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; использование средств информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и 

т.д.; умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения различных художественно-творческих задач; умение рационально строить 

самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; осознанное стремление к 

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

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: знание видов художественной 

деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства);знание основных видов и жанров пространственно-

визуальных искусств; понимание образной природы искусства; эстетическая оценка явлений природы, 

событий окружающего мира; применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; способность узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; умение обсуждать 



и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

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

региона; умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; 

Способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники; способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; умение компоновать на 

плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; освоение умений применять в 

художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; овладение 

навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа; умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по 

урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; способность эстетически, 

эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; умение приводить примеры произведений искусства, 

выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 3 классе 

Личностными результатами обучающихся являются: 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей 

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

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

– в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение 

применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 



– в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей и их 

украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, 

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

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов 

для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-

эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и 

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

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и 

характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; умения различать 

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

представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

– в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе, человеку, обществу; 

осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов; 



– в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение 

обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

– в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование новых 

образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и 

компьютерной графики). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 4 классе 

Личностные результаты: чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; уважительное 

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

культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; сформированность эстетических 

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

эстетических потребностей (потребности общения с искусством, природой, потребности в творческом 

отношении к окружающему миру и т.д.), ценностей и чувств; развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; умение сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; умение обсуждать и 

анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты: 
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; овладение умением творческого 

видения с позиций художника,  изобразительного материала, выполнение творческих проектов; умение 

планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественно-творческих задач; умение рационально строить 

самостоятельную творческую деятельность, организовать свое рабочее место; осознанное стремление к 

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

Предметные результаты: 
Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, в его духовном развитии; сформированность основ художественной культуры, эстетического 



отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством; овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусств; овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности; знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); применение художественных умений, знаний, представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; умение обсуждать и анализировать произведения искусства; усвоение 

названий ведущих худождественных музеев России и своего региона; умение видеть проявление визуально-

пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре и на празднике. 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 
– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; 

постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или 

декоративная художественная деятельность с использованием различных художественных материалов;  

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: живопись, графика, 

скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы искусства;  

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека;  

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной 

деятельности;  

– освоить выразительные возможности художественных  материалов  (гуашь, акварель, пастель и мелки, 

уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования);   

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного 

творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной деятельности – приобрести первичные навыки 

изображения предметного мира (изображение растений и животных);  

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального состояния, 

своего отношения в творческой деятельности и при восприятии произведения искусства и творчества своих 

товарищей;  

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации 

форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира.    



5. Содержание учебного предмета 

Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только технологически, но и 

художественно, переводя акцент с обычного умения на художественно-образное воплощение идеи.  

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, отражающими 

деятельностный характер и субъективную сущность художественного образования:  

1 класс: «Учимся у природы», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся к культуре народов 

мира».  

     2 класс: «Чем и как работают художники», «Реальность и фантазия», «О чём говорит искусство», «Как 

говорит искусство». Второй год обучения развивает представления детей о трёх формах художественной 

деятельности, изучаемых в первом классе. По мере углубления этих знаний меняется понимание связи этих 

форм деятельности с жизнью искусства, с жизнью человека. 

В каждый блок включены темы, направленные на решение задач начального художественного образования 

и воспитания, а также на получение опыта художественно-творческой деятельности, содержание которого в 

обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного образования 

фактически входит в каждый блок.  

3 класс:«Мир изобразительных (пластических) искусств», «Художественный язык изобразительного 

искусства», «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

4 класс:«Истоки родного искусства», «Древние города нашей земли», « Каждый народ – художник», « 

Искусство объединяет народы». 

Ты изображаешь. Знакомствос Мастером Изображения. 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. Знакомство с Мастером Украшения. Мир полон украшений. Красоту надо уметь 

замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы).  

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 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 (обобщение темы).  



 Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе. «Сказочная страна».  

Создание панно. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето! (обобщение темы).  

 6.Используемые технологии 

 

-Компьютерные технологии 

-ИКТ 

-Игровые технологии 

 

7.Формы контроля 

 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных зачетов, 

устных экзаменов, программированного опроса. Письменный контроль предполагает письменные 

контрольные, письменные зачеты, программированные письменные зачеты. 

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых устанавливаются 

самими исполнителями. При оценке проекта учитываю целесообразность, сложность и качество выполнения 

изделия, кроме того – полноту пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень 

самостоятельности, степень владения материалом при защите. 

Эти виды контроля учитель может использовать как на каждом занятии, так и периодически (по этапам, 

по разделам). 

В последнее время имеют место стандартизированные задания, по результатам выполнения которых 

судят о личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и навыках испытуемых. 

На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в большей степени решаются 

использованием такой формы контроля, как тестирование. 

Инструментарий для оценивания результатов: 

 тесты, 

 практические работы 

 творческие работы, 



 творческие проектные работы, 

 лабороторные работы 
 

 

 

8. Описание учебно-методического сопровождения 
 

Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа 

России»).  Данная  программа  обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса . 

 

9.Описание материально-технического сопровождения 

 

-компьютер 

-проектор 

-учебно-практическе и учебно-лабораторного оборудование 

-доска 

-материалы для художественной деятельности 

 

 



10. Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству 1 класс (33 ч.) 

№ 

урока 

Название 

урока 

Дат

а 

Задачи урока Основные виды учебной деятельности 

учащихся или характеристика 

деятельности учащихся 

1 Изображени

я всюду вокруг 

нас. 

 Ознакомить учащихся с 

учебным предметом 

«Изобразительное искусство» и 

его задачами. 

Познакомить с Мастером 

Изображений, со значением 

изобразительной деятельности в 

жизни людей.   

Предложить нарисовать 

рисунок по желанию. 

Иметь представление о доступных для 

младших школьников материалах для 

изображения; о роли изобразительной 

деятельности в жизни людей. 

Проявлять интерес к изобразительному 

творчеству. 

Уметь нарисовать то, что им хочется, то, 

что они умеют и любят рисовать. 

Находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что 

каждый хочет, умеет, любит.  

2 Мастер 

Изображения 

учит видеть 

 Развитие наблюдательности и 

аналитических возможностей 

глаза формирование поэтического 

видения мира. Воспитывать 

умение видеть и переживать 

красоту. 

Находить, рассматривать красоту 

(интересное, эмоционально-образное, 

необычное) в обыкновенных явлениях 

(деталях) природы (листья, капли дождя, 

паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и 

рассуждать об увиденном (объяснять 

увиденное). 

Видеть зрительную метафору (на что 

охоже) в выделенных деталях природы. 

Выявлять геометрическую форму простого 



плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на основе 

выявления их геометрических форм. 

Создавать, изображать на плоскости  

графическими средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) заданный (по 

смыслу) метафорический образ на основе 

выбранной геометрической формы 

(сказочный лес, где все деревья похожи на 

разные по форме листья).  

3 Изображать 

можно пятном 

 Показать детям, что пятно – 

одно из главных средств 

изображения, более того, оно 

лежит в основе любого 

изображения на плоскости. 

Научить ребенка видеть образ в 

целом. 

Использовать пятно как основу 

изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору — находить 

потенциальный образ в случайной форме 

силуэтного пятна и проявлять его путем 

дорисовки. 

Воспринимать и анализировать (на 

доступном уровне) изображения на основе 

пятна в иллюстрациях художников к 

детским книгам. 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

пятна, навыками работы кистью и краской. 

Создавать изображения на основе пятна 

методом от целого к частностям (создание 

образов зверей, птиц, рыб способом 

«превращения», т.е. дорисовывания пятна 

(кляксы). 



4 Изображать 

можно в 

объёме   

 Дать понять учащимся, что 

такое объем. Развивать фантазию, 

учить художественному умению – 

находить сравнения. 

Находить выразительные, образные объемы 

в природе (облака, камни, коряги, плоды и т. 

д.). 

Воспринимать выразительность большой 

формы в скульптурных изображениях, 

наглядно сохраняющих образ исходного 

природного материала (скульптуры 

С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей 

способами вытягивания и вдавливания 

(работа с пластилином). 

5 Изображать 

можно линией     

 Познакомить учащимся с 

выразительным характером 

линии, развить умение 

пользоваться линией. 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

линии, навыками работы графическими 

материалами (черный фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их ритм в 

природе. 

Сочинять и рассказывать с помощью 

линейных изображений маленькие сюжеты 

из своей жизни. 

6 Разноцветные 

краски  

 Учить детей работать гуашью, 

правильно организовывать 

рабочее место. Развитие навыков 

работы красками на уроке, проба 

красок; умение правильно 

различать цвета. 

Овладевать первичными навыками работы 

гуашью.  

Соотносить цвет с вызываемыми им 

предметными ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т. д.), приводить 

примеры. 

Экспериментировать, исследовать 



возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешений и 

наложений цветовых пятен при создании 

красочных ковриков.  

7 Изображать 

можно и то, что 

невидимо 

(настроение) 

 Перечислить детям, что можно 

изобразить: предметы, явления, 

события, зверей, людей. 

Предложить детям попробовать 

нарисовать наши чувства (радость 

и грусть). 

Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями.  

Осознавать, что изображать можно не 

только предметный мир, но и мир наших 

чувств (радость или грусть, удивление, 

восторг и т. д.). 

Изображать радость или грусть (работа 

гуашью). 

8 Художники 

и зрители  

 Сделать выставку детских 

работ  и провести беседу о том, 

что дети узнали за четверть. 

Познакомить с картинами на 

сказочные сюжеты. 

Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать 

выставку творческих работ одноклассников.  

Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию произведений 

художников (В. Васнецов, М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван Гог и др.).  

9 Мир полон 

украшений  

 Познакомить с многообразием 

и красотой узоров, с украшениями 

обычных и простых предметов. 

Вызвать восторг, разбудить 

воображение детей при встрече с 

необычными, ярко украшенными 

Находить примеры декоративных 

украшений в окружающей 

действительности (в школе, дома, на улице).  

