
 
 

 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 



Рабочая программа «Изобразительное искусство»  составлена в соответствии с 
требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта начального 
общего образования,   Основной образовательной программы Начального общего образования 
ГБОУ ООШ с. Старая Кармала  и программы «Изобразительное искусство» автора Б.М. 
Неменского, УМК «Школа России». 

Цели и задачи курса 
 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.  
 Цель реализуются в конкретных задачах обучения: 
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
 
Учебники: 
1.    Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 
строишь. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 
2. Б. М. Неменский. . Изобразительное искусство.  Искусство и ты. 2 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.:  Просвещение. 
3.Б. М. Неменский. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс Учебник 
для общеобразовательных учреждений. М.:  Просвещение. 
4. Л. А. Неменская Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:  Просвещение. 
 
Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 
изучение предмета в начальной школе выделяется в 1 классе – 33 часа, 2-4 классах -  34 
часа в год(1час в неделю). 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
 

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

—  изобразительная художественная деятельность; 
—  декоративная художественная деятельность; 
—  конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 
визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 
конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 
трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 
поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 



систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 
выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 
художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 
искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 
процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 
Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 
понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 
искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 
обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 
Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 
со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 
освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 
значимых смыслов. 

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

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 
роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 
зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 
осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 
уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 
инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 
(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 
интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 
формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 
навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 
единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 
работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 
и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 
художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 
двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 
и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 
художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 
осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 
условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 
личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 
размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 
художественной культуры. 

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



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

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 
творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 
индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 
панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 
ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 
относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 
дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 
подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 
ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 
картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 
формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 
представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 
действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 
художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 
современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 
приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 
форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 
материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

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

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 
природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 
знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 
искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  
культуры  своего народа. 

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

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 
могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 
оформлении школы.  

 
3. Содержание учебного предмета 

 

1 класс 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. 
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия.  
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 



зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и 
картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно  прикладное искусство. Понятие о синтетичном характере народной 
культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 
хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 
Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 
искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 
декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 
ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 
острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт. 

 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 
разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 
географических широт.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Представления народа о красоте 
человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 
игрушек. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 
толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

 
Опыт художественно  творческой деятельности. 



Участие в различных видах изобразительной, декоративно  прикладной и 
художественно  конструкторской деятельности. 

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

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 
линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации. Участие в 
обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-тельного 
искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ  (33 ч) 

 
Ты учишься изображать  (8 ч) 
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 (настроение). 
Художники и зрители (обобщение темы). 
 
Ты украшаешь  (8 ч) 
Мир полон украшений. 
Цветы. 
Красоту нужно уметь замечать. 
Узоры на крыльях. Ритм пятен. 
Красивые рыбы. Монотипия. 
Украшения птиц. Объемная аппликация. 
Узоры, которые создали люди. 
Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
 
Ты строишь  (9 ч) 
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, Постройка всегда помогают друг другу  (8 ч) 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
Праздник весны. 
Сказочная страна. 
Времена года. 
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 



 
2 класс 

 
Виды художественной деятельности. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

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

мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Красота и 
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной 
выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 
задачами. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 
вытягивание формы). 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Декоративно  прикладное искусство. Представления народа о мужской и женской 
красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 
народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе 
как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция.  Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ 
в построении композиции. 

Цвет. и холодные цвета. Смешение цветов. 
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

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

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
и рисунке.  Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского 
и зарубежного искусства, изображающих природу. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 



украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Образ человека в 
традиционной культуре.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Эмоциональная и художественная 
выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Искусство дарит людям красоту. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 
материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительного и декоративно  прикладного искусства народов России). 

 
Опыт художественно  творческой деятельности.  
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 
человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 
линией, цветом, объемом, фактурой.  

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 
конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пастилина, 
глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
ИСКУССТВО И ТЫ  (34 ч) 

 
Как и чем работает художник?  (8 ч) 
Три основных цвета — желтый, красный, синий. 
Белая и черная краски. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Неожиданные материалы (обобщение темы). 
 
Реальность и фантазия  (7 ч) 
Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 
(обобщение темы). 



