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Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по предмету  «Изобразительное  искусство» создана в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания обра-

зовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Рабочая программа 

по предмету «Изобразительное искусство. 1-4 классы» разработана на основе авторской 

программы Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1–4 классы : рабочие програм-

мы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. :Просвещение, 2011. 

 

                  Общая  характеристика учебного предмета 
      Программа по изобразительному искусству создана на основе Требований к ре-

зультатам  освоения основных образовательных программ  начального  общего образова-

ния (стандарты второго поколения). 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространствен-

ного мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия 

сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальны-

ми учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изо-

бразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления интел-

лектуальной деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоцио-

нально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного 

языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и ху-

дожественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к 

себе, к окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный  подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными мате-

риалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет под-

держивать интерес к художественному творчеству. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютер-

ной грамотностью. Их задача – познакомить учащихся с компьютером как средством, не 

заменяющим, а дополняющим  другие средства. 

Цели курса: 
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обога-

щение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважение к культуре  народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, желания  и  умения подходить к любой своей деятельности 
творчески; способности к восприятию искусства  и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественно-

го кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетическо-

го вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 
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 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

 формирование навыков работы с различными художественными материалами.     

 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 классов на-

чальной школы. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в  

каждом классе начальной школы  отводится по 1 часу в неделю, всего 135 часов. Предмет 

изучается: в 1 классе – 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих пред-

ставлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в воспри-

ятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданствен-

ности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловече-

ской культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за ша-

гом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяю-

щие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотно-

шения. 

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

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненно-

го опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюде-

ния и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропуще-

на через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме лично-

го творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоционально-

му уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувствен-

ный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета 



5 

 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет сле-

дующих  личностных результатов: 

 в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окру-

жающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произ-

ведений искусства и явлений окружающей жизни; 

 в познавательной (когнитивной)  сфере – способность к художественному понима-

нию мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для соз-

дания красивых вещей  или их украшения. 

 

Метапредметные  результаты  освоения изобразительного искусства в началь-

ной школе проявляются в: 

 умении  видеть  и воспринимать проявления художественной культуры  в окру-

жающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-

тельных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных художе-

ственных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)  

художественно-эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятель-

ность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой  деятельности, соб-

ственной и одноклассников. 

  

Предметные результаты  освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в следующем: 

 в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и обще-

ства; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произве-

дениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, ха-

рактеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России 

и художественных музеях своего региона; 

 в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художествен-

но-творческой  деятельности характер, эмоциональное состояние и  свое отношение к 

природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 

главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; 

умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного);  проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и 

других народов;  
 в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных  эмоцио-

нальных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; 

 в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства художе-

ственной выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятель-

ности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» у обучающихся: 
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 будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфи-

ке искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творче-

ские способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения ис-

кусства; 

 формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет прояв-

ляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художест-

венно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогич-

ность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным со-

держание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций много национального народа Российской Феде-

рации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут по-

нимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего 

мира; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художест-

венные музеи России (и своего региона); 

 будут использовать выразительные средства для воплощения собственного худо-

жественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Содержание учебного предмета 

Учимся у природы 

     Наблюдение природы и  природных явлений; характеристика эмоциональных 

состояний, которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное 

время года, суток, различную погоду. Пейзажи разных географических широт. Использо-

вание различных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в 

природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного  творчества: цветы, раскрас-

ка бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в 

природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении при-

родных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загора-
живание, ритм. 

Начальные представления о  цветоведении: основные и составные, теплые и холод-

ные цвета, смешение цветов с черной и белой красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы 

и характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная 

фантазия. Перенос художественного образа  с одного вида на другой. Получение фанта-

стических образов путем трансформации природных форм в изобразительной деятельно-
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сти. Сказочные образы в живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном 

искусстве, в книжной графике. Различные версии образов и хорошо знакомых сказочных 

героев в разных искусствах. Выбор художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими  

сказочные и фантастические образы. 

Основы художественного языка.  Особенности композиции при передачи сказоч-

ных образов, при создании фантастических композиций. Понятия: главное – второстепен-

ное, большое – маленькое, плоскостная декоративная композиция. 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение 

и контрастная цветовая гамма. 

Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве. 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

 

Учимся на традициях своего народа 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи 

родной природы. Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь  украшений 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, ска-

зок). Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими 

тему родной природы, русских сказок, истории Отечества. 

Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или 

горизонтальном формате), равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звуча-

нии композиции. 

Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном  искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 

 

Приобщаемся  к культуре  народов  мира 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа  и окружающей природой. 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой 

культуре. 

Знакомство с несколькими  наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и разные эпохи. Роль природных условий в характере культурных тради-

ций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитек-

туры и декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими  

природу, сказками и мифами других народов. 

Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного и 

растительного мира в композиции архитектурных сооружений. 

Ритм в архитектуре  и декоративном искусстве. 
Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени. 

Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и ост-

рых форм в объеме. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, аппликации, художественном изделии. 
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Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декора-

тивно-прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью цвета, тона, 

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-

жественных техник и материалов:  коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина и 

природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, уча-

стие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства.    

 

Тематическое планирование 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые 

результаты 

1 класс (33 часа)  
Ты изображаешь, украшаешь и строишь  

Раздел 1. 

Ты учишься изо-

бражать  

(8 ч) 

Изображения  в  жизни  

человека. Изображая 

мир, учимся его видеть и 

понимать. Развитие на-

блюдательности 

и аналитических воз-

можностей глаза. Фор-

мирование поэтического 

видения мира. 

Предмет «Изобразитель-

ное искусство». Чему мы 

будем учиться на уроках 

изобразительного искус-

ства. Кабинет искусства 

—художественная мас-

терская. Выставка дет-

ских работ и первый 

опыт их обсуждения. 

Знакомство с Мастером 

Изображения. 

Находить в окружающей действи-

тельности изображения, сделанные 

художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, 
сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (ри-

сунки) в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что 
каждый хочет, умеет, любит. 

