
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» на текущий учебный год для 

обучающихся 1- 4  классов  

МКОУ  «Песочнодубровская СОШ» разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 

года). 

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года). 

 Приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 (действуют с 1 

января 2021 года). 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют 

с 1 марта 2021 года). 

 Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 Учебный план начального общего образования МКОУ «Песочнодубровская СОШ»   на 

 учебный год. 

 Положение о рабочей программе  МКОУ «Песочнодубровская СОШ» 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1–4 классы. 

                                                Учебно – тематическое обеспечение учебного процесса 

 Для учителя: 

1 класс  Изобразительное искусство. Учебник. 1 класс. ФГОС Б. М. Неменский Изд. Просвещение 

2 класс Изобразительное искусство. Учебник. 2 класс. ФГОС Б. М. Неменский Изд. Просвещение 

3 класс Изобразительное искусство. Учебник. 3 класс. ФГОС Б. М. Неменский Изд. Просвещение  

4 класс Изобразительное искусство. Учебник. 4 класс. ФГОС Б. М. Неменский Изд. Просвещение  

Для обучающихся 

1 класс Изобразительное искусство. Учебник. 1 класс. ФГОС Б. М. Неменский Изд. Просвещение 

2 класс Изобразительное искусство. Учебник. 2 класс. ФГОС Б. М. Неменский Изд. Просвещение 

3 класс Изобразительное искусство. Учебник. 3 класс. ФГОС Б. М. Неменский Изд. Просвещение 

4 класс Изобразительное искусство. Учебник. 4 класс. ФГОС Б. М. Неменский Изд. Просвещение 

Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» 4 класс ФГОС Л.А. Неменская Изд. Просвещение 

 

    На изучение курса « Изобразительное искусство» в каждом классе начальной школы отводится 

1 ч в неделю. Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс —33 ч. в год, 2- 4 классы — 34 ч. в год 

 

 



 

Планируемые        образовательные результаты      освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

1 класс 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы:  

- умение уважительно относиться к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

- умение понимать роль культуры и  искусства в жизни человека; 

-  наблюдательность  и фантазия при создании образных форм; 

-  эстетическая  потребность в общении с  природой, в творческом  

отношении к окружающему миру,  в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

- 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 Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-  планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей,  

- находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

-  рационально строить самостоятельную творческую деятельность,  

-  организовывать место занятий. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться на первоначальном уровне в 

информационном и иллюстративном материале учебника, 

осуществлять поиск нужной                 информации в справочном материале; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты 

выполнения работы; 

- понимать содержание художественных произведений; 

- читать простое схематическое изображение. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения о 

произведении изобразительного искусства; 

- участвовать в работе парами, в групповом создании творческих 

работ; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

репродукций картин и фотоматериалов. 

Предметные Обучающийся научится: 

 эмоционально и эстетически воспринимать художественные 

фотографии и репродукции картин, сравнивать их, находить 

сходство и различие; 

- группировать и соотносить произведения разных видов искусств 

по характеру, эмоциональному состоянию; 

- владеть графитными и живописными материалами в 

достаточном разнообразии для своего возраста; 

- осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные 

искусства во все времена украшали жизнь человека; 

- называть ведущие художественные музеи России. 



- владеть простейшими основами языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна; 

- создавать элементарные композиции на заданную тему на 

плоскости (рисунок, живопись); 

- применять начальные навыки изображения растений, животных, 

человека, явлений природы; 

- использовать простые формы для создания выразительных 

образов в рисунке и живописи; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

- применять на их основе различные материалы для живописи, 

чтобы передавать образы явлений в природе. 

- использовать простые формы для создания выразительных 

образов человека в скульптуре. 

- выбирать художественные материалы для создания образов 

природы, человека, явлений; 

- решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения; 

- передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать содержание и выразительные средства 

художественных произведений; 

- сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведениях искусства, и объяснять разницу; 

- выражать в беседе свое отношение к произведению 

изобразительного искусства. 

- создавать графическими средствами выразительные образы 

природы, человека, животного; 

- выбирать характер линий для изображения того или иного 

образа; 

- овладевать на практике основами цветоведения; 

- использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры 

человека при создании детского портрета; 

- создавать средствами живописи эмоционально-выразительные 

образы природы; 

- видеть и изображать красоту и разнообразие природы, 

предметов; 

 изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение. 