Наблюдать и эстетически оценивать 

украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в неброских, 



предметами. Развивать 

наблюдательность. 

на первый взгляд незаметных, деталях 

природы, любоваться красотой природы.  

Создавать роспись цветов-заготовок, 

вырезанных из цветной бумаги (работа 

гуашью). 

Составлять из готовых цветов 

коллективную работу (поместив цветы в 

нарисованную на большом листе корзину 

или вазу). 

10 Красоту надо 

уметь замечать   

 Развивать наблюдательность, 

эстетически активного видения 

окружающего мира, чуткости к 

красоте явлений природы. 

Находить природные узоры (сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, выражать в беседе свои 

впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, созданные 

природой, интерпретировать их в 

собственных изображениях и украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, 

рыб и т. д., передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, 

узорчатую красоту фактуры.  

Осваивать простые приемы работы в 

технике плоскостной и объемной 

аппликации, живописной и графической 

росписи, монотипии и т. д. 

11-

14 

Узоры, 

которые 

создали люди 

 Рассмотреть узоры на крыльях 

бабочек. Обсудить с детьми 

поэзию орнамента крыльев и 

одновременно учить пользоваться 

кистью и красками. 

Рассмотреть птиц. Учить 

Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в 

предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них 

природные мотивы и геометрические 

мотивы. 



обращать внимание на форму, 

цветной орнамент окраски, 

оформление. 

Познакомить с 

выразительными возможностями 

фактуры, с неброской и 

неожиданной красотой в природе.  

Придумывать свой орнамент: образно, 

свободно написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги.  

15 Как украшает 

себя человек  

 Познакомить с видами 

украшений человека, с 

предназначением украшений. 

Развить навыки в изображении 

сказочных героев и их 

украшении. 

Рассмотреть маски, головные 

уборы. Развивать  фантазию.   

Рассматривать изображения сказочных 

героев в детских книгах. 

Анализировать украшения как знаки, 

помогающие узнавать героев и 

характеризующие их. 

Изображать сказочных героев, опираясь на 

изображения характерных для них 

украшений (шляпа Незнайки и Красной 

Шапочки, Кот в сапогах и т. д.). 

16 Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник  

 Провести беседу о празднике. 

Предложить нарисовать игрушки  

и гирлянды для украшения  

новогодней  елки. 

Придумать, как можно украсить свой класс 

к празднику Нового года, какие можно 

придумать украшения, фантазируя на 

основе несложного алгоритма действий. 

Создавать несложные новогодние 

украшения из цветной бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, карнавальные головные 

уборы). 

Выделять и соотносить деятельность по 

изображению и украшению, определять их 

роль в создании новогодних украшений. 

17 Постройки в 

нашей жизни 

 Познакомить с основами 

конструктивной художественной 

деятельностью. Мобилизовать 

Рассматривать и сравнивать, различные 

архитектурные постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением жилищ, 



детскую фантазию и активность 

восприятия. 

предметов современного дизайна с целью 

развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и 

выразительности конструктивных 

пространственных форм. 

Изображать придуманные дома для себя и 

своих друзей или сказочные дома героев 

детских книг и мультфильмов. 

18-

19 

Дома бывают 

разными 

 Рассмотреть с уч-ся 

архитектурные произведения. 

Познакомить с видами домов, их 

частями, рассмотреть детали. 

Соотносить внешний вид архитектурной 

постройки с ее назначением. 

Анализировать, из каких основных частей 

состоят дома. 

Конструировать изображение дома с 

помощью печаток («кирпичиков») (работа 

гуашью). 

20 Домики, 

которые 

построила 

природа 

 Расширить представления о 

домиках пчел, муравьев, черепахи 

скворца. Развить у детей чувство 

формы, умение анализировать. 

Наблюдать постройки в природе (птичьи 

гнезда, норки зверей, пчелиные соты, 

панцирь черепахи, раковины, стручки, 

орешки и т. д.), анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные 

домики в форме овощей, фруктов, грибов, 

цветов и т. п.  

21 Дом снаружи и 

внутри  

 Поразмышлять с детьми по 

внешнему виду дома, кто живет 

внутри. Развивать фантазию уч-

ся. 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома.  

Придумывать и изображать фантазийные 

дома (в виде букв алфавита, различных 

бытовых предметов и др.), их вид снаружи и 

внутри (работа восковыми мелками, 

цветными карандашами или фломастерами 



по акварельному фону).  

22-

23 

Строим город   Познакомить с общими и 

отличительными признаками 

городов и сел. Развитие навыков 

рисования по впечатлению.   

Рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм.  

Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги.  

Конструировать (строить) из бумаги (или 

коробочек-упаковок) разнообразные дома, 

создавать коллективный макет игрового 

городка. 

24 Все имеет своё 

строение  

 

 Познакомить с новым 

понятием конструкции. Развить 

навыки изображения из 

геометрических фигур разного 

цвета. 

Анализировать различные предметы с 

точки зрения строения их формы, их 

конструкции. 

Составлять, конструировать из простых 

геометрических форм (прямоугольников, 

кругов, овалов, треугольников) изображения 

животных в технике аппликации. 

25 Строим вещи   Дать ученикам первичные 

представления о конструктивном 

устройстве предметов нашего 

быта. Развивать конструктивные 

навыки. 

Понимать, что в создании формы 

предметов быта принимает участие 

художник-дизайнер, который придумывает, 

как будет этот предмет выглядеть. 

Конструировать (строить) из бумаги 

различные простые бытовые предметы, 

упаковки, а затем украшать их, производя 

правильный порядок учебных действий. 

26-

27 

Город, в 

котором мы 

живём  

 Обобщение материала. 

Создание коллективного панно, 

нарисовать город в котором мы 

живем. 

Понимать, что в создании городской среды 

принимает участие художник-архитектор, 

который придумывает, каким быть городу. 

Учиться воспринимать и описывать 

архитектурные впечатления.  

Делать зарисовки города по впечатлению 



после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных 

панно-коллажей с изображением городских 

(сельских) улиц.  

Овладевать навыками коллективной 

творческой деятельности под руководством 

учителя. 

28 Три Брата-

Мастера всегда 

трудятся 

вместе 

 Рассмотреть работы 

художников и детей. Объяснить 

уч-ся, что изображение, 

украшение и постройка 

составляют разные стороны 

работы художника и 

присутствуют во всем, что он 

создает. 

Различать три вида художественной 

деятельности (по цели деятельности и как 

последовательность этапов работы). 

Анализировать деятельность Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и 

Мастера Постройки, их «участие» в 

создании произведений искусства 

(изобразительного, декоративного, 

конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку 

детских работ (рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), выделять в них 

знакомые средства выражения, определять 

задачи, которые решал автор в своей работе. 

29 «Сказочная 

страна».  

 Обобщение материала. 

Создание коллективного панно-

коллажа, сказочного мира. 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под руководством 

учителя. 

Создавать коллективное панно-коллаж с 

изображением сказочного мира. 

30 «Праздник 

весны».  

 Развивать наблюдательность и 

изучать природные формы: 

весенние события в природе 

Наблюдать и анализировать природные 

формы. 

Овладевать художественными приемами 



(прилёт птиц, пробуждение 

жучков, стрекоз, букашек и т. д.). 

Учить конструировать из бумаги 

объектов природы (птицы, божьи 

коровки, жуки, стрекозы, 

бабочки) и украшение их. 

работы с бумагой (бумагопластика), 

графическими материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на 

основе алгоритмически заданной 

конструкции. Придумывать, как 

достраивать простые заданные формы, 

изображая различных насекомых, птиц, 

сказочных персонажей на основе анализа 

зрительных впечатлений, а также свойств и 

возможностей заданных художественных 

материалов.  

31 Урок 

любования. 

Умение видеть 

 Провести наблюдение за 

природой с точки зрения работы 

трёх Братьев-Мастеров. 

Уметь повторить и затем варьировать 

систему несложных действий с 

художественными материалами, выражая 

собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя в 

художественной деятельности свои 

переживания от наблюдения жизни 

(художественное познание).  

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной работы (под руководством 

учителя), выполнять свою часть работы в 

соответствии с общим замыслом. 

32-

33 

Здравствуй, 

лето!  

 Создать коллективную 

композицию «Здравствуй, лето!» 

по впечатлениям от природы. 

Любоваться красотой природы. 

Наблюдать живую природу с точки зрения 

трех Мастеров, т. е. имея в виду задачи трех 

видов художественной деятельности. 

Характеризовать свои впечатления от 



рассматривания репродукций картин и 

(желательно) впечатления от подлинных 

произведений в художественном музее или 

на выставке. 

Выражать в изобразительных работах свои 

впечатления от прогулки в природу и 

просмотра картин художников. 

Создавать композицию на тему 

«Здравствуй, лето!» (работа гуашью). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству во 2 классе 

на 2018-2019 учебный год (35 ч., 1час в неделю) 

 

№ 

п\

п. 

Д

ата 

Тема 

урока 

 

Тип 

урока 

Решае

мые  

проблем

ы 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Понятия Предметны

е результаты 

УУД Личн

остные 

результ

аты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

                                                                                Как и чем работает художник?   (8 ч) 

 

1  «Цветоч

ная 

поляна».  

 Урок 

введен

ия в 

новую 

тему 

 Что 

такое 

живопись

? Как 

рассказат

ь в 

рисунке о 

летнем 

отдыхе? 

Композиц

ия, центр 

композиции, 

главный 

герой, 

контраст 

тёплых и 

холодных 

тонов. 

Научатся 

создавать 

композицию на 

заданную тему 

и передавать 

цветом своё 

настроение, 

первичным 

основам 

цветоведения.   

Р. Организовывать 

свое рабочее место. 

 Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия.                                               

  П. Применять 

правила и пользоваться 

инструкциями;  выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

К. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Задавать 

вопросы. 

Внут

ренняя 

позиция 

школьн

ика на 

основе 

положит

ель-ного 

отношен

ия к 

школе. 