Предметные УУД: 

- находить в окружающей 

действительности изображе-

ния, сделанные художника-

ми; 

- рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) в детских книгах; 

- находить, рассматривать 

красоту в обыкновенных яв-

лениях природы и рассуж-

дать об увиденном; 

- видеть зрительную метафо-

ру (на что похоже) в выде-

ленных деталях природы; 

- выявлять геометрическую 

форму простого плоского 

тела (листьев); 

- сравнивать различные ли-

стья на основе выявления их 

геометрических форм; 

- использовать пятно как ос-

нову изобразительного об-

раза на плоскости; 

- соотносить форму пятна с 

опытом зрительных впечат-

лений; 

- овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью пятна, 

навыками работы кистью и 

краской; 

- находить выразительные, 

образные объемы в природе 

(облака, камни, коряги, пло-

ды и т. д.); 

- воспринимать выразитель-

ность большой формы в 

скульптурных изображениях, 

наглядно сохраняющих образ 

исходного природного мате-

риала (скульптуры С. Эрьзи, 

С. Коненкова); 

- овладевать первичными 
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навыками изображения в 

объеме. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творче-

ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к дос-

тижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функ-

ции и роли в процессе вы-

полнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства ин-

формационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополни-

тельного изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов отдель-

ных упражнений по живопи-

си, графике, моделированию 

и т.д.;  

- владеть навыками коллек-

тивной деятельности в про-

цессе совместной творческой 

работы в команде одно-

классников под руково-

дством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты реше-

ния различных художествен-

но-творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творче-

скую деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

Личностные УУД: 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и ми-

ра в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему миру,  

в самостоятельной практиче-

ской творческой деятельно-
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сти; 

- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анали-

зировать собственную  ху-

дожественную деятельность  

и работу одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Раздел 2.  

Ты украшаешь  

(8 ч) 

Красота и разнообразие 

окружающего мира при-

роды. 

Развитие наблюдатель-

ности. Эстетическое 

восприятие деталей при-

роды. 

Знакомство с понятием 

«форма». Сравнение по 

форме различных листь-

ев и выявление ее гео-

метрической основы. 

Использование этого 

опыта в изображении 

разных по форме деревь-

ев. 

Сравнение пропорций 

частей в составных, 

сложных формах (на-

пример, из каких про-

стых форм состоит тело 

у разных животных). 

 

Находить, рассматривать красо-

ту (интересное, эмоционально-

образное, необычное) в обыкно-

венных явлениях (деталях) приро-

ды (листья, капли дождя, паутин-

ки, камушки, кора деревьев и т. п.) 

и рассуждать об увиденном (объ-

яснять увиденное). 

Видеть зрительную метафору (на 

что похоже) в выделенных деталях 

природы. 

Выявлять геометрическую форму 

простого плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на 

основе выявления их геометриче-

ских  

Создавать, изображать на плос-

кости графическими средствами 

(цветные карандаши, фломастеры) 

заданный (по смыслу) метафори-

ческий образ на основе выбранной 

геометрической формы (сказочный 

лес, где все деревья похожи на 

разные по форме листья). 

Предметные УУД: 

- сравнение по форме раз-

личных листьев и выявление 

ее геометрической основы. 

Использование этого опыта в 

изображении разных по 

форме деревьев. 

Сравнение пропорций частей 

в составных, сложных фор-

мах (например, из каких про-

стых форм состоит тело у 

разных животных).  

Изображать на плоскости  

заданный (по смыслу) мета-

форический образ на основе 

выбранной геометрической 

формы (сказочный лес, где 

все деревья похожи на раз-

ные по форме листья). 

Создавать изображения на 

основе пятна методом от це-

лого к частностям (создание 

образов зверей, птиц, рыб 

способом «превращения», 

т.е. дорисовывания пятна 

(кляксы). 

Изображать в объеме птиц, 

зверей способами вытягива-

ния и вдавливания (работа с 

пластилином).  

Приемы работы с пластили-

ном. Лепка: от создания 

большой формы к проработ-

ке деталей.  

Превращения комка пласти-

лина способами вытягивания 

и вдавливания. 

Лепка птиц и зверей. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творче-

ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к дос-

тижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 
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диалог, распределять функ-

ции и роли в процессе вы-

полнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства ин-

формационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополни-

тельного изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов отдель-

ных упражнений по живопи-

си, графике, моделированию 

и т.д.;  

- владеть навыками коллек-

тивной деятельности в про-

цессе совместной творческой 

работы в команде одно-

классников под руково-

дством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты реше-

ния различных художествен-

но-творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творче-

скую деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

Личностные УУД: 

- уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и ми-

ра в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему миру,  

в самостоятельной практиче-

ской творческой деятельно-

сти; 

- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анали-

зировать собственную  ху-

дожественную деятельность  

и работу одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 
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Раздел 3.  

Ты строишь  

(10 ч) 

 

Первичные представле-

ния о конструктивной 

художественной дея-

тельности и ее роли в 

жизни человека. Худо-

жественный образ в ар-

хитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — 

олицетворение конст-

руктивной художествен-

ной деятельности. Уме-

ние видеть конструкцию 

формы предмета лежит в 

основе умения рисовать.  

Разные типы построек. 

Первичные умения ви-

деть конструкцию, т. е. 

построение предмета.  

Первичный опыт владе-

ния художественными 

материалами и техника-

ми конструирования. 

Первичный опыт коллек-

тивной работы.  

Понимать простые основы сим-

метрии. 

Видеть ритмические повторы узо-

ров в природе, ритмические соот-

ношения больших  мелких форм в 

узоре. 

Осваивать простые приемы рабо-

ты в технике плоскостной и объ-

емной аппликации, живописной и 

графической росписи, монотипии 

и т.д. 

Видеть ритмические соотношения 

пятна и линии в узоре. 

Видеть декоративную красоту 

фактурных поверхностей в при-

родных узорах. 

Освоить простые приемы техники 

монотипии. 

Развитие наблюдательности и 

эстетического понимания красо-

ты разнообразных фактур природ-

ного мира. 

Научиться соотносить пятно и ли-

нию в декоративном узоре. 

Находить орнаментальные укра-

шения в предметном окружении 

человека, в предметах, созданных 

человеком. 

Рассматривать орнаменты, нахо-

дить в них природные мотивы и 

геометрические мотивы. 

Придумывать свой орнамент: об-

разно, свободно написать красками 

и кистью декоративный эскиз на 

листе бумаги. 