 
О чем говорит искусство  (11 ч) 
Изображение природы в различных состояниях. 
Изображение характера животных. 
Изображение характера человека: женский образ. 
Изображение характера человека: мужской образ. 
Образ человека в скульптуре. 
Человек и его украшения. 
О чем говорят украшения. 
Образ здания. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает 
свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
 
Как говорит искусство  (8 ч) 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
Тихие и звонкие цвета. 
Что такое ритм линий? 
Характер линий. 
Ритм пятен. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
Обобщающий урок года. 

 
3 класс 

 
    Виды художественной деятельности. 
Особенности художественного творчества: художник и зритель.  
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 
культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 
народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 
российского и мирового искусства 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 
мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Выбор средств художественной 
выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 
задачами. 

Скульптура.  Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 
выраженная средствами скульптуры. Объем-основа языка скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн.  Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон 
— сгибание, вырезание).  



Представление о возможностях использования навыков художественного 
конструирования и моделирования в жизни человека. 

   Декоративноприкладное искусство 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 

(с учетом местных условий). 
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 
культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 
народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 
музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. 

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

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 
композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет.  Основные и составные цвета. Эмоциональные возможности цвета. 
Практическое овладение основами цветоведения. 

Линия.  Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 
Выразительность объемных композиций. 

 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. 
Общность тематики, передаваемых чувств отношений к природе в произведениях 

авторов-представителей разных культур, народов, стран (например, А.Ю.Саврасов, 
И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог и др.) 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 
общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 
обществу. 

Образы архитектуры и декоративно  прикладного искусства. 
Родина  моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России.  Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Искусство дарит людям красоту. 
Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 
декоративно  прикладного искусства народов России). Художественное конструирование 
и оформление помещений и парков. Жанр натюрморта. 

Опыт художественно  творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно  прикладной и  

художественно  конструкторской деятельности. Использование в индивидуальной и 



коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа,  
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров,  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 
искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения). 

 
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС  (34 ч) 

Искусство в твоем доме  (8 ч) 
Вводный  урок. Воплощение замысла в искусстве. 
Твои игрушки. 
Посуда у тебя дома. 
Обои и шторы у тебя дома. 
Мамин платок. 
Твои книжки. 
Открытки. 
Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 
 
Искусство на улицах твоего города  (7 ч) 
Памятники архитектуры. 
Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. 
Волшебные фонари. 
Витрины. 
Удивительный транспорт. 
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 
 
Художник и зрелище  (10 ч) 
Художник в цирке. 
Художник в театре. 
Театр кукол. 
Конструирование сувенирной куклы 
Театральный занавес. 
Маски. 
Афиша и плакат. 
Праздник в городе. 
Школьный карнавал (обобщение темы). 
 
Художник и музей  (9 ч) 
Музей в жизни города. 
Картина — особый мир.  
Картина-пейзаж. 
Картина-портрет. 
Картина-натюрморт. 
Картины исторические и бытовые. 
Скульптура в музее и на улице. 

    Выставка работ детей (обобщение за год). 
 
 

4 класс 
 

Виды художественной деятельности 



Восприятие произведений искусства. Человек, мир природы в реальной жизни: 
образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 
художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 
представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 
искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 
культуры народов России).  

Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.  

Живопись. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для 
создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 
вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и 
картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно  прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства 
и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учетом местных условий). 

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

Художественное конструирование и оформление помещений.  
Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 
состояния. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт. 

Ритм. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно – прикладном искусстве. Виды ритма (спокойный, замедленный, 
порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 
эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 



Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 
различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 
разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 
географических широт. Использование различных художественных материалов и средств 
для создания выразительных образов природы. 

Пейзажи разных географических широт. Знакомство с несколькими наиболее 
яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя 
Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 
культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 
Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. Образ человека в традиционной 
культуре. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами,  сказками. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта.  

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 
традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

 
Опыт художественно  творческой деятельности.  
Участие в различных видах изобразительной, декоративно  прикладной и 

художественно  конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 
человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 
линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 
замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 
конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пастилина, 
глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК  (34 ч) 

(Изображение, Украшение, Постройка  в  творчестве народов всей Земли) 
Истоки родного искусства  (8 ч) 

       Пейзаж родной земли. 