Целостн

ый 

взгляд 

на мир. 



2  «Загадк

и чёрного 

и белого 

цветов». 

Комби

нированн

ый  

урок 

Какую 

картину 

можно 

нарисова

ть только 

чёрным и 

белым 

цветом? 

Графика: 

линия, 

штрих, 

силуэт и 

симметрия. 

Научатся 

выполнять 

наброски, 

используя 

графические 

материалы. 

 Р. Организовывать 

свое рабочее место. 

 Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия.                                                 

П. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; проводить 

сравнение по заданным 

критериям. 

К. Ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

 

 

 

Учеб

но-

познава

тельный 

интерес 

к 

новому 

учебном

у 

материа

лу. 

3  «Осенн

ий лес».  

Урок-

сказка 

Как 

нарисова

ть 

осенний 

лес? 

Декоратив

ная 

композиция: 

цвет, ритм, 

симметрия, 

цвет, 

нюансы. 

Научатся 

наблюдать за 

природой, 

различать ее 

характер и 

эмоциональное 

состояние. 

Умение 

пользоваться 

мелками и 

Р.     Организовывать 

свое рабочее место. 

 Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия.                                                                               

П. Создавать 

элементарные 

композиции на заданную 

тему, используя такие 

материалы, как мелки и 

Ценн

остное 

отношен

ие к 

природн

ому 

миру, 

ориента

ция на 

эстетиче



пастелью и 

реализовывать 

с их помощью 

свой замысел.  

 

пастель. 

К. Определять общую 

цель и пути её 

достижения, оказывать 

взаимопомощь. 

ские 

потребн

ости. 

 

 

 

 

 

 

 

4  «Осенн

ий 

листопад».  

Урок-

проект 

Как 

изобрази

ть 

красоту 

осенней 

природы? 

Виды 

выразительн

ости 

изображения

. 

Научатся 

передавать 

настроение 

композиции 

цветом,  

работать в 

группе, 

распределять 

обязанности, 

планировать 

свою работу.  

Р. Организовывать 

свое рабочее место. 

 Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия.                                                 

П. . Создавать 

элементарные 

композиции на заданную 

тему, использую такие 

материалы, как куски 

ткани, опавшие листья. 

Применение правил и 

пользование инструкций. 

К. Ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Ценн

остное 

отношен

ие к 

природн

ому 

миру, 

ориента

ция на 

эстетиче

ские 

потребн

ости. 

 

5  «Графи

ка зимнего 

леса».  

Урок-

удивлени

е 

Как 

рисовать, 

использу

Графичес

кая 

композиция: 

Научатся 

использовать 

графические 

Р. Организовывать 

свое рабочее место. 

 Учитывать 

Само

оценка 

на 



я 

графичес

кие 

материал

ы? 

линии 

разные по 

виду и 

ритму. 

Кривые, 

ломаные, 

сетки, 

параллельны

е штрихи. 

Пятно, 

силуэт. 

материалы 

(тушь, палочка, 

кисть) 

 

выделенные учителем 

ориентиры действия.                                                 

П. Применять правила 

и пользоваться 

инструкциями;  выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

К. Формулировать 

собственное мнение, 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

 

основе 

критери

ев 

успешно

сти 

учебной 

деятель

ности. 

6  «Звери 

в лесу».  

Урок-

сказка 

Что 

такое 

скульпту

ра? 

Скульпту

ра. 

Научатся 

умению 

различать 

произведения 

искусства на 

плоскости и в 

пространстве, 

подбирать  

материалы для 

изображения 

животного в 

пространстве. 

Р. Организовывать 

свое рабочее место. 

 Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия.                                                 

П.. Оценивать по 

заданным критериям. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в  

соответствии с замыслом 

и реализовывать его. 

К. Строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

 

Чувс

тво 

прекрас

ного и 

эстетиче

ские 

чувства 

на 

основе 

знакомс

тва с 

природо

й. 

7  «Птицы Комби- Что Архитект Научатся Р. Принимать и Чувс



в лесу».  нированн

ый 

урок 

 

такое 

архитект

ура,макет

? 

 

ура, макет, 

объёмные 

формы 

(конус, 

цилиндр, 

лесенка, 

гармошка). 

работать с 

бумагой: 

сгибание, 

разрезание,  

перевод 

плоскости 

листа в 

разнообразные 

объёмные 

формы-

цилиндр, 

конус, лесенки, 

гармошки. 

удерживать учебную 

задачу. 

П. Осуществлять 

подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов, выделение 

существенных признаков 

и их синтез. 

К. Строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

тво 

прекрас

ного и 

эстетиче

ские 

чувства 

на 

основе 

знакомс

тва с 

природо

й. 

8  «Компо

зиции из 

сухих трав 

и цветов».  

Урок 

обобщени

я и 

система-

тизации 

знаний 

Как 

определя

ть 

материал

ы и 

инструме

н-ты? 

Способы 

выразительн

ости в 

художествен

ных 

произведени

ях 

Научатся 

понимать 

красоту 

различных 

художественны

х материалов. 

Р. Организовывать 

свое рабочее место. 

 Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия.                                                 

П. Анализировать 

образец, определять 

материалы. Оценивать по 

заданным критериям. 

К. Сделать вывод о 

способах 

выразительности 

художественных 

произведений. 

 

Чувс

тво 

прекрас

ного и 

эстетиче

ские 

чувства 

на 

основе 

знакомс

тва с 

работам

и 

художн

иков. 



 

 

Реальность  и  фантазии  (7 ч) 

 

9  «Наши 

друзья 

птицы».  

Урок

-игра 

Как 

соблюдат

ь 

пропорци

и при 

изображе

нии 

животног

о, 

передават

ь 

характер

ные 

черты 

изобража

емого 

объекта? 

Пропорци

я. 

 Научатся 

пользоваться 

правилами 

художника, 

соблюдать 

пропорции при 

изображении 

животного. 

Р. Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков проводить 

сравнение по заданным 

критериям. 

К.  Ставить вопросы, 

обращаться   за  

помощью. 

 

Учеб

но-

познава

тельный 

интерес 

к 

новому 

учебном

у 

материа

лу. 

10  «Сказочн

ая птица».  

Урок

-сказка 

Как 

изобража

ть форму, 

пропорци

и, 

соединят

Рисование 

с натуры. 

Научатся 

выражать свои 

чувства, 

настроение с 

помощью 

света, 

Р. Организовывать 

свое рабочее место. 

 Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия.                                                 

П. Осуществлять 

Учеб

но-

познава

тельный 

интерес 

к 



ь воедино 

образы 

животны

х и птиц? 

насыщенности 

оттенков, 

изображать 

форму, 

пропорции, 

соединять 

воедино образы 

животных и 

птиц. 

поиск необходимой 

информации с 

использованием учебной 

литературы; проводить 

сравнение по заданным 

критериям 

К. Строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте, его строении. 

 

 

новому 

учебном

у 

материа

лу. 

11  «Веточки 

деревьев с 

росой и 

паутинкой».  

Комб

и-

нирован 

ный 

урок 

Как 

нарисова

ть ветку 

хвойного 

дерева? 

Форма, 

величина. 

Научатся  

правильно 

разводить 

гуашевые 

краски, 

изображать при 

помощи линий. 

 Р. Удерживать цель 

учебной деятельности, 

заданную учителем. 

П. Осуществлять 

правила рисования с 

натуры, умение рисовать 

ветку хвойного дерева. 

К. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

 

Учеб

но-

познава

тельный 

интерес 

к 

новому 

учебном

у 

материа

лу. 

12  «Кокошн

ик».  

Урок 

совмест

ного 

творчес

Как 

создать 

собствен

ный 

Орнамент, 

кокошник, 

декоративно-

прикладного 

Научатся  

выполнять 

узоры на 

предметах 

Р. Выполнять действия 

с учетом заданных 

алгоритмов 

П. Анализировать 

 

Учебно-

познава

тельный 



тва орнамент 

кокошни

ка? 

искусство. декоративно-

прикладного 

искусства, 

выполнять 

кистью 

простейшие 

элементы 

растительного 

узора. 

образцы, определять 

материалы, 

проектировать изделия. 

К. Сотрудничать с 

товарищами в ходе 

работы. 

интерес 

к 

новому 

учебном

у 

материа

лу и 

способа

м 

решения 

новой 

частной 

задачи. 

13  «Подводн

ый мир». 

 

Комб

инирова

нный 

урок 

Как 

выполнят

ь 

моделиро

вание 

форм 

подводно

го мира, 

конструи

ровать из 

бумаги?  

Моделиро

вание, 

конструиров

ание. 

Научатся 

выполнять 

моделирование 

форм 

подводного 

мира, 

планировать 

свою работу и 

следовать 

инструкциям. 

Р. Определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата. 

П. применять правила 

и пользоваться 

инструкциями. 

К. формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить 

монологическое 

высказывание. 

 

Чувс

тво 

прекрас

ного и 

эстетиче

ские 

чувства 

на 

основе 

знакомс

тва с 

зимней 

природо

й. 



14  «Фантаст

ичес-кий 

замок».  

Урок

-

фантази

я 

Как 

выполнят

ь 

моделиро

вание 

фантасти

чес-ких 

зданий?  

Фантазия, 

моделирован

ие. 

Научатся 

основным 

приемам 

работы с 

бумагой. 

Р. Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

П.  Видеть и понимать 

многообразие видов и 

форм в природе, 

конструировать 

различные формы. 

К.  Давать 

эстетическую оценку 

выполненных работ. 

 

Учеб

но-

познава

тельный 

интерес 

к 

новому 

учебном

у 

материа

лу и 

способа

м 

решения 

новой 

частной 

задачи. 

15  «Братья-

мастера 

всегда 

работают 

вместе». 

Урок 

обоб-

щения 

Как 

использо-

вать 

художест

вен-ные 

материал

ы, 

сравнива

ть 

различны

е виды и 

Основные 

составные, 

теплые и 

холодные 

цвета. 