Получать первичные навыки де-

коративного изображения. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творче-

ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к дос-

тижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функ-

ции и роли в процессе вы-

полнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства ин-

формационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополни-

тельного изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов отдель-

ных упражнений по живопи-

си, графике, моделированию 

и т.д.;  

- владеть навыками коллек-

тивной деятельности в про-

цессе совместной творческой 

работы в команде одно-

классников под руково-

дством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты реше-

ния различных художествен-

но-творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творче-

скую деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

Личностные УУД: 
- уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и ми-

ра в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему миру,  

в самостоятельной практиче-

ской творческой деятельно-

сти; 

- уметь сотрудничать с това-
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рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анали-

зировать собственную  ху-

дожественную деятельность  

и работу одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Раздел 4 .  

Изображение,  

украшение,  

постройка всегда 

помогают друг дру-

гу.  

(7 ч) 

Общие начала всех про-

странственно-

визуальных искусств — 

пятно, линия, цвет в про-

странстве и на плоско-

сти. Различное использо-

вание в разных видах 

искусства этих элемен-

тов языка. 

Изображение, украшение 

и постройка — разные 

стороны работы худож-

ника и присутствуют в 

любом произведении, 

которое он создает.  

Наблюдение природы и 

природных объектов. 

Эстетическое восприятие 

природы. Художествен-

но-образное видение 

окружающего мира.  

Навыки коллективной 

творческой деятельно-

сти. 

Рассматривать и сравнивать раз-

личные архитектурные постройки, 

иллюстрации из детских книг с 

изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью 

развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и 

выразительности конструктивных 

пространственных форм. 

Приобретать первичные навыки 

структурирования пространствен-

ной формы. 

Соотносить внешний вид архитек-

турной постройки с ее назначени-

ем.  

Анализировать, из каких основ-

ных частей состоят дома. 

Конструировать изображение 

дома с помощью печаток («кирпи-

чиков»). 

Наблюдать постройки в природе 

(птичьи гнезда, норки зверей, пче-

линые соты, панцирь черепахи, 

раковины, стручки, орешки и т. д.), 

анализировать их форму, конст-

рукцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) сказоч-

ные домики в форме овощей, 

фруктов, грибов, цветов и т.п, вы-

являя их форму, конструкцию, 

взаимосвязь частей. 

Понимать взаимосвязь внешнего 

вида и внутренней конструкции 

дома. 

Придумывать и изображать фан-

тазийные дома (в виде букв алфа-

вита, различных бытовых предме-

тов и др.), их вид снаружи и внут-

ри. 

Рассматривать и сравнивать ре-

альные здания разных форм. 

Овладевать первичными навыка-

ми конструирования из бумаги. 

Конструировать (строить) из бу-

маги (или коробочек-упаковок) 

разнообразные дома. 

Работать в группе, создавая кол-

лективный макет игрового город-

ка. 

Предметные УУД: 

- различать три вида ху-

дожественной деятель-

ности (по цели деятель-

ности и как последова-

тельность этапов работы); 

- анализировать деятельность 

Мастера Изображения, Мас-

тера Украшения и Мастера 

Постройки, их «участие» в 

создании произведений ис-

кусства (изобразительного, 

декоративного, конструктив-

ного); 

- создавать коллективное 

панно-коллаж с изображени-

ем сказочного мира; 

- наблюдать и анализировать 

природные формы; 

- овладевать художествен-

ными приемами работы с 

бумагой (бумагопластика), 

графическими материалами, 

красками; 

- фантазировать, придумы-

вать декор на основе алго-

ритмически заданной конст-

рукции; 

- уметь повторить и затем 

варьировать систему не-

сложных действий с художе-

ственными материалами, 

выражая собственный замы-

сел; 

- творчески играть в процес-

се работы с художественны-

ми; 

- наблюдать живую природу 

с точки зрения трех Масте-

ров, т. е. имея в виду задачи 

трех видов художественной 

деятельности; 

- характеризовать свои впе-

чатления от рассматривания 

репродукций картин и (жела-

тельно) впечатления от под-

линных произведений в ху-

дожественном музее или на 

выставке; 

- выражать в изобразитель-

ных работах свои впечатле-

ния от прогулки в природу и 
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просмотра картин художни-

ков. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творче-

ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к дос-

тижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функ-

ции и роли в процессе вы-

полнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства ин-

формационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополни-

тельного изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов отдель-

ных упражнений по живопи-

си, графике, моделированию 

и т.д.;  

- владеть навыками коллек-

тивной деятельности в про-

цессе совместной творческой 

работы в команде одно-

классников под руково-

дством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты реше-

ния различных художествен-

но-творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творче-

скую деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

Личностные УУД: 

- уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и ми-

ра в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему миру,  

в самостоятельной практиче-

ской творческой деятельно-
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сти; 

- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анали-

зировать собственную  ху-

дожественную деятельность  

и работу одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

2 класс (34 часа) 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Раздел 1.  

Как и чем работает 

художник?  

(8 ч) 

Представление о разно-

образии художественных 

материалов, которые 

использует в своей рабо-

те художник. Вырази-

тельные возможности 

художественных мате-

риалов. Особенности, 

свойства и характер раз-

личных материалов. 

Цвет: основные, состав-

ные, дополнительные 

цвета. Смешение красок. 

Роль черной и белой 

красок. Ритм линий, 

ритм пятен. Лепка. Мо-

делирование из бумаги. 

Коллаж. 

Наблюдать цветовые сочетания в 

природе. 

Смешивать краски сразу на листе 

бумаги, посредством приема «жи-

вая краска». 

Овладевать первичными живо-

писными навыками. 

Изображать на основе смешива-

ния трех основных цветов разно-

образные цветы по памяти и впе-

чатлению. 

Учиться различать и сравнивать 

темные и светлые оттенки цвета и 

тона. 

Смешивать цветные краски с бе-

лой и черной для получения бога-

того колорита. 

Развивать навыки работы гуа-

шью.  

Создавать живописными материа-

лами различные по настроению 

пейзажи, посвященные изображе-

нию природных стихий. 