       Красота природы в произведениях русской живописи. 
       Деревня — деревянный мир. 
       Украшения избы и их значение. 
       Красота человека. 
       Образ русского человека в произведениях художников. 
       Народные праздники (обобщение темы). 

 
Древние города нашей земли  (7 ч) 
Родной угол. 
Древние соборы. 
Города Русской земли. 
Древнерусские воины-защитники. 
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 
Узорочье теремов. 
Пир в теремных палатах (обобщение темы). 
 
Каждый народ — художник  (10 ч) 

      Страна Восходящего солнца.  
      Образ художественной культуры Японии. 
      Образ женской красоты. 
      Народы  гор и степей. 
      Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 
Мифологические представления Древней Греции. 
Европейские города Средневековья 
Образ готического храма. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 
Искусство объединяет народы  (9 ч) 

Материнство. 
Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 
Мудрость старости. 
Сопереживание. 
Герои - защитники. 
Героическая тема в искусстве разных народов. 
Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Планируемые предметные результаты изучения  учебного предмета: 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования обучающиеся  смогут реализовать собственный творческий потенциал, 
применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач. 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Обучающийся  научится: 
– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 
искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 



– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 
– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 
– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений; 
– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Обучающийся  научится: 
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественнотворческого замысла; 
– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 
– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 
– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 
О чём говорит искусство? 
Обучающийся  научится: 
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности; 
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 
скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
 
Формируемые универсальные учебные действия 
 
Личностными результатами изучения изобразительного искусства  в начальной школе 
являются:  
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 
мира в целом; 
• понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 



отдельного человека; 
• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 
• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 
искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 
• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
• умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 
• умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения.  
 
Метапредметными результатами являются:  
• 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. 
 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся по курсу «Изобразительное 
искусство»: 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное ис-
кусство» является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи.  
 
Формы контроля: викторины, кроссворды, тестирование, тематические выставки. 
  
 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

    1. Изображения всюду вокруг нас. (Урок-экскурсия) 1ч 
    2. Мастер Изображения учит видеть. (Урок-экскурсия) 1ч 

3. Изображать можно пятном. 1ч 
4. Изображать можно в объеме. 1ч 
5. Изображать можно линией.     1ч 

    6.  Разноцветные краски. (Урок-экскурсия) 1ч 



7. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 1ч 
8. Художники и зрители. 1ч 
9. Мир полон украшений. 1ч 
10. Цветы. Красоту надо уметь замечать.   1ч 
11. Цветы. Красоту надо уметь замечать.   1ч 

 
   12. 

 
Узоры на крыльях. Ритм пятен.                                                    

 
1ч 

13. Красивые рыбы. Монотипия. 1ч 
14. Украшения птиц. Объёмная аппликация. 1ч 
15. Узоры, которые создали люди. 1ч 
16. Как украшает себя человек. 1ч 
17. Мастер Украшения помогает сделать праздник. 1ч 
18. Постройки в нашей жизни. 1ч 
19. Дома бывают разными. 1ч 
20. Домики, которые построила природа. 1ч 
21. Дом снаружи и внутри. 1ч 
22. Строим город. 1ч 
 23. Строим город. 1ч 
24. Все имеет свое строение. 1ч 
25. Строим вещи. 1ч 
26. Строим вещи. 1ч 
27. Город, в котором мы живем. 1ч 
28. Город, в котором мы живем. 1ч 

    29. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 1ч 
30. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. 1ч 
31. «Сказочная страна». Создание панно 1ч 
32. «Времена года» 1ч 
33. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 1ч 

 
 
 

 Тематическое планирование 
2 класс 

№   Тема урока Количество 
часов 

1.  Три основных цвета. Что такое живопись. «Цветочная поляна» 1ч 
2.  Белая и чѐрная краски. Тѐмное и светлое. Изображение природных 

стихий. 
1ч 

3. Пастель и цветные мелки. Акварель, их выразительные 
возможности. «Осенний лес» 

1ч 

4. Выразительные возможности аппликации. Создание коврика на 
тему осенней земли с опавшими листьями.  

1ч 

5. Выразительные возможности графических материалов. Что такое 
графика. Образный язык графики. Изображение зимнего леса.  