Научатся  

конструировать 

новогодние 

игрушки в виде 

зверей, 

растений, 

человека. 

Р. Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

П. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; проводить  

сравнение   по заданным 

критериям. 

Учеб

но-

познава

тельный 

интерес 

к 

новому 

учебном

у 

материа

лу и 



жанры? К. формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить 

монологическое 

высказывание 

 

способа

м 

решения 

новой 

частной 

задачи. 

 

О чем говорит  искусство (11 ч) 

 

16  «Море».  Комб

и-

нирован

-ный 

урок 

Как 

изобража

ть 

природу 

в разных 

состояни

ях, 

правильн

о 

разводит

ь и 

смешиват

ь 

гуашевые 

краски? 

Художник

-маринист. 

Научатся  

самостоятельно 

выбирать 

материал для 

творческой 

работы, 

передавать в 

рисунках 

пространственн

ые отношения, 

реализовать 

свой замысел. 

Р.   Принимать и 

удерживать учебную 

задачу.                            

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия.                                 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации; изображать 

море на основе своих 

наблюдений. 

К. Контролировать 

действия партнёра; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

 

Чувс

тво 

соприча

стности 

и 

гордост

и за 

свою 

Родину, 

народ, 

историю

. 

17  «Четверо Комб Как Художник Научатся Р. Ставить учебную Чувс



ногий 

герой».  

и-

нирован 

ный 

урок 

рисовать 

силуэты 

животны

х? 

-анималист. рисовать 

силуэты 

животных, 

передавать 

свои 

наблюдения и 

переживания в 

рисунке. 

задачу на основе  

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

П. Применять правила 

и пользоваться 

инструкциями;  

наблюдать за 

настроением животных, 

передавать наблюдения и 

переживания в рисунке. 

К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

 

тво 

прекрас

ного и 

эстетиче

ские 

чувства 

на 

основе 

знакомс

тва с 

природо

й. 

18

-19 

 «Женски

й образ 

русских 

сказок».  

Комб

и-

нирован

-ный 

урок 

Как 

нарисова

ть 

народну

ю 

женскую 

одежду? 

Русский 

народный 

костюм. 

Основные 

элементы 

народного 

костюма: 

рубаха, 

сарафан, 

душегрея, 

венец. 

Научатся 

изображать 

русскую 

женщину в 

народном 

костюме, 

передавать 

выразительност

ь силуэта. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Находить общие 

черты в характере 

произведений разных 

видов искусства. 

К. Ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Учеб

но-

познава

тельный 

интерес 

к 

новому 

учебном

у 

материа

лу и 



способа

м 

решения 

новой 

частной 

задачи. 

20

-21 

 «Сказочн

ый мужской 

образ».  

Комб

и 

ниро

ван 

ный 

урок 

Как 

нарисова

ть 

мужскую 

одежду? 

«Внутрен

няя красота» 

Научатся 

изображать 

мужской образ. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Находить общие 

черты в характере 

произведений разных 

видов искусства. 

К. Ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

 

 

Учеб

но-

познава

тельный 

интерес 

к 

новому 

учебном

у 

материа

лу и 

способа

м 

решения 

новой 

частной 

задачи. 

22  «Образ 

человека в 

скульптуре»  

Урок

-проект 

Как 

выполнит

ь работу 

из 

пластили

Скульпту

ра. 

Научатся 

передавать 

образ  человека 

и  его характер 

используя 

Р. Воспринимать на 

слух и понимать 

сообщения 

информационного 

характера. 

Учеб

но-

познава

тельный 

интерес 



на? объём, 

выполнять 

коллективную 

творческую 

работу. 

П. Находить общие 

черты в характере 

произведений разных 

видов искусства. 

К. Строить понятные 

для партнёра 

высказывания 

 

к 

новому 

учебном

у 

материа

лу и 

способа

м 

решения  

23

- 

24 

 «Человек 

и его 

украшения» 

 

Комб

и 

ниро

ван 

ный 

урок 

Как 

выражать 

характер 

человека 

через 

украшени

я? 

Графика, 

живопись, 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

Научатся 

узнавать 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

отечественных 

и зарубежных 

художников, 

называть из 

авторов. 

Р. Планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

дополнительной 

литературе и 

иллюстрациях; 

анализировать  и 

сопоставлять 

произведения разных 

видов искусства. 

К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения.    

 

Чувс

тво 

соприча

стности 

и 

гордост

и за 

свою 

Родину, 

народ, 

историю

. 



25  «Дворцы 

доброй 

феи».  

Комб

и-

нирован 

ный 

урок 

Как 

создать 

образ 

сказочны

х 

построек

? 

Архитект

ура. 

Научатся  

видеть 

художественны

й образ в 

архитектуре. 

Р. Воспринимать на 

слух и понимать 

сообщения 

информационного 

характера. 

П. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;  строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

К. Строить понятные 

для партнёра 

высказывания 

 

 

Адек

ватная 

мотивац

ия 

учебной 

деятель

ности 

(познава

тельные 

мотивы)

. 

 



26  «В мире 

сказочных 

героев».  

Урок 

обобще

ния и 

система

ти-

зации 

знаний 

Как 

проектир

овать 

сказочны

й город? 

Украшени

е. 

Научатся  

передавать 

настроение в 

творческой 

работе с 

помощью 

цвета, тона, 

композиции и 

формы. 

Р. Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия.   

Ставить учебную задачу 

на основе  соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.                             

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

дополнительной 

литературе и 

иллюстрациях; наблюдать 

за конструкциями зданий. 

К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения.    

 

Чувс

тво 

соприча

стности 

и 

гордост

и за 

свою 

Родину, 

народ, 

историю

. 

 

Как  говорит искусство  (9 ч) 

 

27  «Замок 

Снежной 

королевы».  

Урок 

введени

я в 

новую 

тему 

Как 

наблюдат

ь за 

цветом в 

картинах 

Цвет, 

теплые и 

холодные 

цвета. 

Научатся  

наблюдать за 

цветом в 

картинах 

художников, 

Р. Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия.   

Ставить учебную задачу 

на основе  соотнесения 

Ценн

ость 

искусст

ва в 

соответс



 художни-

ков? 

передавать в 

тематических 

рисунках 

пространственн

ые отношения, 

правильно 

разводить 

гуашевые 

краски. 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно.                             

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

дополнительной 

литературе и 

иллюстрациях. 

К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать  свои 

затруднения.    

 

твии 

гармони

и 

человек

а с 

окружа

ющим 

миром 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Весна 

идет».  

Комб

инирова

нный 

урок 

Какие 

цвета 

нужно 

использо-

вать для 

передачи 

весеннего 

настроен

ия? 

Компози

ция. 

Цветовая 

гамма. 

Колорит. 

Приём 

рисования 

акварелью 

по сырому. 

Научатся  при 

рисовании  

пейзажа 

составлять цвета 

весеннего 

колорита, 

работать кистью 

по сырому. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Применять правила 

и пользоваться 

инструкциями;  выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач.                   

  К. Формулировать 

собственное мнение, 

вести устный диалог. 

 

Чувс

тво 

прекрас

ного и 

эстетиче

ские 

чувства 

на 

основе 

знакомс

тва с 

природо

й. 



29  «Весенни

й ручеек».  

Комб

инирова

нный 

урок 

Как 

изобража

ть 

весенний 

пейзаж? 

Ритм, 

пейзаж, 

художник-

пейзажист. 

Научатся 

самостоятельно 

компоновать 

сюжетный 

рисунок, 

последовательно 

вести линейный 

рисунок на 

заданную тему 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Применять правила 

и пользоваться 

инструкциями;  выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач.                   

  К. Формулировать 

собственное мнение, 

вести устный диалог. 

 

 

 

 

Чувс

тво 

прекрас

ного и 

эстетиче

ские 

чувства 

на 

основе 

знакомс

тва с 

природо

й. 

30  «Ветка».  Комб

инирова

нный 

урок 

Как 

различать 

основные 

и 

составны

е цвета, 

использо-

вать 

линии 

для 

изображе

-ния? 

Основны

е и 

составные 

цвета. 

Научатся  

различать 

основные и 

составные цвета, 

изображать 

ветку березы и 

дуба. 

Р. Воспринимать на 

слух и понимать 

сообщения 

информационного 

характера. 

П. Анализировать 

образец, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. 

К. Формулировать 

собственное мнение, 

Чувс

тво 

прекрас

ного и 

эстетиче

ские 

чувства 

на 

основе 

знакомс

тва с 

работам

и 



вести устный диалог. мастеро

в. 

31  «Птички»  Комб

и-

нирован

-ный 

урок 

Как 

составлят

ь 

композиц

ию и 

последов

а-тельно 

её 

выполнят

ь? 

Ритм, 

движения 

пятна, 

аппликация, 

панно 

Научатся  

выполнять 

задание в 

технике 

аппликации. 

Р. Воспринимать на 

слух и понимать 

сообщения 

информационного 

характера. Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия.    

П. Моделировать 

коллективное панно. 

К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных 

средствах.    

 

Ценн

ость 

искусст

ва в 

соответс

твии 

гармони

и 

человек

а с 

окружа

ющим 

миром. 

32  «Смешны

е 

человечки».  

Комб

и-

нирован 

ный 

урок 

Как 

соотноси

ть части 

тела по 

размеру, 

выполнят

ь изделия 

из 

пластичн

ых 

Пропорц

ия. 

Научатся 

выбирать 

материал для 

работы, 

выражать 

характер 

изделия через 

отношение 

между 

величинами 

Р. Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П. Анализировать 

образец, определять 

материалы. 

К. Строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

формулировать 

Уваж

ительное 

отноше-

ние к 

иному 

мнению. 



материал

ов? 

(пропорцию). собственное мнение и 

позицию. 

 

33  «Весна. 

Шум птиц».  

Урок 

обобще

ния 

изучен-

ного 

материа

ла 

Как 

применят

ь 

средства 

выразите

ль-ности? 

Ритм 

линий, 

пятен, цвет, 

пропорция. 