Предметные УУД: 

- находить в окружающей 

действительности изображе-

ния, сделанные художника-

ми; 

- рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) в детских книгах; 

- находить, рассматривать 

красоту в обыкновенных яв-

лениях природы и рассуж-

дать об увиденном; 

- видеть зрительную метафо-

ру (на что похоже) в выде-

ленных деталях природы; 

- выявлять геометрическую 

форму простого плоского 

тела (листьев); 

- сравнивать различные ли-

стья на основе выявления их 

геометрических форм; 

- использовать пятно как ос-

нову изобразительного об-

раза на плоскости; 

- соотносить форму пятна с 

опытом зрительных впечат-

лений; 

- воспринимать и анализиро-

вать (на доступном уровне) 

изображения на основе пятна 

в иллюстрациях художников 

к детским книгам; 

- овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью пятна, 

навыками работы кистью и 

краской; 

- воспринимать выразитель-

ность большой формы в 

скульптурных изображениях, 

наглядно сохраняющих образ 

исходного природного мате-

риала (скульптуры С. Эрьзи, 

С. Коненкова); 

- овладевать первичными 

навыками изображения в 

объеме; 

- овладевать первичными 
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навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, 

навыками работы графиче-

скими материалами (черный 

фломастер, простой каран-

даш, гелевая ручка); 

- находить и наблюдать ли-

нии и их ритм в природе; 

- овладевать приёмами рабо-

ты с пластилином (выдавли-

вание, заминание, вытягива-

ние, защипление); 

- создавать объёмное изо-

бражение живого с переда-

чей характера. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творче-

ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к дос-

тижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функ-

ции и роли в процессе вы-

полнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства ин-

формационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополни-

тельного изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов отдель-

ных упражнений по живопи-

си, графике, моделированию 

и т.д.;  

- владеть навыками коллек-

тивной деятельности в про-

цессе совместной творческой 

работы в команде одно-

классников под руково-

дством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты реше-

ния различных художествен-

но-творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творче-

скую деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

Личностные УУД: 

- уважительно относиться к 

культуре и искусству других 
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народов нашей страны и ми-

ра в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему миру,  

в самостоятельной практиче-

ской творческой деятельно-

сти; 

- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анали-

зировать собственную  ху-

дожественную деятельность  

и работу одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Раздел 2.  

Реальность и фан-

тазия  

(7 ч) 

Для изображения реаль-

ности необходимо вооб-

ражение. Для создания 

фантастического образа 

необходима опора на 

реальность. Значение 

фантазии и воображения 

для творчества художни-

ка. Изображение реаль-

ных и фантастических 

животных. Изображение 

узоров, увиденных в 

природе, и орнаментов 

для украшения человека. 

Изображение фантазий-

ных построек. Развитие 

духовной и эмоциональ-

ной сферы ребенка через 

общение с природой. 

 

Рассматривать, изучать и анали-

зировать строение реальных жи-

вотных. 

Изображать животных, выделяя 

пропорции частей тела. 

Передавать в изображении харак-

тер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от об-

щего к частному. 

Размышлять о возможностях изо-

бражения как реального, так и 

фантастического мира. 

Рассматривать слайды и изобра-

жения реальных и фантастических 

животных (русская деревянная и 

каменная резьба и т.д.). 

Придумывать выразительные 

фантастические образы животных. 

Изображать сказочные существа 

путем соединения воедино элемен-

тов разных животных и даже рас-

тений. 

Развивать навыки работы гуа-

шью. 

Наблюдать и учиться видеть ук-

рашения в природе. 

Эмоционально откликаться на 

красоту природы. 

Создавать с помощью графиче-

ских материалов, линий изображе-

ния различных украшений в при-

роде (паутинки, снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы тушью, 

пером, углем, мелом. 

Сравнивать, сопоставлять при-

родные формы с декоративными 

мотивами в кружевах, тканях, ук-

рашениях, на посуде. 

Предметные УУД: 

- умение всматриваться, ви-

деть. быть наблюдательным. 

Мастер Изображения учит 

видеть мир вокруг нас; 

- придумывать выразитель-

ные фантастические образы 

животных; 

- изображать сказочные су-

щества путем соединения 

воедино элементов разных 

животных и даже растений; 

- развивать навыки работы 

гуашью; 

- разглядывать узоры и фор-

мы, созданные природой, 

интерпретировать их в соб-

ственных изображениях и 

украшениях; 

- осваивать простые приемы 

работы в технике плоскост-

ной и объемной аппликации, 

живописной и графической 

росписи, монотипии; 

- осваивать навыки работы с 

бумагой (закручивание, над-

резание, складывание, склеи-

вание); 

- конструировать из бумаги 

формы подводного мира; 

- участвовать в создании 

коллективной работы. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творче-

ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 
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Осваивать приемы создания орна-

мента: повторение модуля, ритми-

ческое чередование элемента. 

Создавать украшения (воротничок 

для платья, подзор, закладка для 

книг и т.д.), используя узоры. 

Работать графическими материа-

лами (роллеры, тушь, фломастеры) 

с помощью линий различной тол-

щины. 

Рассматривать природные конст-

рукции, анализировать их формы, 

пропорции. 

Эмоционально откликаться на 

красоту различных построек в 

природе. 

Осваивать навыки работы с бума-

гой (закручивание, надрезание, 

складывание, склеивание). 

Конструировать из бумаги формы 

подводного мира. 

Участвовать в создании коллек-

тивной работы. 

Сравнивать, сопоставлять при-

родные формы с архитектурными 

постройками. 

Осваивать приемы работы с бу-

магой. 

Придумывать разнообразные 

конструкции. 

Создавать макеты фантастических 

зданий, фантастического города. 

Участвовать в создании коллек-

тивной работы. 

Повторять и закреплять полу-

ченные на предыдущих уроках 

знания.  

Понимать  роль, взаимодействие в 

работе трёх Братьев-Мастеров (их 

единство) 

Конструировать (моделировать) 

и украшать елочные украшения 

(изображающие людей, зверей, 

растения) для новогодней елки. 

Обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную дея-

тельность и деятельность своих 

одноклассников. 

- стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к дос-

тижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функ-

ции и роли в процессе вы-

полнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства ин-

формационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополни-

тельного изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов отдель-

ных упражнений по живопи-

си, графике, моделированию 

и т.д.;  

- владеть навыками коллек-

тивной деятельности в про-

цессе совместной творческой 

работы в команде одно-

классников под руково-

дством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты реше-

ния различных художествен-

но-творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творче-

скую деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

Личностные УУД: 

- уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и ми-

ра в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему миру,  

в самостоятельной практиче-

ской творческой деятельно-

сти; 

- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анали-

зировать собственную  ху-
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дожественную деятельность  

и работу одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Раздел 3.  