1ч 

6. Выразительность материалов для работы в объѐме. Что такое 
скульптура. Образный язык скульптуры. Изображение животных 
родного края.  

1ч 

7. Выразительные возможности бумаги. Что такое архитектура. Макет. 
Работа с бумагой. Сооружение игровой площадки для вылепленных 

1ч 



зверей.  
8. Неожиданные материалы. Смешанные техники. Сходство и 

различие материалов. Изображение ночного праздничного города. 
1ч 

9. Изображение и реальность. Мастер изображения учит видеть мир 
вокруг нас. Изображение любимого животного.  

1ч 

10. Изображение и фантазия. Роль фантазии в жизни людей. Сказочные 
существа. Фантастические образы. Изображение фантастического 
животного  

1ч 

11. Украшения и реальность. Природа умеет себя украшать. 
Изображение паутинок с росой, веточками деревьев или снежинок 
при помощи линий.  

1ч 

12. Украшения и фантазия. Мастер украшения учится у природы, 
изучает еѐ. Изображение кружева, украшение узором воротничка 
для платья или кокошника, закладки для книги. «Кружевные 
узоры» 

1ч 

13. Постройка и реальность. Красота и  смысл природных 
конструкций, их функциональность, пропорции. Разнообразие 
форм подводного мира, их неповторимые особенности. 
Конструирование из бумаги подводного мира. «Подводный мир» 

1ч 

14. Постройка и фантазия. Создание макетов фантастических зданий и 
фантастических городов. 

1ч 

15.  Братья – Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда 
работают вместе. Конструирование и украшение ѐлочных игрушек, 
изображающих людей, зверей, растения. 

1ч 

16. Изображение природы в различных состояниях. Изображение 
обращено к чувствам зрителя. Изображение контрастных состояний 
природы. 

1ч 

17. Изображение характера животного. Рисунки и скульптурные 
произведения В. Ватагина. Знакомство с анималистическими 
произведениями. Изображение животных весѐлых, стремительных, 
угрожающих. «Четвероногий герой» 

1ч 

18. Изображение характера человека. Женский образ. Внешнее и 
внутреннее содержание человека, выражение его средствами 
искусства. Изображение противоположных по характеру сказочных 
женских образов. 

1ч 

19. Изображение характера человека. Мужской образ. Мужские качества 
характера. Возможности использования цвета, тона, ритма для 
передачи характера персонажа. Изображение доброго и злого героя из 
знакомых сказок. Сказочный мужской образ. 

1ч 

20. Образ человека в скульптуре. Скульптурные произведения прошлого и 
настоящего. Создание в объѐме сказочных образов с ярко выраженным 
характером. 

.1ч 

21-22 Человек и его украшения. Характер и образ украшения. Украшения для 
женщин и для мужчин. Украшение вырезанных из бумаги богатырских 
доспехов, кокошников, воротников.  

1ч 

23-24. О чѐм говорят украшения. Через украшения мы выражаем свои цели и 
намерения. Украшение двух противоположных по намерениям 
сказочных флотов. Аппликация.  

1ч 

25. Образ здания. Здания выражают характер тех, кто в них живѐт. Образы 
зданий в окружающей жизни. Создание образа сказочных построек.   

1ч 

26. В изображении, украшении и постройке человек выражает свои 1ч 
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чувства, мысли, настроение, своѐ отношение к миру( обобщение темы 
). Выставка творческих работ.  

27. Тѐплые и холодные цвета. Борьба тѐплого и холодного. Изображение 
горящего костра и холодной синей ночи вокруг или изображение пера 
Жар-птицы.  

1ч 

28. Тихие и звонкие цвета. Смешение различных цветов с чѐрной, серой, 
белой красками. Наблюдение цвета в природе, на картинах 
художников. Изображение весенней земли. 

1ч 

29. Что такое ритм линий. Линии как средство образной характеристики 
изображаемого. Разное эмоциональное звучание линии. Изображение 
весенних ручьѐв. «Мозаика».  

1ч 

30. Характер линий. Выразительные возможности линий. Многообразие 
линий. Линии в окружающей действительности. Изображение нежных 
и могучих веток, передача их характера и настроения. Графические 
упражнения.   

1ч 

31. Ритм пятен. Ритмическое расположение летящих птиц на плоскости 
листа.  