Научатся 

создавать 

коллективное 

панно. 

Р. Воспринимать на 

слух и понимать 

сообщения 

информационного 

характера. 

П. Выбирать наиболее 

эффективные способы  

решения задач. 

К. Формулировать 

собственное мнение, 

вести устный диалог. 

Ценн

ость 

искусст

ва в 

соответс

твии 

гармони

и 

человек

а с 

окружа

ющим 

миром. 

34

- 

35 

 Обобщаю

щий урок. 

 

Урок 

выставк

а 

 

Показать, 

чему мы 

научилис

ь? 

Мастерс

кая, 

выставка

, вернисаж. 

Научатся 

демонстрироват

ь свои 

достижения на 

выставке и 

комментировать 

их. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Осуществлять поиск  и 

анализ необходимой 

информации.  

К. Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

 

Уваж

ительное 

отноше-

ние к 

иному 

мнению. 

 

 

 



№ 

п/п 
Дата Тема урока Формируемые УУД 

Примеча

ние  

Искусство в твоем доме 

1  
Осенний вернисаж. 

Прощаемся с летом. 

- применять, верно и выразительно 

передавать в рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее строение и 

цвет предметов. 

- использовать формат листа в 

соответствии с задачей и сюжетом, 

навыки компоновки. 

- передавать пространственное 

отношение, использовать художественную 

выразительность материалов, ровно и 

аккуратно закрашивать поверхность в 

пределах намеченного контура. 

- передавать смысловую часть 

элементов композиции, составлять 

аппликационные композиции из разных 

материалов. 

- пользоваться новыми инструментами, 

техникой, выразительными средствами. 

- передавать смысловую часть 

элементов композиции. 

 

 

2  Твои игрушки.  

3  Посуда у тебя дома.  

4  
Обои и шторы в твоем 

доме. 
 

5  Мамин платок.  

6  
Твои книжки. 

Иллюстрация сказки. 
 

7  
Поздравительная 

открытка. 
 

8 

 

Что сделал художник в 

нашем доме. 

 

Искусство на улицах твоего города 

9  Памятники архитектуры. - конструировать из бумаги, вырезать 

ножницами, 

знакомить учащихся с работой 

 

10  Парки, скверы, бульвары.  

11  Ажурные ограды.  



12  
Фонари на улицах и в 

парках. 

макетчика. 

- анализировать результаты сравнения; 

- объединять произведения по видовым 

и жанровым признакам; 

- работать с простейшими знаковыми и 

графическими моделями для выявления 

характерных особенностей 

художественного образа; 

-решать творческие задачи на уровне 

импровизаций, проявлять оригинальность 

при их решении; 

-создавать творческие работы на основе 

собственного замысла; 

- формировать навыки учебного 

сотрудничества в коллективных 

художественных работах (умение 

договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и ее 

общий результат); 

-работать с пластилином, глиной, 

бумагой, гуашью, мелками; 

 

13  Витрины магазинов.  

14  Транспорт в городе.  

15 

 

Труд художника на улицах 

города. 

 

Художник и зрелище 

16  Художник в  цирке. - использовать формат листа в 

соответствии с задачей и сюжетом, 

навыки компоновки; 

- передавать пространственное 

отношение, использовать художественную 

выразительность материалов, ровно и 

 

17  Художник в  театре.  

18  Театр кукол.  

19  Театральные маски.   

20  Театральные маски.  

21  Афиша, плакат.  



22  Праздник в городе. аккуратно закрашивать поверхность в 

пределах намеченного контура; 

- передавать смысловую часть 

элементов композиции, составлять 

аппликационные композиции из разных 

материалов; 

- пользоваться новыми инструментами, 

техникой, выразительными средствами; 

 

 

 

23 

 

Школьный карнавал. 

 

Художник и музей 

24  Музеи в жизни города. - работать с простейшими знаковыми и 

графическими моделями для выявления 

характерных особенностей 

художественного образа; 

- решать творческие задачи на уровне 

импровизаций, проявлять оригинальность 

при их решении; 

- создавать творческие работы на 

основе собственного замысла; 

-формировать навыки учебного 

сотрудничества в коллективных 

художественных работах (умение 

договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и ее 

общий результат); 

-работать с пластилином, глиной, 

бумагой, гуашью, мелками; 

 

25  Картина – особый мир.  

26  Музеи искусства.  

27  Картина-пейзаж.  

28  Картина-портрет.  

29  Картина-натюрморт.  

30  Картины исторические  

31  Картины бытовые.  

32  
Скульптура в музее и на 

улице. 
 

33  

Музей архитектуры. 

Импровизация на тему 

древней архитектуры. 

 

34  Художественная выставка.  

35 
 

Искусствоведческая 

викторина.  



 

 

-участвовать в создании «проектов» 

изображений, украшений, построек для 

улиц родного города;  

- складывать бумагу в несколько слоев, 

соединять простые объемные бумажные 

формы в более сложные бумажные 

конструкции (создание игрушечного 

транспорта); 

-передавать на доступном уровне 

пропорции человеческого тела, движения 

человека. 

-использовать формат листа в 

соответствии с задачей и сюжетом, 

навыки компоновки; 

-передавать пространственное 

отношение, использовать художественную 

выразительность материалов, ровно и 

аккуратно закрашивать поверхность в 

пределах намеченного контура; 

- передавать смысловую часть 

элементов композиции, составлять 

аппликационные композиции из разных 

материалов 

учить пользоваться новыми 

инструментами, техникой, 

выразительными средствами 



   

Тематическое планирование 4 класс (35ч., 1 час в неделю) 

Базовый учебник: Неменская Л.А. Изобразительное искусство 

 

№ 

п

/п 

Дата Тема 

урока 
Тип урока Основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения материала 

Универсальные 

учебные действия 
                                           Истоки родного искусства (8 

часов) 

 

     

1 

 Пейза

ж  

родной 

 земли 

Урок введе-

ния в новую тему 

Характеризовать красоту 

природы родного края. Характеризовать 

особенности красоты природы разных 

климатических зон. Изображать 

характерные особенности пейзажа родной 

природы. Использовать выразительные 

средства живописи для создания образов 

природы. Изображать российскую приро-

ду (пейзаж) 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту природы родной земли. 

Давать эстетические характеристики 

различных пейзажей — среднерусского, 

горного, степного, таежного и др. Учиться 

видеть разнообразие природной среды и 

называть особенности среднерусской 

природы. Называть характерные черты 

родного для ребенка пейзажа. Овладевать 

живописными навыками работы гуашью 

Строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении. Учитывать правила в 

планировании и контроле способа 

решения 

    

2 

 Пейза

ж родной земли 

Комбиниро-

ванный урок 

Использовать 

выразительные средства живописи для 

создания образов природы. Изображать 

российскую природу (пейзаж) 

 

Учиться видеть красоту 

природы в произведениях русской живописи 

(И. Шишкин, А. Саврасов, Ф. Васильев, И. 

Левитан, И. Грабарь и др.). Называть роль 

искусства в понимании красоты природы. 

Представлять изменчивость природы в разное 

время года и в течение дня. Учиться видеть 

красоту разных времен года. Овладевать, 

живописными навыками работы гуашью 

Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств. Понимать 

ценность искусства в соответствии 

гармонии человека с окружающим 

миром. Давать оценку своей 

работе и работе товарища по 

заданным критериям 
    

3 

   

Деревня –  

 

деревянный 

   мир 

Урок фор-

мирования умений и 

 навыков 

 Рассуждать о роли 

природных условий в характере традици-

онной культуры народа. Рассказывать об 

избе, как образе традиционного русского 

дома. Рассказывать о воплощении в 

конструкции и декоре избы кос-

могонических представлений — 

представлений о порядке и устройстве 

мира. Объяснять конструкцию избы и 

назначение её частей. Понимать единство 

красоты и пользы, единство функцио-

нальных и духовных смыслов. 

Рассказывать об украшениях избы и их 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского деревянного 

зодчества. Учиться видеть традиционный 

образ деревни и понимать • связь человека с 

окружающим миром природы. Называть 

природные материалы для постройки, роль 

дерева. Объяснять особенности конструкции 

русской избы и назначение ее отдельных 

элементов: венец, клеть, сруб, двускатная 

крыша. Овладевать навыками 

конструирования — конструировать макет 

избы. Учиться изображать графическими или 

живописными средствами образ русской избы. 

Проектировать 

изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

Строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении. Учитывать правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Овладевать 

навыками коллективной 

деятельности, работать 



    

4 

 Деревн

я - деревянный мир 

Комбиниро-

ванный урок 

Рассказывать о 

деревянной храмовой архитектуре. 

Раскрывать традиции конструирования и 

декора избы в разных областях России. 

Создавать образ традиционной деревни: 

коллективное панно или объёмная 

пространственная постройка из бумаги (с 

объединением индивидуально сделанных 

деталей) 

Называть различные виды 

изб. Объяснять разнообразие сельских дере-

вянных построек: избы, ворота, амбары, 

колодцы, избы и других построек 

традиционной деревни и т. д. Видеть красоту 

русского деревянного зодчества. Понимать 

значение слова «зодчество». Учиться 

создавать коллективное панно (объёмный ма-

кет) способом объединения индивидуально 

сделанных изображений 

Овладевать 

навыками коллективной работы 

при выполнении учебных 

практических работ и реализации 

несложных проектов. Осуще-

ствлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата 
    

5 

  

Красота 

челове

ка 

Урок- 

дискуссия 

 

Объяснять 

представление народа о красоте человека, 

связанное с традициями жизни и труда в 

определенных природных и исторических 

условиях. Приобретать опыт эмоциональ-

ного восприятия традиционного 

народного костюма. Различать 

деятельность каждого из Братьев-

Мастеров (Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и Мастера 

Постройки) при создании русского на-

родного костюма. Размышлять о 

традиционной одежде как о выражении 

образа красоты человека. Рассматривать 

женский праздничный костюм как 

концентрацию народных представлений 

об устройстве мира. Изображать женские 

и мужские образы в народных костюмах.  