О чем говорит ис-

кусство  

(10 ч) 

Искусство выражает 

чувства человека, его 

понимание и отношение 

к тому, что он изобража-

ет, украшает и строит. 

Изображение состояний 

(настроений) в природе. 

Изображение доброго и 

злого сказочного образа. 

Украшения, характери-

зующие контрастных по 

характеру, по их намере-

ниям персонажей. По-

стройки для добрых и 

злых, разных по характе-

ру сказочных героев. 

 

Рассматривать, изучать и анали-

зировать строение реальных жи-

вотных. 

Изображать животных, выделяя 

пропорции частей тела. 

Передавать в изображении харак-

тер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от об-

щего к частному. 

Размышлять о возможностях изо-

бражения как реального, так и 

фантастического мира. 

Рассматривать слайды и изобра-

жения реальных и фантастических 

животных (русская деревянная и 

каменная резьба и т.д.). 

Придумывать выразительные 

фантастические образы животных. 

Изображать сказочные существа 

путем соединения воедино элемен-

тов разных животных и даже рас-

тений. 

Развивать навыки работы гуа-

шью. 

Наблюдать и учиться видеть ук-

рашения в природе. 

Эмоционально откликаться на 

красоту природы. 

Создавать с помощью графиче-

ских материалов, линий изображе-

ния различных украшений в при-

роде (паутинки, снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы тушью, 

пером, углем, мелом. 

Сравнивать, сопоставлять при-

родные формы с декоративными 

мотивами в кружевах, тканях, ук-

рашениях, на посуде. 

Осваивать приемы создания орна-

мента: повторение модуля, ритми-

ческое чередование элемента. 

Создавать украшения (воротничок 

для платья, подзор, закладка для 

книг и т.д.), используя узоры. 

Работать графическими материа-

лами (роллеры, тушь, фломастеры) 

с помощью линий различной тол-

щины. 

Рассматривать природные конст-

рукции, анализировать их формы, 

пропорции. 

Эмоционально откликаться на 

красоту различных построек в 

природе. 

Осваивать навыки работы с бума-

гой (закручивание, надрезание, 

складывание, склеивание). 

Конструировать из бумаги формы 

подводного мира. 

Предметные УУД: 

- входить в образ изображае-

мого животного; 

- изображать животного с 

ярко выраженным характе-

ром и настроением; 

- развивать навыки работы 

гуашью; 

- эмоциональная и нравст-

венная оценка образа в его 

изображении; 

- возможности использова-

ния цвета, тона, ритма для 

передачи характера персона-

жа; 

- возможности создания раз-

нохарактерных героев в объ-

еме; 

 - изображения, созданные в 

объеме, - скульптурные об-

разы - выражают отношение 

скульптора к миру, его чув-

ства и переживания. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творче-

ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к дос-

тижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функ-

ции и роли в процессе вы-

полнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства ин-

формационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополни-

тельного изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов отдель-

ных упражнений по живопи-

си, графике, моделированию 

и т.д.;  

- владеть навыками коллек-

тивной деятельности в про-

цессе совместной творческой 

работы в команде одно-

классников под руково-

дством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и гра-
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Участвовать в создании коллек-

тивной работы. 

Сравнивать, сопоставлять при-

родные формы с архитектурными 

постройками. 

Осваивать приемы работы с бу-

магой. 

Придумывать разнообразные 

конструкции. 

Создавать макеты фантастических 

зданий, фантастического города. 

Участвовать в создании коллек-

тивной работы. 

Повторять и закреплять полу-

ченные на предыдущих уроках 

знания.  

Понимать  роль, взаимодействие в 

работе трёх Братьев-Мастеров (их 

единство) 

Конструировать (моделировать) 

и украшать елочные украшения 

(изображающие людей, зверей, 

растения) для новогодней елки. 

Обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную дея-

тельность и деятельность своих 

одноклассников. 

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты реше-

ния различных художествен-

но-творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творче-

скую деятельность. 

Личностные УУД: 

- уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и ми-

ра в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему миру,  

в самостоятельной практиче-

ской творческой деятельно-

сти; 

- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анали-

зировать собственную  ху-

дожественную деятельность  

и работу одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Раздел 4. 

Как говорит искус-

ства  

(8 ч) 

Средства образной выра-

зительности в изобрази-

тельном искусстве. Эмо-

циональное воздействие 

цвета: теплое — холод-

ное, звонкое и глухое 

звучание цвета. Вырази-

тельные возможности 

линии. Понятие ритма; 

ритм пятен, линий. Вы-

разительность соотно-

шения пропорций. Выра-

зительность фактур. 

Язык изобразительного 

искусства и его вырази-

тельные средства служат 

выражению мыслей и 

чувств художника. 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Уметь составлять теплые и хо-

лодные цвета. 

Понимать эмоциональную выра-

зительность теплых и холодных 

цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и 

взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы ра-

боты кистью (мазок «кирпичик», 

«волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические навы-

ки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с 

колористическим контрастом (уга-

сающий костер вечером, сказочная 

жар-птица и т. п.). 

Уметь составлять на бумаге ти-

хие (глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоцио-

нальной выразительности цвета — 

глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и 

красоту цветовых состояний в ве-

сенней природе. 

Предметные УУД: 

- деление цветов на тёплые и 

холодные; 

- умение видеть цвет; 

- смешение красок на бумаге; 

- смешение различных цве-

тов с черной, серой, белой 

красками - получение мрач-

ных, тяжелых и нежных, лег-

ких оттенков цвета; 

- передача состояния, на-

строения в природе с помо-

щью тихих (глухих) и звон-

ких цветов; 

- умение видеть линии в ок-

ружающей действительно-

сти, рассматривание весен-

них веток (веселый трепет 

тонких, нежных веток берез 

и корявая, суровая мощь ста-

рых дубовых сучьев); 

- понимание пропорций как 

соотношения между собой 

частей одного целого. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творче-
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Изображать борьбу тихого (глухо-

го) и звонкого цветов, изображая 

весеннюю землю. 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Уметь видеть линии в окружаю-

щей действительности. 

Получать представление об эмо-

циональной выразительности ли-

нии. 

Фантазировать, изображать ве-

сенние ручьи, извивающиеся змей-

ками, задумчивые, тихие и стреми-

тельные (в качестве подмалевка — 

изображение весенней земли). 

Развивать навыки работы пас-

телью, восковыми мелками. 