2 класс 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку 

по настроению произведения изобразительного искусства, включая 

образы                                                                           природы Земли; 

- представление о труде художника, его роли в жизни общества; 

- интерес к художественно-творческой деятельности; 

- понимание чувств других людей; 

- первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

- понимание значения иллюстраций к литературным 

произведениям (сказкам), живописи в мультипликации; 

- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 

Метапредметные Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, 



инструкцией учителя и замыслом художественной работы; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных 

творческих работ. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- расширять свои представления об искусстве (например, 

обращаясь к разделу «О чем говорит искусство?»); 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал 

учебника и сведения, полученные от взрослых, сверстников; 

- сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных 

видов искусств (литература, музыка) и жизненного опыта. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего 

впечатления от произведения живописи, принимать участие в их 

обсуждении; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- выполнять работу со сверстниками; 

- воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции 

от восприятия произведений искусства; 

- договариваться, приходить к общему решению 

Предметные Обучающийся научится: 

- различать виды художественной деятельности (живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

дизайн); 

- воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни 

человека; художественной деятельности; 

- использовать элементарные правила перспективы для передачи 

пространства на плоскости в изображениях природы; 

- изображать простейшую линию горизонта и ее особенности; 

- использовать базовые формы композиции: геометрическая 

форма - предмет; 

- моделировать цветок из простейшей базовой формы; 

- видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей 

света и использовать соответствующую линию горизонта; 

- осознавать красоту окружающей природы и рукотворных 

творений человека и отражать их в собственной художественно-

творческой                                                     деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу. 

- различать и изображать различные виды линии горизонта; 

- подбирать соответствующий материал для выполнения замысла; 

- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его 

портрета; 

- передавать настроение в пейзажах; 

- совмещать работу на плоскости и в объеме. 



3 класс 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства различного образного содержания; 

- представление о своей гражданской идентичности через 

принятие образа Родины, представление о ее богатой истории, о 

культурном                                    наследии России; 

- чувство сопричастности к художественной культуре России 

через знакомство с творчеством А.И. Куинджи, К.А. Коровина, В.В. 

Верещагина, а также знакомство с городом музеев Санкт-Петербургом; 

- положительное отношение к урокам изобразительного 

искусства, интерес к занятиям во внеурочной деятельности, 

понимание значения изобразительного искусства в собственной жизни; 

- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с 

доступными произведениями разных эпох, стилей и жанров; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 

им, открытость, первоначальная готовность к диалогу, творческому 

сотрудничеству; 

- представление о добре и зле, должном и недопустимом; 

- первоначальные навыки оценки и самооценки художественного 

творчества; 

- представление о содержательном досуге. 

 

Метапредметные Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную, в том числе 

художественно-творческую задачу, понимать смысл инструкции 

учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными 

задачами и собственным замыслом работы, различая способ и 

результат собственных действий; 

- выполнять действия в опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 

- эмоционально откликаться на образы, созданные в 

изобразительном искусстве; 

- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы 

приемлемый для себя; 

- осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных 

видах коллективной деятельности. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск информации в справочном материале 

учебника и в дополнительных источниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе 

схемы, рисунки, знаки и символы для решения учебных 

(художественных) задач; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- использовать примеры иллюстраций при обсуждении 

особенностей творчества того или иного художника; 

- представлять информацию в виде небольшого сообщения; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

- выбирать способы решения художественной задачи. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 



- выражать свое мнение о произведении живописи; 

- принимать активное участие в различных видах совместной 

деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные 

вопросы; 

- проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ; 

- контролировать свои действия в коллективной работе и 

понимать важность их правильного выполнения; 

- понимать необходимость координации совместных действий при 

выполнении учебных и творческих задач; 

- понимать важность сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

- стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Предметные Обучающийся научится:  

- расширять свои представления о  художниках; 

- различать виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер и    эмоциональное состояние средствами художественного 

языка; 

- расширять свои представления о ведущих музеях России и 

музеях своего региона; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств; 

- изображать несложные композиции передачи пространства на 

плоскости; 

- использовать вертикаль и горизонталь для построения главных 

предметов композиции; 

- понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; 

света, полутени, тени и рефлекса в живописи; 

- использовать разнообразие цветовых оттенков теней на 

первоначальном уровне; 

- применять простые способы оптического смешения цветов; 

- распознавать разнообразие природных форм и передавать их на 

плоскости; 

- различать контрасты в рисунке; 

- понимать, что Земля - наш общий дом и отражать это в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

- изображать узоры и орнаменты. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: 

музеи, искусство в театре, дома, на улице; 

- высказывать суждение о художественных произведениях. 

- передавать движение предмета на плоскости; 

- изображать построение архитектурных форм; 

- смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания 



множества новых оттенков. 

- передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, 

меха животных; 

- передавать в живописи объем круглых предметов; 

- передавать образ человека; 

- участвовать в различных видах изобразительной деятельности; 

- выражать эмоциональное состояние человека в портрете,  

- работать с разнообразными художественными материалами, в 

том числе в смешанной технике; 

- передавать главную мысль в рисунке или живописи. 

4 класс 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

- эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественного творчества; 

- система положительных мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения; 

- 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; 

- чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека; 

- основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданин России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

- осознание своей этнической принадлежности, принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации; 

- приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов; 

- позитивная самооценка и самоуважение; 

- основа для организации культурного досуга и формирования 

культуры здорового образа жизни. 