1ч 

32. « Пропорции выражают характер. Пропорции-выразительное средство 
искусства. Конструирование и лепка птиц с  разными пропорциями. 

1ч 

33. Роль линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 
Создание коллективного панно «Весна. Шум птиц». 

1ч 

34. Обобщающий урок года. Выставка детских работ,  репродукций работ 
художников. Игра – беседа.  

1ч 

№. 
п/п 

 
Тема урока 

Количество 
часов 

1  Вводное занятие«Твои игрушки» 
  

1ч 
2  Посуда у тебя дома 1ч 
3  Обои и шторы у тебя дома 1ч 
4  Мамин платок 1ч 
5  Твои книжки 1ч 

6  Твои книжки (завершение темы) 1ч 
7  Открытки 1ч 
8  Труд художника для твоего дома. Обобщение темы I четверти   

 
1ч 

9  Памятники архитектуры 1ч 
10  Парки, скверы, бульвары 1ч 
11 Ажурные ограды 1ч 
12  Волшебные фонари 1ч 

13  Витрины 
 

1ч 

14  Удивительный транспорт 1ч 

15  Труд художника на улицах твоего города (села) Обобщение темы II 
четверти 
 

1ч 

16-17  Художник в цирке 
 
 
 
 
 
 

1ч 
ч 

 
 

18-19  Художник в театре 1ч 
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№ 
урока Тема урока 

Количество 
часов 

 1. Пейзаж родной земли. 1 ч 
 2. Деревня - деревянный мир 1 ч 
 3. Деревня - деревянный мир (коллективное панно «Деревня» 1 ч 

 4. Красота человека. Образ русского человека (женский образ, мужской 
образ). 1 ч 

 5. Красота человека. Женский, мужской праздничный костюм. 1 ч 
 6. Воспевание труда в искусстве 1 ч 
 7. Народные праздники 1 ч 
 8. Народные праздники (обобщение темы) 1 ч 
 9. Родной угол. Древнерусский город крепость 1 ч 
 10. Древние соборы 1 ч 
 11. Города Русской земли 1 ч 
 12. Древнерусские воины – защитники 1 ч 
 13. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 1 ч 
 14. Узорочье теремов 1 ч 
 15. Праздничный пир в теремных палатах. Урок – обобщение 1 ч 
 16. Образ японских построек 1 ч 
 17. Образ человека, характер одежды в японской культуре 1 ч 

20  Театр кукол 
 
 
 
 

1ч 
21  Театр кукол (завершение темы) 1ч 

22-23  Театральные маски 2ч 

24  Афиша и плакат 1ч 

25  Праздник в городе 1ч 

26  Школьный карнавал Обобщение темы III четверти 1ч 

27  Музей в жизни города 1ч 
28  Картина – особый мир Картина-пейзаж 1ч 

29-30 
 
 
 
 

 
 

 Картина-портрет 
 
 

2ч 

31  Картина-натюрморт 1ч 

32  Картины исторические и бытовые 1ч 

33  Скульптура в музее и на улице 1ч 

34 Художественная выставка Обобщение темы IV четверти 1ч 

   



 18. Отношение к красоте природы в японской культуре. 1 ч 
 19. Народа гор и степей 1 ч 
 20. Города в пустыне 1 ч 
 21. Древняя Эллада. Образ красоты древнегреческого человека 1 ч 
 22. Древняя Эллада. Древнегреческая архитектура 1 ч 
 23. Древняя Эллада. Олимпийские игры в древней Греции 1 ч 
 24. Европейские города Средневековья (архитектура) 1 ч 
 25. Средневековые готические костюмы 1 ч 

 26. Многообразие художественных культур в мире. Обобщение по теме 
«Каждый народ художник» 1 ч 

 27. Материнство 1 ч 
 28. Мудрость старости 1 ч 
 29. Мудрость старости. 1 ч 
 30. Сопереживание великая тема искусства 1 ч 
 31. Герои-защитники 1 ч 
 32. Юность и надежды 1 ч 
 33. Искусство народов мира. (Обобщение темы) 1 ч 
 34. Каждый народ – художник. Итоги года 1 ч 
 
 
 
 


	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные ...
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику...
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ...
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