Уметь видеть линии в окружаю-

щей действительности. 

Наблюдать, рассматривать, лю-

боваться весенними ветками раз-

личных деревьев. 

Осознавать, как определенным 

материалом можно создать худо-

жественный образ. 

Использовать в работе сочетание 

различных инструментов и мате-

риалов. 

Изображать ветки деревьев с оп-

ределенным характером и на-

строением 

ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к дос-

тижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функ-

ции и роли в процессе вы-

полнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства ин-

формационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополни-

тельного изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов отдель-

ных упражнений по живопи-

си, графике, моделированию 

и т.д.;  

- владеть навыками коллек-

тивной деятельности в про-

цессе совместной творческой 

работы в команде одно-

классников под руково-

дством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты реше-

ния различных художествен-

но-творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творче-

скую деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

Личностные УУД: 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему миру,  

в самостоятельной практиче-

ской творческой деятельно-

сти; 

- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анали-

зировать собственную  ху-
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дожественную деятельность  

и работу одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

3 класс (34 часа) 

Искусство вокруг нас 
Раздел 1.  

Искусство в твоем 

доме 

 ( 8 ч) 

В каждой вещи, в каж-

дом предмете, которые 

наполняют наш дом, за-

ложен труд художника. 

В чем стоит эта работа 

художника? Вещи быва-

ют нарядными, празд-

ничными или тихими, 

уютными, или деловыми, 

строгими: одни подходят 

для работы, другие — 

для отдыха; одни служат 

детям, другие — взрос-

лым. Как вы глядеть ве-

щи, решает художник и 

тем самым создает про-

странственный и пред-

метный мир вокруг нас, 

в котором отражаются 

наши представления о 

жизни. Каждый человек 

тоже бывает в роли ху-

дожника. Братья-

Мастера выясняют, что 

же каждый из них сделал 

в ближайшем окружении 

ребенка. В итоге стано-

вится ясно, что без уча-

стия Мастеров не созда-

вался ни один предмет 

дома, не было бы и само-

го дома. 

Характеризовать связь между 

формой, декором посуды (ее худо-

жественным образом) и ее назна-

чением. 

Уметь выделять конструктивный 

образ (образ формы, постройки) и 

характер декора, украшения (дея-

тельность каждого из Братьев-

Мастеров в процессе создания об-

раза посуды). 

Овладевать навыками создания 

выразительной формы посуды и ее 

декорирования в лепке, а также 

навыками изображения посудных 

форм, объединенных общим об-

разным решением.    

Понимать роль цвета и декора в 

создании образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и 

этапах его работы (постройка, изо-

бражение, украшение) при созда-

нии обоев и штор. 

Обретать опыт творчества и ху-

дожественно-практические навыки 

в создании эскиза обоев или штор 

для комнаты в соответствии с ее 

функциональным назначением. 

Воспринимать и эстетически 

оценивать разнообразие вариан-

тов росписи ткани на примере 

платка. 

Понимать зависимость характера 

узора, цветового решения платка 

от того, кому и для чего он предна-

значен. 

Знать и объяснять основные ва-

рианты композиционного решения 

росписи платка (с акцентировкой 

изобразительного мотива в центре, 

по углам, в виде свободной роспи-

си), а также характер узора (расти-

тельный,  геометрический) 

Различать постройку (компози-

цию), украшение (характер деко-

ра), изображение (стилизацию) в 

процессе создания образа платка.  

Обрести опыт творчества и ху-

дожественно-практические на-

выки в создании эскиза росписи 

платка (фрагмента), выражая его 

назначение (для мамы, бабушки, 

сестры; праздничный или повсе-

дневный). 

Предметные УУД: 

- создавать выразительную и 

пластическую форму игруш-

ки и украшать ее, добиваясь 

целостности цветового ре-

шения; 

- характеризовать и эстети-

чески оценивать разные виды 

игрушек; 

- уметь выделять  конструк-

тивный образ и характер де-

кора, украшения. Характери-

зовать связь между формой и 

декором; 

- овладевать навыками соз-

дания выразительной формы 

посуды и ее декорирования, а 

также навыками изображе-

ния посудных форм, объеди-

ненных общим образным 

решением; 

- знать и объяснять  основ-

ные варианты композицион-

ного решения платка от того 

кому он предназначен; 

- понимать роль  художника 

и Братьев мастеров в созда-

нии книги; 

- овладевать навыками рабо-

ты с графическими материа-

лами. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творче-

ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к дос-

тижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функ-

ции и роли в процессе вы-

полнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства ин-

формационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополни-

тельного изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов отдель-

ных упражнений по живопи-
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си, графике, моделированию 

и т.д.;  

- владеть навыками коллек-

тивной деятельности в про-

цессе совместной творческой 

работы в команде одно-

классников под руково-

дством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты реше-

ния различных художествен-

но-творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творче-

скую деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

Личностные УУД: 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему миру,  

в самостоятельной практиче-

ской творческой деятельно-

сти; 

- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анали-

зировать собственную  ху-

дожественную деятельность  

и работу одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Раздел 2.  

Искусство на ули-

цах твоего города  

(7 ч) 

 

Деятельность художника 

на улице города (или 

села). Знакомство с ис-

кусством начинается с 

родного порога: родной 

улицы, родного города 

(села), без которых не 

может возникнуть чувст-

во Родины. Разнообраз-

ные проявления деятель-

ности художника и его 

верных помощников 

Братьев-Мастеров в соз-

дании облика города 

(села), в украшении 

улиц, скверов, площадей. 

Красота старинной архи-

тектуры — памятников 

культуры. Атрибуты со-

временной  жизни горо-

Учиться видеть архитектурный 

образ, образ городской среды. 

Воспринимать и оценивать эсте-

тические достоинства старинных и 

современных построек родного 

города (села). 

Раскрывать особенности архитек-

турного образа города. 

Понимать, что памятники архи-

тектуры — это достояние народа, 

которое необходимо беречь. 

Различать в архитектурном образе 

работу каждого из Братьев-

Мастеров. 

Изображать архитектуру своих 

родных мест, выстраивая компози-

цию листа, передавая в рисунке 

неповторимое своеобразие и рит-

мическую упорядоченность архи-

тектурных форм. 