Метапредметные  Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять целеполагание как формирование художественно-

творческого замысла; 

- планировать и организовывать действия в соответствии с целью; 

- контролировать соответствие выполняемых действий способу 

реализации творческого замысла; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

родителей, сверстников и других людей; 

- вносить коррективы на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу; 

- осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности; 

- преодолевать трудности при решении учебных и творческих 

задач. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- анализировать произведения искусства; 

-    воспринимать произведения различных видов художественной 

деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры, архитектуры, 

художественного конструирования, декоративно-прикладного 



искусства; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных и творческих заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в том числе в контролируемом 

пространстве Интернета; 

- устанавливать аналогии; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе 

схемы, рисунки, знаки и символы для решения учебных 

(художественных) задач; 

- воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с 

репродукциями картин и другим визуально представленным 

материалом; 

- проводить сравнение,  классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства как 

средство общения между людьми; 

- продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

- вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства; 

- воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном 

произведении, о результатах индивидуального и коллективного 

творчества; 

- контролировать свои действия в коллективной работе, 

соотносить их с действиями других участников и понимать 

важность совместной работы; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия и действий 

партнера; 

Предметные Обучающийся научится:  

- воспринимать богатство и разнообразие художественной 

культуры; ощущать и понимать художественный замысел в 

картине художника; 

понимать особенности восприятия художественного произведения - 

художник и зритель; 

- воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных 

видах искусства, в изображении портретов людей разного 

возраста; 

- узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, 

чем или из чего они выполнены; 

- различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство); 

- выражать собственное суждение о содержании и выполнении 

того или иного произведения; 

- отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры; 

- участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними; 

- понимать несложную форму предметов природы и уметь ее 

передавать на плоскости; 

- использовать нужные материалы для максимальной 



выразительности замысла; 

- работать в смешанной технике на разных видах бумаги; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России, 

некоторых художественных музеев своего региона, показывать на 

примерах их                роль и назначение; 

- различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественно-образного языка. 

- использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

- составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей 

работы; различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с 

белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; характерные черты 

внешнего облика; 

- использовать различные линии, пятна и штрихи как основные 

средства выразительности; создавать фантастических животных 

различными способами, используя линии, пятно и штрих; 

- изображать разнообразные формы предметов на плоскости с 

передачей объема и в пространстве; 

- пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от 

простых до более сложных, в разных геометрических формах; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта;  

- узнавать различные явления природы на репродукциях картин 

и фото художников, подмечая нюансы в процессе эмоционального 

обсуждения со сверстниками; фантазировать, используя впечатления от 

картин и фото художников; 

- любить и беречь свой край, рассматривая картины местных 

художников; 

- узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, 

игрушки; 

- выражать черты русского народа, его души, украшать русскими 

узорами и орнаментами жилище, одежду; 

- создавать семейные портреты; дарить людям работы, 

выполненные своими руками; 

- узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой 

живописи; разглядывая картины прошлого, задумываться о 

будущем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- расширять свои знания и представления о музеях России и мира, 

в том числе с помощью интернет-ресурсов; 

- использовать компьютер, как дополнительный способ 

изображения и воплощения замысла; а также для хранения 

фотографий своих работ, выполненных на бумаге; 

- применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в 

процессе коллективных работ; 



 

Содержание учебного предмета. 

1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 10 часов.  

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Рассматриваются и 

изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и  чем отличаются друг от 

друга. 

Изображать можно пятном 

Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в 

метро — и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в 

изображение зверюшки.  (Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.) 

Изображать можно в объеме 

- выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, 

техники и идеи для воплощения замысла; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в 

природе, на улице, в быту; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

- передавать перспективу пространства на плоскости различными 

способами и техниками графики, рисунка и живописи; 

- четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, 

дальше - меньше; 

- владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело 

применять белую и черную краску, применять хроматические и 

ахроматические цвета; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные                                  темы; 

- создавать композиции узоров и орнаментов народов России и 

мира на основе сближенных и противоположных цветовых 

сочетаний; 

- создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток 

и года; 

- передавать на плоскости композиции с перспективой планов в 

разных жанрах живописи; передавать воздушную перспективу, 

глубину земли и высоту неба; 

- передавать настроение в пейзаже, портрете, выражая к ним свое 

отношение; 

- изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства; 

- участвовать в коллективных работах на значимые жизненные 

темы. 

- понимать и передавать в художественной работе красоту 

человека в разных культурах мира; 

- изображать красоту природы родного края в разных 

настроениях; прослеживать связь родной природы, людей и сказок 

с музыкальной культурой. 



Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные 

предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или 

парке). 

Изображать можно линией 
Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или последовательность 

рисунков. 

Наши краски 

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего 

места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? 