Приобретать представление 

об особенностях национального образа 

мужской и женской красоты. Понимать и 

анализировать конструкцию русского 

народного костюма. Овладевать навыками 

изображения фигуры человека 

Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте. Осуществлять поиск ин-

формации, используя материалы 

представленных рисунков и 

учебника, выделять этапы работы 

 

   

6 

   

Красота 

челове

ка 

Комбиниро-

ванный урок 

Характеризовать и 

эстетически оценивать образы человека - 

труженика в произведениях художников 

(А. Венецианов, И. Аргунов, В. Суриков, 

В. Васнецов, В. Тропинин, 3. Сереб-

рякова, Б. Кустодиев). Рассуждать об 

образе труда в народной культуре. 

Изображать сцены труда 

из крестьянской жизни 

Учиться изображать сцены 

труда из крестьянской жизни 

 

Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств. Понимать 

ценность искусства в соответствии 

гармонии человека с окружающим 

миром. Давать оценку своей 

работе и работе товарища по 

заданным критериям 



    

7 

 Народн

ые 

праздн

ики 

Комбиниро-

ванный урок 

Рассказывать о 

празднике как о народном образе радости 

и счастливой жизни. Понимать роль 

традиционных народных праздников в 

жизни людей. Изображать календарные 

праздники (коллективная работа - панно): 

осенний праздник урожая, ярмарка; 

народные гулянья, связанные с приходом 

весны или концом страды и др. 

Эстетически оценивать 

красоту и значение народных праздников. 

Создавать индивидуальные композиционные 

работы и коллективные панно на тему 

народного праздника. Овладевать на практике 

элементарными основами композиции. 

Осваивать алгоритм выполнения 

коллективного панно на тему народного 

праздника 

Проектировать 

изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его. Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте 

   

8 

 Народн

ые 

праздн

ики 

 

Урок обоб-

щения и систематизации 

знаний. Урок- выставка 

Воспринимать и 

характеризовать образ народного 

праздника в изобразительном искусстве 

(Б. Кустодиев, К. Юон, Ф. Маля- вин и 

др.). Продолжить работу по выполнению 

коллективного панно на тему народного 

праздника 

Знать и называть несколько 

произведений русских художников на тему 

народных праздников. Создавать 

индивидуальные композиционные работы и 

коллективные панно на тему народного 

праздника. Овладевать на практике 

элементарными основами композиции. 

Осваивать алгоритм выполнения 

коллективного панно на тему народного 

праздника 

Овладевать 

навыками коллективной работы 

при выполнении учебных 

практических работ и реализации 

несложных проектов. Осуще-

ствлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата 
                            Древние города нашей земли (7 часов)  
   9  Родной 

уголок 

Урок введе-

ния в новую тему 

Характеризовать образ 

древнего русского города. Объяснять зна-

чение выбора места для постройки 

города. Рассказывать о впечатлении, 

которое производил город при 

приближении к нему. Описывать 

крепостные стены и башни, въездные 

ворота. Объяснять роль пропорций в 

формировании конструктивного образа 

города. 

Знакомиться с 

картинами русских художников 

(А.Васнецова, И. Билибин, Н.Рерих, 

С.Рябушкин и др.). 

Создавать макет 

древнерусского города (конструирование 

из бумаги или лепка крепостных стен и 

башен). (Вариант задания: 

изобразительный образ города-крепости). 

Использовать 

Понимать и объяснять роль и 

значение древнерусской архитектуры. Знать 

конструкцию внутреннего пространства 

древнерусского города (кремль, торг, посад). 

Анализировать роль 

пропорций в архитектуре, понимать образное 

значение вертикалей и горизонталей в ор-

ганизации городского пространства. Называть 

картины художников, изображающих 

древнерусские города. Создавать макет 

древнерусского города. 

Эстетически оценивать 

красоту древнерусской храмовой архитек-

туры. 

Понимать значения слов 

«вертикаль» и «горизонталь» 

Составлять план 

и последовательность действий. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств. 

Понимать 

ценность искусства в соответствии 

гармонии человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку 

своей работе и работе товарища по 

заданным критериям 



  10     

Древние 

   

соборы 

Комбиниро-

ванный урок 

Составлять рассказ о 

соборах как о святыни города, воплоще-

нии красоты, могущества и силы 

государства, как об архитектурном и 

смысловом центре города. 

Раскрывать особенности 

конструкции и символики древнерусского 

каменного храма, объяснять смысловое 

значение его частей. 

Называть значение 

постройки, украшения и изображения в 

здании храма. 

Создавать макет города с 

помощью лепки или постройки макета 

здания древнерусского каменного храма, 

(вариант задания: изображение храма). 

Использовать материалы: пластилин, 

стеки, коробки, ножницы, клей; гуашь, 

кисти, бумагу 

 Получать представление о 

конструкции здания древнерусского камен-

ного храма. 

Понимать роль пропорций и 

ритма в архитектуре древних соборов. 

Моделировать или изображать древнерусский 

храм  

(лепка или постройка макета 

здания; изобразительное решение) 

Проектировать 

изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте 

   11    Города 

Русской 

земли 

Комбиниро-

ванный урок 

Называть основные 

структурные части города: Кремль, торг, 

посад. Рассказывать о размещении и 

характере жилых построек, их 

соответствии сельскому деревянному 

дому с усадьбой. 

Рассказывать о 

монастырях как о произведении 

архитектуры и их роли "в жизни древних 

городов. 

Рассказывать о жителях 

древнерусских городов, о соответствии их 

одежды архитектурно-предметной среде. 

Выполнять коллективную работу: 

моделирование жилого наполнения 

города, завершение постройки макета 

города. Вариант задания: изображение 

древнерусского города (внешний или 

внутренний вид города). 

 

Называть основные 

структурные части города, сравнивать и оп-

ределять их функции, назначение. Изображать 

и моделировать наполненное жизнью людей 

пространство древнерусского города. 

Учиться понимать красоту 

исторического образа города и его значение 

для современной архитектуры. 

Интересоваться историей своей страны 

Участвовать в 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и реализации 

несложных проектов. Осуществ-

лять самоконтроль и коррек-

тировку хода работы и конечного 

результата. Формулировать 

собственное мнение и позицию 

 



  12  Древнер

усские воины- 

защитники 

Комбиниро-

ванный урок 

Рассказывать об образе 

жизни людей древнерусского города; о 

князе и его дружине, о торговом люде. 

Характеризовать одежду и оружие 

воинов: их форму и красоту. Определять 

значение цвета в одежде, символические 

значения орнаментов. 

Развивать навыки 

ритмической организации листа, 

изображения человека. 

Изображать 

древнерусских воинов, княжескую 

дружину. Использовать материалы: гуашь 

и кисти или мелки, бумагу 

Называть картины 

художников, изображающих древнерусских 

воинов — защитников Родины (В. Васнецов, 

И. Билибин, П. Корин и др.). 

Изображать древнерусских воинов (князя и 

его дружину). 

Овладевать навыками 

изображения фигуры человека 

Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств. 

Понимать 

ценность искусства в соответствии 

гармонии человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку 

своей работе и работе товарища по 

заданным критериям     13  Новгоро

д. 

Псков.  

Владим

ир и Суздаль. 

  

  

Урок- 

путешествие 

 

 

Определять общий 

характер и архитектурное своеобразие 

разных городов. 

Рассказывать о 

старинном архитектурном образе 

Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля 

(или других территориально близких 

городов). Характеризовать особый облик 

города, сформированный историей и 

характером деятельности жителей. 

Использовать 

материалы: гуашь, кисти, бумагу или 

мелки 

Анализировать ценность и 

неповторимость памятников древнерусской 

архитектуры. 4 

Воспринимать и эстетически 

переживать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей 

истории. 

Выражать свое отношение к 

архитектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов. 

 

Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств. 

Понимать 

ценность искусства в соответствии 

гармонии человека с окружающим 

миром. 

Воспринимать, 

сравнивать, анализировать 

объекты, отмечать особенности 

формы и украшений. 

Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте 

14  Москва Урок- 

путешествие 

 

Рассказывать о храмах, 

памятниках в Москве: о Покровском 

соборе (храм Василия Блаженного) на 

Красной площади, о каменной шатровой 

церкви Вознесения в Коломенском. 

Беседа-путешествие — знакомство с 

исторической архитектурой города. 

(Вариант задания: 

живописное или графическое 

изображение древнерусского города.) 

Рассуждать об общем и 

особенном в древнерусской архитектуре 

.Объяснять значение архитектурных 

памятников древнего зодчества для 

современного общества. 

Создавать образ 

древнерусского города 

Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств. 

Понимать 

ценность искусства в соответствии 

гармонии человека с окружающим 

миром. 

Воспринимать, 

сравнивать, анализировать 

объекты, отмечать особенности 

формы и украшений. 

Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; строить рассуждения в 



   15   Узор 

теремов 

Урок-сказка Рассказывать о росте и 

изменении назначения городов — 

торговых и ремесленных центров. Иметь 

представление о богатом украшении 

городских построек, о теремах, 

княжеских дворцах, боярских палатах, го-

родских усадьбах. 

Объяснять отражение 

природной красоты в орнаментах 

(преобладание растительных мотивов). 

Изображать интерьер 

теремных палат. 

Использовать 

Материалы: листы бумаги для панно 

(бумага тонированная или цветная), 

гуашь, кисти 

Иметь представление о 

развитии декора городских архитектурных по-

строек и декоративном украшении интерьеров 

(теремных палат). Различать деятельность 

каждого из Братьев-Мастеров (Мастер Изобра-

жения, Мастер Украшения и Мастер 

Постройки) при создании теремов и палат. 

Выражать в изображении 

праздничную нарядность, узорочье интерьера 

терема (подготовка фона для следующего 

задания). 

Понимать значение слова 

«изразцы» 

 

Воспринимать, 

сравнивать, давать эстетическую 

оценку объекту. 