Предметные УУД: 

- учиться видеть архитектур-

ный образ  городской среды; 

- знать разновидности парка 

(парки для отдыха, детские 

парки, парки музеи.) и осо-

бенности их устроения; 

- осваивать вырезание из 

цветной бумаги сложенной 

гармошкой; 

- осознавать и уметь объяс-

нять важную и всем очень 

нужную работу художника и 

Мастеров Постройки, Укра-

шения и Изображения. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творче-

ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выде-
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да: витрины, парки, 

скверы, ажурные ограды, 

фонари, разнообразный  

транспорт. Их образное 

решение. Единство кра-

соты и целесообразно-

сти. Роль выдумки и 

фантазии в творчестве 

художника, создающего 

художественный облик 

города. 

 

Сравнивать и анализировать 

парки, скверы, бульвары с точки 

зрения их разного назначения и 

устроения (парк для отдыха, дет-

ская площадка, парк-мемориал и 

др.). 

Эстетически воспринимать парк 

как единый, целостный художест-

венный ансамбль. 

Создавать образ парка в технике 

коллажа, гуаши или выстраивая 

объемно-пространственную ком-

позицию из бумаги. 

Овладевать приемами коллектив-

ной творческой работы в процессе 

создания общего проекта. 

Воспринимать, сравнивать, да-

вать 

эстетическую оценку чугунным 

оградам в Санкт-Петербурге и Мо-

скве, в родном городе, отмечая их 

роль в украшении города. 

Сравнивать между собой ажур-

ные ограды и другие объекты (де-

ревянные наличники, ворота с 

резьбой, дымники и т.д.), выявляя 

в них общее и особенное. 

Различать деятельность Братьев-

Мастеров при создании ажурных 

оград. 

Фантазировать, создавать проект 

(эскиз) ажурной решетки. 

Использовать ажурную решетку в 

общей композиции с изображени-

ем парка или сквера. 

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к дос-

тижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функ-

ции и роли в процессе вы-

полнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства ин-

формационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополни-

тельного изобразительного 

материала, выполнение твор-

ческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, 

графике, моделированию и 

т.д.;  

- владеть навыками коллек-

тивной деятельности в про-

цессе совместной творческой 

работы в команде однокласс-

ников под руководством учи-

теля; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творче-

скую деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

Личностные УУД: 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему миру,  

в самостоятельной практиче-

ской творческой деятельно-

сти; 

- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анали-

зировать собственную  ху-

дожественную деятельность  

и работу одноклассников с 

позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 
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выражения. 

Раздел 3.  

Художник и зрели-

ще  

(11 ч) 

 

Художник необходим в 

театре, цирке, на любом 

празднике. Жанрово-

видовое разнообразие 

зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное 

искусство, его игровая 

природа. Изобразитель-

ное искусство — необ-

ходимая составная часть 

зрелища. Деятельность 

художника в театре в 

зависимости от вида зре-

лища или особенностей 

работы (плакат, де-

корация, занавес). Взаи-

модействие в работе те-

атрального художника 

разных видов деятельно-

сти: конструктивной (по-

стройка), декоративной 

(украшение), изобрази-

тельной (изображение). 

Создание театрализован-

ного представления или 

спектакля с использова-

нием творческих работ 

детей. 

Понимать и объяснять важную 

роль художника в цирке (создание 

красочных декораций, костюмов, 

циркового реквизита и т.д.). 

Придумывать и создавать кра-

сочные выразительные рисунки 

или аппликации на тему циркового 

представления, передавая в них 

движение, характеры, взаимоот-

ношения между персонажами. 

Учиться изображать яркое, весе-

лое, подвижное. 

Сравнивать объекты, элементы 

театрально-сценического мира, 

видеть в них интересные вырази-

тельные решения, превращения 

простых материалов в яркие обра-

зы. 

Понимать и уметь объяснять 

роль театрального художника в 

создании спектакля. 

Создавать «Театр на столе» — 

картонный макет с объемными 

(лепными, конструктивными) или 

плоскостными (расписными) деко-

рациями и бумажными фигурками 

персонажей сказки для игры в 

спектакль. 

Овладевать навыками создания 

объемно-пространственной компо-

зиции. 

Иметь представление о разных 

видах кукол (перчаточные, тросте-

вые, марионетки) и их истории, о 

кукольном театре в наши дни. 

Придумывать и создавать выра-

зительную куклу (характерную 

головку куклы, характерные дета-

ли костюма, соответствующие ска-

зочному персонажу); применять 

для работы пластилин, бумагу, 

нитки, ножницы, куски ткани. 

Использовать куклу для игры в 

кукольный спектакль. 

Отмечать характер, настроение, 

выраженные в маске, а также вы-

разительность формы и декора, 

созвучные образу. 

Объяснять роль маски в театре и 

на празднике. 

Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к теат-

ральному представлению или 

празднику. 

Иметь представление о назначе-

нии театральной афиши, плаката 

(привлекает внимание, сообщает 

название, лаконично рассказывает 

о самом спектакле). 

Уметь видеть и определять в 

афишах-плакатах изображение, 

украшение и постройку. 

Иметь творческий опыт создания 

эскиза афиши к спектаклю или 

Предметные УУД: 

- учиться передавать яркую 

красочность, зрелищность 

циркового искусства; 

- понимать взаимосвязь теат-

ра с изобразительным искус-

ством; 

- овладевать навыками соз-

дания объемно- пространст-

венной композиции « Театр 

на столе»; 

- уметь конструировать вы-

разительные острохарактер-

ные маски; 

- иметь представление о раз-

ных видах кукол (перчаточ-

ные, тростевые, марионетки); 

 - уметь видеть и определять 

в афишах плакатах изобра-

жение, украшение, лаконизм; 

- понимать роль празднично-

го украшения для организа-

ции  праздника. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творче-

ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к дос-

тижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функ-

ции и роли в процессе вы-

полнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства ин-

формационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополни-

тельного изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов отдель-

ных упражнений по живопи-

си, графике, моделированию 

и т.д.;  

- владеть навыками коллек-

тивной деятельности в про-

цессе совместной творческой 

работы в команде одно-

классников под руково-

дством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты реше-

ния различных художествен-
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цирковому представлению; доби-

ваться образного единства изо-

бражения и текста. 

Осваивать навыки лаконичного, 

декоративно-обобщенного изо-

бражения (в процессе создания 

афиши или плаката). 

но-творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творче-

скую деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

Личностные УУД: 

- уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и ми-

ра в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм. 

Раздел 4.  