Игровое изображение красочного многоцветного коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ 

контрастных по настроению музыкальных пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Быть   зрителем   интересно   и   непросто.   Этому   надо учиться.   Знакомство с понятием   

«произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. 

Развитие навыков восприятия. Беседа. 

2. Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения. 9 часов. 

Мир природы полон украшений. 

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. 

Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или 

может быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота 

узоров в природе. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие 

декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать 
Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: 

кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление 

опыта зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы 

или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной 

монотипии. 

Как, когда, для чего украшает себя человек 
Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать 

украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают 

нам узнавать героев? Изображения выбранных сказочных героев и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 
Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение 

класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка». 

3. Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки. 8 часов. 

Дом для себя. 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных 

сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных 

дел. Развитие воображения. 

Какие можно придумать дома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных 

домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа 

длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность 

пропорций и конструкцию формы. 

Мастер Постройки помогает придумать город 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из 

коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разные 



образы собак делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков 

разных геометрических форм, заранее заготовленных. 

Все предметы можно построить 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Дом снаружи и внутри 

Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень 

взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные 

стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как 

расположены там комнаты, лестницы, окна? 

Город, где мы живем 

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после 

экскурсии. 

Обобщение темы 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы 

друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш 

город» или «Москва». 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.  6 часов.                                                                                       

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное — это  

вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог 

научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе Обобщением здесь 

является  

первый урок.  

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его Создание коллективного панно и  

индивидуальных изображений к сказке. 

Уроки любования. Умение видеть 

Наблюдение живой природы. Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по 

впечатлениям от природы. 

 

 

2 класс 

Чем и как работают художники (9  ч) 
Основная задача — знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. 

Открытие своеобразия,         

красоты и характера материала. 

Три основные краски создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить цветы, заполняя 

крупными изображениями весь лист бумаги (без предварительного рисунка) по памяти и 

впечатлению. 

Пять красок — все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. 

Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без 

предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана; изображение дождя, тумана, 

солнечного дня. 

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности 

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту 

и выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и 

впечатлению) пастелью и акварелью. 

Выразительные возможности аппликации 

Представление о ритме пятен. Создание коврика натему осенней земли с опавшими 

листьями. Работа групповая (1—3 панно)  (по памяти и впечатлению). 

Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. 

Изображение зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 

Выразительность материалов для работы в объеме 



Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 

Выразительные возможности бумаги 

Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод плоского 

листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, 

цилиндр, «лесенка», «гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылепленных 

зверей (индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению.  

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы) 

Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели, мелков, 

пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, «неожиданных» материалов.                                                                                            

Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов: 

серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной бумаги. 

Реальность  и фантазии. 7ч. 

Изображение и реальность 

Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер Изображения учит 

видеть мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, дома. 

Изображение и фантазия 
Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, 

несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов разных животных и 

даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры.  

Украшение и реальность 
Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения учится 

у природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других 

прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 

Украшение и фантазия 
Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы 

(воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги). 

Постройка и реальность 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — сот 

пчел, головки мака и форм подводного  мира (медуз,   водорослей).    

Постройка и фантазия 
Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». Индивидуальная 

групповая работа по воображению. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают праздник 

(обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование 

(моделирование) и украшение. 

 

 

О чем говорит искусство. 8 ч. 
Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение того, что искусство 

выражает человеческие чувства и мысли. Это должно перейти на уровень осознания и стать 

важнейшим открытием для детей. Все задания должны иметь эмоциональную направленность, 

развивать способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в практической работе. 

Выражение характера изображаемых животных 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и 

выразить в изображении характер животного. 

Выражение характера человека в изображении (мужской образ) 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки. 

Например, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые возможности образных 

решений для всех последующих тем. Изображение доброго и злого воина. 

Выражение характера человека в изображении (женский образ) 
Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь и баба 

Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают добрых 

персонажей, другие — злых. 



Образ человека и его характер, выраженные в объеме 

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба 

Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д. 

Изображение природы в разных состояниях 
Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, 

тревожное, радостное и т. д.); индивидуальная работа. 

Выражение характера человека через украшение 

Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, 

воротников (индивидуально). 

Выражение намерений через украшение 
Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, 

праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. 

Аппликация. 

Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для сказочных 

героев (обобщение темы) 

 Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, форму фигур, 

деревьев, на фоне которых стоит дом. 

Как говорит искусство. 10 ч. 
Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание постоянно. 

Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это выразить? А как? Чем?» 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 

Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода.  

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение красок с черной, 

серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 
Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по памяти 

и впечатлению). 

Линия как средство выражения: ритм линий 

Изображение весенних ручьев. 

Линия как средство выражения: характер линий 

Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по два 

человека; по впечатлению и по памяти) — нежные, могучие ветки и т. д. При этом надо 

акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 

Ритм пятен как средство выражения 

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых 

пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц; 

аппликация. Работа индивидуальная или коллективная. 