Проектировать 

изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

Строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении. Учитывать правила в 

планировании и контроле способа 

решения 

  16  Пир в 

теремных палатах  

   Урок- 

фантазия 

 

Объяснять роль 

постройки, украшения и изображения в 

создании образа древнерусского города. 

Изображать праздник в 

интерьере царских или княжеских палат, 

участников пира (бояр, боярынь, 

музыкантов, царских стрельцов, 

прислужников). Изображать посуду на 

праздничных столах. 

Использовать 

материалы: гуашь, кисти, бумагу, 

ножницы, клей 

Понимать роль постройки, 

изображения, украшения при создании образа 

древнерусского города. Создавать 

изображения на тему праздничного пира в 

теремных палатах. 

Создавать многофигурные 

композиции в коллективных панно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничать в 

процессе создания общей 

композиции. Овладевать навыками 

коллективной работы при вы-

полнении учебных практических 

работ и реализации несложных 

проектов. Осуществлять самокон-

троль и корректировку хода 

работы и конечного результата 

    Каждый народ - художник (11 часов)  



  17    Страна 

восходящего солнца.  

 Урок 

введения в новую тему 

Рассказывать о 

художественной культуре Японии , как об 

очень целостной, экзотичной и в то же 

время вписанной в современный мир. 

Умение видеть 

бесценную красоту каждого маленького 

момента жизни, внимание к красоте 

деталей, их многозначность и 

символический смысл. Рассказывать о 

традиционных постройках: о легких 

сквозных конструкциях построек с пере-

движными ширмами, отвечающих 

потребности быть в постоянном контакте 

с природой. Изображать природу через 

характерные детали. Использовать 

материалы: листы мягкой (можно 

оберточной) бумаги, обрезанные как 

свиток, акварель (или жидко взятая гу-

ашь), тушь, мягкая кисть 

 

Обрести знания о 

многообразии представлений народов мира о 

красоте. 

Иметь интерес к иной и 

необычной художественной культуре. 

Иметь представления о 

целостности и внутренней обоснованности 

различных художественных культур. 

Воспринимать эстетический характер 

традиционного для Японии понимания 

красоты природы. 

Иметь представление об 

образе традиционных японских построек и 

конструкции здания храма (пагоды). Понимать 

особенности изображения, украшения и 

постройки в искусстве Японии. 

Изображать природу через 

детали, характерные для японского искусства 

(ветки дерева с птичкой; цветок с бабочкой; 

трава с кузнечиками, стрекозами; ветка 

цветущей вишни на фоне тумана, дальних 

гор), развивать живописные и графические 

навыки.  

 

Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств. 

Понимать 

ценность искусства в соответствии 

гармонии человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку 

своей работе и работе товарища по 

заданным критериям 

 18  Страна 

восходящего солнца.  

Комб

инирован-ный         

  урок 

 Характеризовать образ 

женской красоты — изящные ломкие 

линии, изобразительный орнамент 

росписи японского платья- кимоно, 

отсутствие интереса к индивидуальности 

лица. Называть характерные особенности 

японского искусства: графичность, 

хрупкость и ритмическая асимметрия. 

Изображать японок в кимоно, передавать 

характерные черты лица, прически, 

волнообразные движения фигуры. 

(Вариант задания: выполнение в объёме 

или полу- объёме бумажной куклы в 

кимоно) 

 Создавать женский образ в 

национальной одежде в традициях японского 

искусства. 

Сопоставлять традиционные 

представления о красоте русской и японской 

женщин. 

Приобретать новые навыки в 

изображении человека, новые конструктивные 

навыки, новые композиционные навыки. 

Осваивать новые 

эстетические представления о поэтической 

красоте мира 

 Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте 



 19  Страна 

восходящего солнца. 

Урок-

проект 

Объяснять особенности 

изображения, украшения и постройки в 

искусстве Японии. Называть 

традиционные праздники: «Праздник 

цветения вишни-сакуры», «Праздник 

хризантем» и др. 

Создавать коллективное 

панно «Праздник цветения вишни- 

сакуры» или «Праздник хризантем» 

(плоскостной или пространственный 

коллаж). Использовать материалы: 

большие листы бумаги, гуашь или 

акварель, пастель, карандаши, ножницы, 

клей 

Создавать образ праздника в 

Японии в коллективном панно. 

Осваивать новые 

эстетические представления о поэтической 

красоте мира 

Овладевать 

навыками коллективной работы 

при выполнении учебных 

практических работ и реализации 

несложных проектов. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Создавать 

элементарные композиции на 

заданную тему, давать 

эстетическую оценку 

выполненных работ, находить их 

недостатки и корректировать их 

 20  Народы 

гор и степей 

Комб

инированный урок 

Рассказывать о 

разнообразии природы нашей планеты и 

способности человека жить в самых 

разных природных условиях. Объяснять 

связь художественного образа культуры с 

природными условиями жизни народа. 

Видеть 

изобретательность человека в построении 

своего мира. Называть природные мотивы 

орнамента, его связь с разнотравным 

ковром степи. Изображать жизнь в степи 

и красоты пустых пространств (развитие 

живописных навыков). Использовать 

материалы: гуашь, кисти, бумагу 

Понимать и объяснять 

разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны, способность 

человека, живя в самых разных природных 

условиях, создавать свою самобытную 

художественную культуру. Изображать сцены 

жизни людей в степи и в горах, передавать 

красоту пустых пространств и величия 

горного пейзажа. 

Овладевать живописными 

навыками в процессе создания самостоятель-

ной творческой работы 

Создавать 

элементарные композиции на 

заданную тему, давать 

эстетическую оценку 

выполненных работ, находить их 

недостатки и корректировать их 

 21  Народы 

гор и степей 

Комб

инированный урок 

Продолжение работы. 

Изображать жизнь в степи и красоты 

пустых пространств (развитие 

живописных навыков). 

Использовать 

материалы: гуашь, кисти, бумагу 

Изображать сцены жизни 

людей в степи и в горах, передавать красоту 

пустых пространств и величия горного 

пейзажа. 

Овладевать живописными 

навыками в процессе создания самостоятель-

ной творческой работы 

Строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении. Учитывать правила в 

планировании и контроле способа 

решения 
 22   Города в 

пустыне 

 

Урок- 

фанта

зия 

Рассказывать о городах в 

пустыне. 

Видеть орнаментальный 

характер культуры. 

Создавать образ 

древнего среднеазиатского города 

(аппликация на цветной бумаге или макет 

основных архитектурных построек). 

Использовать 

материалы: цветная бумагу, мелки, 

ножницы, клей 

Характеризовать 

особенности художественной культуры 

Средней Азии. Объяснять связь 

архитектурных построек с особенностями 

природы и природных материалов. 

Создавать образ древнего 

среднеазиатского города. 

Овладевать навыками 

конструирования из бумаги и орнаментальной 

графики 

Проектировать 

изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его. Осуществлять 

анализ объектов с выделением су-

щественных и несущественных 

признаков; строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении 



 23    Древняя 

Эллада 

 

Комбинированный 

урок 

Рассказывать об особом 

значении искусства Древней Греции для 

культуры Европы и России. Определять 

храм как совершенное произведение 

разума человека и украшение пейзажа. 

Видеть красоту построения человеческого 

тела — «архитектуру» тела, воспетую 

греками. Изображать греческий храм 

(полуобъёмные или плоские аппликации 

для панно или объёмное моделирование 

из бумаги: изображать фигуры 

олимпийских спортсменов и участников 

праздничного шествия; 

Использовать 

материалы: бумагу, ножницы, клей; 

гуашь, кисти 

Эстетически воспринимать 

произведения искусства Древней Греции, 

выражать свое отношение к ним. Уметь 

отличать древнегреческие скульптурные и 

архитектурные произведения. 

Уметь характеризовать 

отличительные черты и конструктивные эле-

менты древнегреческого храма, изменение 

образа при изменении пропорций постройки. 

Моделировать из бумаги 

конструкцию греческих храмов. 

Осваивать основы 

конструкции, соотношение основных 

пропорций фигуры человека. 

Изображать олимпийских 

спортсменов (фигуры в движении) и 

участников праздничного шествия (фигуры в 

традиционных одеждах) 

Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств. 

Понимать 

ценность искусства в соответствии 

гармонии человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку 

своей работе и работе товарища по 

заданным критериям 

 24    Древняя 

Эллада 

   

Урок- 

фанта

зия 

 Рассказывать о 

повседневной жизни. 

Называть праздники: 

Олимпийские игры, праздник Великих 

Панафиней. 

Определять особенности 

изображения, украшения и постройки в 

искусстве древних греков. Приобретать 

навыки создания коллективного панно 

«Древнегреческий праздник» (пейзаж, 

храмовые постройки, праздничное 

шествие или Олимпийские игры). 

Использовать 

материалы: бумагу, ножницы, клей; 

гуашь, кисти 

 Создавать коллективные 

панно на тему древнегреческих праздников 

Строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении. Учитывать правила в 

планировании и контроле способа 

решения 



  25  Европейс

кие города Средневековья 

Урок-

беседа 

Знакомиться с образом 

готических городов средневековой 

Европы: узкие улицы и сплошные фасады 

каменных домов. Видеть красоту 

готического храма, его величие и устрем-

ленность вверх, готические витражи и 

производимое ими впечатление. 

Рассказывать о ратуше и 

центральной площади города, о 

городской толпе, сословном разделении 

людей. Рассматривать средневековые 

готические костюмы, их вертикальные 

линии, удлиненные пропорции. 

Подготовительный этап: изучать 

архитектуру, одежду человека и его 

окружение (предметный мир) 

европейских городов средневековья 

Видеть и объяснять единство 

форм костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. Использовать 

выразительные возможности пропорций в 

практической творческой работе. 

Развивать навыки 

изображения человека в условиях новой 

образной системы. 

Понимать значение 

выражения «готический стиль» 

1 

Строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении. Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств. 