Пропорции выражают характер 

Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост, 

маленькая головка, большой клюв и т. д. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (обобщение темы) 

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

Обобщающий урок года 
Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

 

3 класс 

Искусство в твоём доме (8 ч) 

Причастность художника к созданию всего предметного мира, окружающего человека в его доме. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель.  

Образная сущность искусства: художественный образ. Его условность, передача общего через 

единичное.  

Красота предметов в реальной повседневной жизни. 

Связь декора посуды, платка с назначением. 

Эмоциональная среда дома, создаваемая обоями: их цветом, рисунком, ритмом, величиной 

изображений. 

Книга как произведение искусства, многообразие форм и видов книг. 



Открытка как предмет искусства, разновидности тиражной графики. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Разнообразие форм и образное решение транспорта. Архитектурные памятники как хранители 

памяти о своём времени, о тех, кто строил и украшал города и сёла. 

Роль природных аналогов (паутина, крылышки бабочек, стрекоз, жучков, ажурно-сетчатые 

конструкции листа дерева и др.) в создании инженерных конструкций с тончайшими ажурными 

сцеплениями металлических элементов. 

Художественное оформление витрин, отвечающее назначению магазина и вместе с тем 

являющееся рекламой и праздничным украшением магазина и улицы. 

Художник и зрелище (11 ч) 

Роль художника в праздничном украшении города, улицы.  

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Искусство рекламы, его роль в жизни  (афиша и плакат). 

Работа Мастеров Изображения, Постройки, Украшения на улицах города для создания праздника 

в городе. 

Роль художника при изготовлении декораций, костюмов, карнавальных масок. 

Художник и музей (8 ч) 

Исторические картины и картины бытового жанра. Скульптура в музее и на улице. Музеи, 

шедевры 

изобразительного искусства, хранящиеся в художественных музеях  крупных городов России, 

памятники культуры родного края. 

Картина – особый мир. 

Картина – пейзаж (жанр пейзажа). 

Картина – портрет (жанр портрета). 

Картина – натюрморт (жанр натюрморта). 

 

4 класс 

1. Истоки  родного искусства. 8 часов.  

Пейзаж родной земли. Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение 

пейзажа нашей средней полосы, выявление его особой красоты. 

Деревня — деревянный мир. Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, 

ворота, амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — 

коллективное панно или индивидуальная работа. 

Красота человека. У каждого народа складывается свой образ женской и мужской 

красоты. Это выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. 

В нем соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе 

женской красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть 

повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья 

(«лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. 

Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры в 

детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. При 

наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или 

лепных фигур для уже созданной «деревни». 

Народные праздники. Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний 

праздник урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

2. Древние города нашей земли. 8 часов.  

Родной угол. Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка 

крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант 

выполнения задания. 

Древние соборы. Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они 

являлись архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 



Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика 

храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Города русской земли. Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение 

«постройки» древнего города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Узорочье теремов Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. 

Изображение интерьера палаты — подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах Коллективное аппликативное панно или 

индивидуальные изображения пира. 

3. Каждый народ — художник. 12 часов.  

Страна восходящего солнца Характерное для японских художников изображение 

природы через детали: ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, 

стрекозами; ветка цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, 

прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные 

фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного 

художника» работает над фоном панно. 

Древняя Эллада Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — 

на примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой 

всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. 

Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. 

Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия 

(фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической 

(«мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере пропорций в 

построении греческого храма. Создание образов греческих храмов (полуобъемные или плоские 

аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или 

праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его 

физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Европейские города Средневековья Ремесленные цеха были отличительной чертой этих 

городов. Каждый цех имел свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим 

мастерством, своей общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

4. Искусство объединяет народы. 6 часов.  

Материнство Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве 

разных народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие 

произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, 

отношение друг к другу. 

Мудрость старости Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, 

красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его 

внутренний мир. 

Сопереживание С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание 

зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через 

искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, 

чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, 

погибшее дерево и т. д.). 

Герои-защитники   В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление 

духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения 



изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. Героическая 

тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, 

подвигах, путешествиях, открытиях. 

Учебно-тематический план. 

 

1 класс 

 

2 класс  

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе на: 

экскурсии практические 

работы 

проекты 

1   «Как и чем работает 

художник» 

9  - 5  

2  «Реальность и 

фантазия» 

7  - 3 2 

3  «О чём говорит 

искусство?» 

8 - 5  

4 «Как говорит 

искусство?» 

10 1 4  

 Итого 34  1 17 2 

 

3класс 

 

4 класс 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе на: 

Виртуальн

ые 

экскурсии 

практичес

кие работы 

проекты 

1 Ты учишься изображать  10 1 8  

2 Ты украшаешь  9 - 7 2 

3 Ты строишь  8 1 5 2 

4 Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают 

друг другу  

6 1 3  

 Итого 33 3 23 4 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе на: 

экскурсии практические 

работы 

проекты 

1 Искусство в твоём доме 8  3  

2 Искусство на улицах твоего 

города 

7 1 3  

3 Художник и зрелище 11 2 2 2 

4 Художник и музей 8 2 3  

 Итого 34 5 11 2 

№ п/п Тема раздела  Всего часов В том числе на: 

проекты экскурсии практичес

кие 

работы 

тесты 

1 Истоки родного искусства  8  1  3  

2 Древние города нашей земли 8   3 2  

3 Каждый народ – художник 12  2  1  



 

 

 

Календарно - тематическое планирование. 

1 класс -33ч. 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Мониторинг  Дата Корр

екци

я  

Ты учишься изображать.  10 часов 

1 Виртуальная экскурсия. «Село, в котором 

мы живём» 

Инструктаж по ТБ №36 

Текущий  

Беседа по наблюдениям 

сентяб

рь 

 

2 «И»   

 
Инструктаж по ТБ и ПБ во время 

уроков. 

Инструкция №1, № 29  

 «ИЗО» - «Русский язык» 

 ИЗО: Рисунок солнца. 

РЯ:  «Письмо овалов и полуовалов». 

Текущий  

Практическое задание.  

  

3 «И»  

 

 

«ИЗО» - «Литературное чтение» 

ЛЧ: Слог. Ударение. Взаимоотношения в 

семье.  

Рисунок по замыслу  

«И»* Изображения всюду вокруг нас.  

Игры и забавы детей.  

Чтение:  Гласные и согласные звуки. 

Природа родного края. 

Текущий  

Практическое задание.   

 

  

4 «И» 

 

«ИЗО» - «Литературное чтение» 

Повторение пройденного. 

 Изображение сказочного леса. 

Текущий 

Практическое задание.  

 

  

5 «И» «ИЗО» - «Литературное чтение» 

 Гласный звук [ ы], буква ы. Учение – 

это труд.   

Какого цвета осенняя листва?  

Коллективная работа «Дерево в осеннем 

лесу» 

Текущий   

Практическое задание. 

 

октябр

ь 

 

6 «И» «ИЗО» - «Литературное чтение» 

Чтение:  Согласные звуки [т], [т,], буквы Т, 

т. ИЗО: Изображать можно пятном. 

Превращения  пятна.  Животные и 

растения в сказках, рассказах. 

Текущий  

Практическое задание. 

  

7 «И» «ИЗО» - «Окружающий мир» 

Чтение:  Согласные звуки [т], [т,], буквы Т, 

т. Виртуальная экскурсия. Изображать 

можно в объёме. Лепка животного.  

Животные и растения в сказках, рассказах. 

Текущий   

Практическая работа 

  

8 «И» «ИЗО» - «Литературное чтение» 

Гласные буквы Е, е.  Изображение 

настроения. Создание разноцветного 

коврика. 

Текущий   

Практическое задание. 

  

9 «И» «ИЗО» - «Окружающий мир» 

Виртуальная экскурсия. Разноцветные 

краски. 

Текущий  Рисунок 

Практическая работа 

 

ноябрь  

4 Искусство объединяет народы  6    3 1 

 Итого 34 3 3 9 1 



Осень – пора плодородия. Овощи. Фрукты.  

Практическая работа 

10 Художники и зрители (обобщение темы). 

Рассматривание художественных 

произведений.  

Текущий  

Выставка рисунков 

 

  

Ты украшаешь – 9 часов 

11 Мир полон украшений.  

Изображение сказочного цветка. 

Рисование: серёжки на ветках, кисть ягод, 

иней…. 

Текущий   

Практическое задание.   

 

  

12 Красоту нужно уметь замечать. 

Аппликация: составление букета из 

вырезанных цветов. 

Изображение сказочного цветка. 

(коллективная работа)  

Текущий  

Практическая работа 

 

декабр

ь 

 

13 Узоры, которые создали люди.  

Рисование орнамента 

Текущий  

Практическое задание.  

  

14 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Украшение крыльев бабочки.  

Текущий   

Практическое задание. 

  

15 Красивые рыбы.  

Украшение рыбок узорами чешуи. 

Текущий  

Практическое задание. 

  

16 Как украшает себя человек. 

Рисование сказочных героев и их 

украшений. 

Текущий   

Практическое задание. 

  

17 Изображение нарядной птицы в технике  

объёмной аппликации. 

Текущий   

Практическая работа 

январь  

18 Проект «Мастер Украшения помогает 

сделать праздник».  

Мы готовимся к Новому Году. 

 Проект. Коллективное панно 

«Новогодняя ёлка».   

Новогодние украшения для зала, комнаты. 

Текущий  

 проект 

 

  

19   

Ты строишь - 8 часов 

20 Постройки в нашей жизни. Дома бывают 

разными. 

Рисование домиков для сказочных героев.        