Понимать 

ценность искусства в соответствии 

гармонии человека с окружающим 

миром 

 26  Европейс

кие города Средневековья 

   

Урок-проект 

 Видеть единство форм 

костюма и архитектуры, общее в их кон-

струкции и украшениях. Создавать панно 

«Площадь средневекового города» (или 

«Праздник цехов ремесленников на 

городской площади»). Использовать 

материалы: цветную и тонированную 

бумагу, гуашь, кисти (или пастель), 

ножницы, клей | 

 Создавать коллективное 

панно. Использовать и развивать навыки 

конструирования из бумаги (фасад храма) 

 Обретать новые 

навыки в конструировании из 

бумаги. Овладевать навыками кол-

лективной работы при выполнении 

учебных практических работ и 

реализации несложных проектов. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата 

27  Многообр

а-зие художественных 

культур в мире . 

Комб

инированный урок 

Рассуждать о богатстве и 

многообразии художественных культур 

народов мира. Объяснять влияние 

особенностей природы на характер 

традиционных построек, гармонию жилья 

с природой, образ красоты человека, 

народные праздники (образ 

благополучия, красоты, счастья в 

представлении этого народа). Осознать 

как прекрасное то, что человечество столь 

богато разными художественными 

культурами. Участвовать в выставке 

работ и беседе на тему «Каждый народ — 

художник». 

 

Осознавать цельность каждой 

культуры, естественную взаимосвязь ее 

проявлений. 

Узнавать по предъявляемым 

произведениям художественные культуры, с 

которыми знакомились на уроках. Соотносить 

особенности традиционной культуры народов 

мира в высказываниях, эмоциональных оцен-

ках, собственной художественно-творческой 

деятельности 

 

Понимать 

ценность искусства в соответствии 

гармонии человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку 

своей работе и работе товарища по 

заданным критериям.. 

Искусство объединяет народы (8 часов) 



28  Материнс

тво 

 

Урок введения в 

новую тему 

Рассказывать о своих 

впечатлениях от общения с произведениями 

искусства, анализировать выразительные 

средства произведений. 

Развивать навыки 

творческого восприятия произведений ис-

кусства и композиционного изображения. 

Изображать (по 

представлению) образ матери и дитя, их 

единства, ласки, т. е. отношения друг к 

другу. 

Использовать материалы: 

гуашь, кисти или пастель, бумага 

Узнавать и приводить 

примеры произведений искусств, 

выражающих красоту материнства. 

Изображать образ 

материнства (мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений искусства и 

жизни 

( 

Осуществлять 

поиск информации, используя мате-

риалы представленных рисунков и 

учебника, выделять этапы работы. 

Участвовать в 

творческой деятельности при 

выполнении учебных практических 

работ 

29  Материнс

тво 

    

Урок-проект 

Продолжение работы. 

Изображать (по представлению) образ 

матери и дитя, их единства, ласки, т. е. 

отношения друг к другу. 

Использовать материалы: 

гуашь, кисти или пастель, бумага 

Изображать образ 

материнства (мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений искусства и 

жизни 

Участвовать в 

творческой деятельности при 

выполнении учебных практических 

работ 

 30  Мудрость 

старости 

 

Комбинированный 

урок 

Наблюдать проявления 

духовного мира в лицах близких людей. 

Видеть выражение 

мудрости старости в произведениях ис-

кусства (портреты Рембрандта, 

автопортреты Леонардо да Винчи, Эль 

Греко и т.д.). Создавать изображение люби-

мого пожилого человека, передавать 

стремление выразить его внутренний мир. 

Использовать материалы: гуашь или мелки, 

пастель, бумага 

Развивать навыки 

восприятия произведений искусства. 

Создавать в процессе 

творческой работы эмоционально 

выразительный образ пожилого человека 

(изображение по представлению на основе 

наблюдений) 

Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств. 

Понимать 

ценность искусства в соответствии 

гармонии человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку 

своей работе и работе товарища по 

заданным критериям 

 31  Сопережи

вание 

Ко

мбинированный 

урок 

Рассуждать о том, что 

искусство разных народов несет в себе опыт 

сострадания, сочувствия, вызывает 

сопереживание зрителя. 

Учиться видеть 

изображение печали и страдания в искус-

стве. 

Создавать рисунок с 

драматическим сюжетом, придуманным 

автором (больное животное, погибшее 

дерево и т. п.). Использовать материалы: гу-

ашь (черная или белая), кисти, бумага 

Уметь объяснять, 

рассуждать, как в произведениях искусства 

выражается печальное и трагическое содер-

жание. 

Эмоционально откликаться 

на образы страдания в произведениях ис-

кусства, пробуждающих чувства печали и 

участия. 

Выражать 

художественными средствами свое 

отношение при изображении печального 

события. Изображать в самостоятельной 

творческой работе драматический сюжет' 

Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте. Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств. 

Понимать 

ценность искусства в соответствии 

гармонии человека с окружающим 

миром 



 32  Герои- 

защитник

и 

Ко

мбинированный 

урок 

Рассуждать о том, что все 

народы имеют своих героев-за- щитников и 

воспевают их в своем искусстве. 

Выполнять лепку эскиза 

памятника герою. 

Использовать материалы: 

пластилин, стеки, дощечка 

Приобретать творческий 

композиционный опыт в создании 

героического образа. 

Приводить примеры 

памятников героям Отечества. 

Приобретать творческий 

опыт создания проекта памятника героям (в 

объеме). 

Овладевать навыками 

изображения в объеме, навыками 

композиционного построения в скульптуре 

Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств. 

Понимать 

ценность искусства в соответствии 

гармонии человека с окружающим 

миром. 

Давать оценку 

своей работе и работе товарища по 

заданным критериям   33  Юность и 

надежды 

Ур

ок-проект 

Рассуждать о том, что в 

искусстве всех народов присутствуют 

мечта, надежда на светлое будущее, радость 

молодости и любовь к своим детям. 

Выполнять изображение радости детства, 

мечты о счастье, подвигах, путешествиях, 

открытиях. 

Использовать материалы: 

гуашь, кисти или мелки, 

бумага 

Приводить примеры 

произведений изобразительного искусства, 

посвященных теме детства, юности, наде-

жды, уметь выражать свое отношение к ним. 

Выражать 

художественными средствами радость при 

изображении темы детства, юности, светлой 

мечты. Развивать композиционные навыки 

изображения и поэтического видения жизни 

Строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении. 

Учитывать правила в планировании 

и контроле способа решения 

 34- 

 35 

  Искусство 

народов мира  

Ур

ок- 

выс

тавка 

Рассказывать об 

особенностях художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, об 

особенностях понимания ими красоты. 

Объяснять, почему 

многообразие художественных культур 

(образов красоты) является богатством и 

ценностью всего мира. 

Обсуждать и 

анализировать свои работы и работы одно-

классников с позиций творческих задач, с 

точки зрения выражения содержания в 

работе. Участвовать в обсуждении выставки 

Объяснять и оценивать свои 

впечатления от произведений искусства 

разных народов. 

Узнавать и называть, к 

каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения искусства и традиционной 

культуры 

I 

Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте. Строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении 

 

 



11. Требования к учебному предмету. 

  В результате изучения  изобразительного  искусства  на  ступени   начального    общего   образования    

у обучающихся: 

• будут сформированы     основы   художественной    культуры: представление  о  специфике  

изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении с  

искусством,  первоначальные  понятия  о  выразительных  возможностях  языка   искусства; 

• начнут  развиваться образное  мышление, наблюдательность и  воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства,  формироваться  основы  анализа  произведения   искусства;    

будут  проявляться    эмоционально    ценностное отношение  к  миру,  явлениям  действительности  и  

художественный   вкус; 

• сформируются    основы   духовно  нравственных    ценностей личности   — способности    оценивать   

и  выстраивать    на  основе     традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов,  

воплощённых    в  искусстве,    отношение    к  себе,   другим  людям, обществу,   государству,   

Отечеству,   миру  в  целом;   устойчивое представление  о  добре  и  зле,  должном  и     недопустимом,  

которые станут  базой  самостоятельных    поступков   и  действий   на основе  морального  выбора,  

понимания    и поддержания  нравственных   устоев, нашедших   отражение   и оценку  в искусстве,   

— любви,  взаимопомощи,  уважении  к  родителям,  заботе  о  младших  и  старших,   ответственности    

за  другого  человека; 

• появится   готовность   и  способность к  реализации своего творческого  потенциала  в  духовной  и  

художественно продуктивной  деятельности,  разовьётся  трудолюбие,  оптимизм,  способность  к  

преодолению  трудностей,  открытость  миру,  диалогичность; 

• установится   осознанное уважение и  принятие традиций, самобытных  культурных  ценностей,  

форм  культурно исторической,  социальной   и   духовной   жизни   родного   края,   наполнятся 

конкретным содержанием понятия    «Отечество», «родная   земля»,   «моя  семья   и  род»,   «мой   

дом»,   разовьётся принятие  культуры  и  духовных  традиций  многонационального  народа 

Российской  Федерации,  зародится  целостный,  социально   ориентированный взгляд  на  мир  в его  

органическом единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и  религий; 



• будут заложены основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства  сопричастности  и  

гордости  за  свою Родину,  российский народ  и историю   России,   появится   осознание своей  

этнической  и  национальной  принадлежности, ответственности    за  общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии   произведений    пластических    

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

скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,    декоративно -   прикладном    

искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую   оценку   и выражать   своё  

отношение   к  событиям   и 

явлениям  окружающего  мира,  к  природе,  человеку  и  обществу;  воплощать    художественные     

образы   в  различных формах художественно творческой    деятельности; 

• научатся   применять    художественные    умения,    знания    и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных  и  художественно практических  задач,  познакомятся  с  

возможностями   использования    в творчестве   различных   ИКТ  средств; 

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

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

способны вставать   на  позицию   другого  человека; 

• смогут реализовать    собственный    творческий    потенциал, применяя полученные  знания  и  

представления  об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно- 

практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-   творческих    

ситуаций   в  повседневной    жизни. 
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