Текущий  

Практическое задание. 

феврал

ь 

 

21 Домики, которые построила природа 

Природные постройки и конструкции.                  

Лепка сказочного домика в форме овощей 

или фруктов. 

Текущий  

Практическая работа 

 

  

22 Всё имеет своё строение. 

Рисование дома в виде буквы алфавита. 

Текущий  

Практическая работа 

 

  

23 Проект «Строим город» 

Построение на бумаге дома с помощью 

печаток.  

Текущий  

 проект 

март  

24 

 

  

25 Всё имеет своё строение. 

Выполнение изображения животного из 

различных геометрических фигур в 

технике аппликации. 

Текущий  

Практическая работа 

 

  

26 Экскурсия. «Село, в котором мы живём»    

27 Строим вещи 

Складывание домика из бумаги, постройка 

города из бумажных домиков. 

Текущий  

Практическая работа 

 

апрель  



Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 6 часов 

28 Три брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Создание панно «Село, в котором мы 

живём» (коллективная работа). 

 

Текущий  

Практическая работа 

 

  

29 Времена года. Весна. Деревья проснулись.  

 

    

30 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Какого цвета небо? Изображение 

весеннего неба с облаками. 

Текущий  

Практическая работа  

  

31 Праздник птиц.  май  

32 Разноцветные букашки. Аппликация  и 

украшение птиц и жуков. 

Текущий  

Практическая работа 

  

33 Здравствуй, лето! Игровой урок в форме 

игры-путешествия 

   

 

2 класс – 34ч 

 

уро

ка 

Тема урока 

 

Мониторинг  Факт 

дата 

Корре

кция  

Чем и как работают художники. 9час.  

1. Вводный инструктаж по ТБ и ПБ. 

Инструкции № 29,  №1. 

Гуашь. Цветочная поляна.   

 

Текущий  

Практическое задание 

сентяб

рь 

 

2 Гуашь, добавление черной и белой краски. 

Природная стихия. 

   

3 Восковые мелки. Букет осени. Текущий  

Практическое задание 

  

4,5 Аппликация из осенних листьев. Осенний лес. Текущий  

Практическое задание 

  

6 Осенний лес. 

 

   

7 Волшебный лес 

Линия-выдумщица.  

   

8 Ночной праздничный город. 

Изображение родного города с помощью  

неожиданных материалов. 

Текущий  

Практическое задание 

  

9 Древний мир. Древние животные – динозавры 

и ящеры.  

Пластилин. 

Текущий  

Практическое задание 

ноябрь  

Реальность и фантазия. 7часов.  

10 Птицы родного края.  

Изображение и реальность.  

   

11 Сказочная птица.  

Изображение и фантазия.  

Текущий  

Практическое задание 

  

12 Веточки деревьев с росой и паутинкой.  

Украшение и реальность.  

Текущий  

Практическое задание 

декабр

ь 

 

13 Кружевная салфетка. Кружева. 

Украшение  и фантазия.  

Текущий  

Практическое задание 

  

14 Проект «Мы готовимся к Новому Году. 

Новогодняя сказка.   Коллективное панно  

Новогодние украшения для зала, комнаты. 

проект   



15. Мой дом. Постройка и реальность.  

Материалы бумага, ножницы, клей 

   

16 Проект. Сказочный город  

Постройка  и фантазия. 

 (индивидуально-групповой проект) 

проект январь  

О чем говорит искусство. 8 час  

17 Четвероногий герой.  Пластилин. 

Выражение характера изображаемых 

животных 

Текущий  

Практическое задание 

  

18 Выражение отношения к окружающему миру 

через изображение природы.   

Морской бой Салтана и пиратов.  

Объёмное изображение из бумаги.  

   

19 Сказочный мужской образ.  

Изображение характера человека. 

 феврал

ь 

 

20 Украшение готовых форм доспехов.  

Выражение характера человека через 

украшение 

Текущий  

Практическое задание 

  

21 Славные защитники Отечества. 

Поздравительная открытка. 

Текущий  

Практическое задание 

  

22 Женский образ. 

Образ человека и его характер.   

   

23 Украшение готовых форм кокошников 

Выражение характера человека через 

украшение 

Текущий  

Практическое задание 

март  

24 Дома  для сказочных героев. 

 Изображение дома доброй феи и сказочной 

колдуньи 

Текущий  

Практическое задание 

  

Как говорит искусство. 10 час.  

25 Чудо  - коврик.  

Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и 

холодного. 

   

26 Весна идет. 

 Цвет как средство выражения: тихие (глухие) 

и звонкие цвета.  

   

27 Весенний ручеёк.  Весенняя поляна. 

Линия как средство выражения: ритм линий.  

Текущий  

Практическое задание 

апрель  

28 Открытка ветерану. Текущий  

Практическое задание 

  

29 Птички. 

Коллективное  панно. Силуэт  

Текущий  

Практическое задание 

  

30 Смешные птички.  

Пропорции и характер.  

   

31 Весна. Шум птиц. 

Создание коллективного панно «Весна.  

Текущий  

Практическое задание 

май  

32 Мыльные пузыри. 

Линия как средство выражения: характер 

линий.  

   

33 Обобщающий урок «Искусство и ты».  

Виртуальная экскурсия «В музее у веселого 

художника». 

   



34 Урок путешествие. Путешествие с Бабой 

Ягой.  

Итоговый тест. 

 

 

тест 

  

 

 

 

3 класс  

№ п\п Название раздела,  

 темы учебной программы  

Мониторинг Количество 

часов 

Дата 

проведен

ия урока   

Корр

екци

я 

Искусство в твоём доме (8 ч.) 

1 Вводное занятие. «Твои 

игрушки». 

 1 сентябрь  

2 Посуда у тебя дома. Текущий  

Практическое 

задание 

1   

3 Обои и шторы у тебя дома.  1   

4 Мамин платок. Текущий  

Практическое 

задание 

1   

5 - 6 Твои книжки.   2 октябрь  

7 Открытки. Текущий  

Практическое 

задание 

1   

8 Обобщающий урок по   теме 

«Труд художника для твоего 

дома» 

 1   

Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

9 Виртуальная экскурсия. 

Памятники архитектуры.  

 1 ноябрь  

10 Парки, скверы, бульвары.  1   

11 Ажурные ограды. Текущий  

Практическое 

задание 

1   

12 Волшебные фонари. Текущий  

Практическое 

задание 

1 декабрь  

13 Витрины.   1   

14 Удивительный транспорт. Текущий  

Практическое 

задание 

1   

15 Обобщающий урок по теме 

«Искусство на улицах твоего 

города». 

 1   

Художник и зрелище. 11 ч. 

16 -17 Виртуальная экскурсия. 
Художник в цирке. 

 2 январь  

18   Виртуальная экскурсия. 
Художник в театре. 

 1   

19 Проект «Театр на столе» защита проекта 1   



20 - 21 Театр кукол.  1 февраль  

22 - 23 Театральные маски. Текущий  

Практическое 

задание 

1   

24 Афиша и плакат.  1   

25 Праздник в городе. Текущий  

Практическое 

задание 

1 март  

26 Проект «Школьный 

карнавал». 
защита проекта 1   

Художник и музей (8 ч.) 

27 Виртуальная экскурсия. 
Музей в жизни города. 

 1   

28 Картины - особый мир.  

Картина – пейзаж. 

Текущий  

Практическое 

задание 

1 апрель  

29 - 30 Картина – портрет. Текущий  

Практическое 

задание 

2   

31 Картина – натюрморт.  Текущий  

Практическое 

задание 

1   

32 Картины исторические и 

бытовые.  
 1 май  

33 Виртуальная экскурсия. 
Скульптура в музее и на улице. 

 1   

34 Обобщающий урок по теме 

«Художник и музей» 
 1   

 

4 класс – 136ч 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы учебной  программы  Мониторинг Кол-

во 

часов 

Дата проведения           

план коррек

ция 

Истоки родного искусства (8 часов) 

1 Каждый народ строит, украшает, изображает.  1 сентябрь  

2 Художественные материалы.  1   

3 Пейзаж родной земли. Текущий  

Практическое 

задание 

1   

4 

5 

6 

Проект «Деревня – деревянный мир»  3 октябрь  

7 Красота человека. Текущий  

Практическое 

задание 

1   

8 Народные праздники. Текущий  

Практическое 

задание 

1   

Древние города нашей земли (8 часов) 

9 Родной угол.  1   

10 Древние соборы.  Текущий  1 ноябрь  



Практическое 

задание 

11 Города Русской земли.   1   

12 Виртуальная экскурсия. Великий Новгород и 

Псков 

 1   

13 Виртуальная экскурсия. Владимир и Суздаль  1   

14 Виртуальная экскурсия. Москва   1 декабрь  

15 Узорочье теремов.  Текущий  

Практическое 

задание 

1   

16 Пир в теремных палатах.   1   

Каждый народ – художник (12 часов)  

17 

18 

Страна восходящего солнца.  Текущий  

Практическое 

задание 

2   

19 

20 

Народы гор и степей.   2 январь  

21 

22 

23 

Проект «Города в пустыне».  3  

февраль 

 

24 

25 

26 

Проект «Древняя Эллада».  3 март  

27 

28 

Европейские города средневековья.  2 аперль  

Искусство объединяет народы (6 часов) 

29 Материнство.  1   

30 Мудрость старости.  Текущий  

Практическое 

задание 

1   

31 Сопереживание.   1 май  

32 Герои-защитники Текущий  

Практическое 

задание 

1   

33 Юность и надежды.  Текущий  

Практическое 

задание 

1   

34 Обобщающий урок. Итоговый тест тест 1   











 