Художник и музей 

(8 ч) 

 

 

Художник работает в 

доме, на улице, на 

празднике, в театре. Это 

все прикладные виды 

работы художника. А 

еще художник создает 

произведения, в кото-

рых, изображая мир, он 

размышляет о нем и вы-

ражает свое отношение и 

переживание явлений 

действительности. Луч-

шие произведения хра-

нятся в музеях. Знаком-

ство со станковыми ви-

дами и жанрами изобра-

зительного искусства. 

Художественные музеи 

Москвы, Санкт-

Петербурга, других го-

родов. Знакомство с му-

зеем родного города. 

Участие художника в 

организации музея. 

 

Понимать и объяснять роль ху-

дожественного музея, учиться по-

нимать, что великие произведения 

искусства являются национальным 

достоянием. 

Иметь представление и называть 

самые значительные музеи ис-

кусств России — Государственную 

Третьяковскую галерею, Государ-

ственный русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. 

Иметь представление о самых 

разных видах музеев и роли ху-

дожника в создании их экспози-

ций. 

Иметь представление, что карти-

на — это особый мир, созданный 

художником, наполненный его 

мыслями, чувствами и пережива-

ниями. 

Рассуждать о творческой работе 

зрителя, о своем опыте восприятия 

произведений изобразительного 

искусства. 

Рассматривать и сравнивать 

картины-пейзажи, рассказывать о 

настроении и разных состояниях, 

которые художник передает цве-

том (радостное, праздничное, гру-

стное, таинственное, нежное и 

т.д.). 

Знать имена крупнейших русских 

художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по представ-

лению с ярко выраженным на-

строением. 

Выражать настроение в пейзаже 

цветом. 

Иметь представление об изобра-

зительном жанре — портрете и 

нескольких известных картинах-

портретах. 

Рассказывать об изображенном 

на портрете человеке (какой он, 

каков его внутренний мир, особен-

ности его характера). 

Создавать портрет кого-либо из 

дорогих, хорошо знакомых людей 

Предметные УУД: 

- знать крупнейшие художе-

ственные музеи России: Эр-

митаж, Третьяковская гале-

рея, Русский музей, Музей 

изобразительных искусств 

им. А. С.   Пушкина; 

- иметь представление, что 

картина – это особый мир, 

созданный художником, на-

полненный его мыслями, 

чувствами, переживаниями; 

- знать имена крупнейших 

русских художников-

пейзажистов; 

- изображать пейзаж по 

представлению с ярко выра-

женным настроением; 

- знать знаменитых  русских 

и западноевропейских ху-

дожников работавших в 

жанре натюрморта; 

- изображать натюрморт с 

настроением используя роль 

цвета; 

- иметь представление о кар-

тинах исторического и быто-

вого жанра; 

- понимать отличие скульп-

туры от живописи и графики; 

- знать основные скульптур-

ные материалы (камень, ме-

талл, дерево, глина).  

Познавательные  УУД: 

- овладеть умением творче-

ского видения с позиций ху-

дожника, т.е. умением срав-

нивать, анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению но-

вых знаний и умений, к дос-

тижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функ-

ции и роли в процессе вы-

полнения коллективной 
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(родители, одноклассник, авто-

портрет) по представлению, ис-

пользуя выразительные возможно-

сти цвета. 

Воспринимать картину-

натюрморт как своеобразный рас-

сказ о человеке — хозяине вещей, 

о времени, в котором он живет, его 

интересах. 

Понимать, что в натюрморте важ-

ную роль играет настроение, кото-

рое художник передает цветом. 

Изображать натюрморт по пред-

ставлению с ярко выраженным 

настроением (радостное, празд-

ничное, грустное и т.д.). 

Развивать живописные и компо-

зиционные навыки. 

Знать имена нескольких художни-

ков, работавших в жанре натюр-

морта. 

творческой работы; 

- использовать средства ин-

формационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополни-

тельного изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов отдель-

ных упражнений по живопи-

си, графике, моделированию 

и т.д.;  

- владеть навыками коллек-

тивной деятельности в про-

цессе совместной творческой 

работы в команде одно-

классников под руково-

дством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты реше-

ния различных художествен-

но-творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творче-

скую деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

Личностные УУД: 
-уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и ми-

ра в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему миру,  

в самостоятельной практиче-

ской творческой деятельно-

сти; 

- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом. 

4 класс (34 часа) 

Каждый Народ - Художник (Изображение, Украшение, Постройка в творчестве Народов Всей 

Земли) 

Раздел 1.  

Истоки родного ис-

кусства  

(8 ч) 

Знакомство с истоками 

родного искусства — это 

знакомство со своей Ро-

диной. В постройках, 

предметах быта, в том, 

как люди одеваются и 

украшают одежду, рас-

крывается их представ-

ление о мире, красоте 

Характеризовать красоту приро-

ды родного края. 

Характеризовать особенности 

красоты природы разных климати-

ческих зон. 

Изображать характерные особен-

ности пейзажа родной природы. 

Использовать выразительные 

средства живописи для создания 

Предметные УУД: 

- знание характерных черт 

родного пейзажа; 

- знание художников, изо-

бражающих природу; 

- умение нарисовать пейзаж 

по памяти; 

- знание устройства русской 

избы, украшение избы, уме-
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человека. Роль природ-

ных условий в характере 

традиционной культуры 

народа. Гармония жилья 

с природой. Природные 

материалы и их эстетика. 

Польза и красота в тра-

диционных постройках. 

Дерево как традицион-

ный материал. Деревня - 

деревянный мир. Изо-

бражение традиционной 

сельской жизни в произ-

ведениях русских ху-

дожников. Эстетика тру-

да и празднества. 

образов природы. 

Овладевать живописными навы-

ками работы гуашью. 

Воспринимать и эстетически оце-

нивать красоту русского деревян-

ного зодчества. 

Характеризовать значимость 

гармонии постройки с окружаю-

щим ландшафтом. 

Объяснять особенности конструк-

ции русской избы и назначение ее 

отдельных элементов. 

Изображать графическими или 

живописными средствами образ 

русской  

Овладевать навыками конструи-

рования — конструировать макет 

избы. 

Создавать коллективное панно 

(объемный макет) способом объе-

динения индивидуально сделанных 

изображений. 

Овладевать навыками коллектив-

ной деятельности, работать орга-

низованно в команде одноклассни-

ков под руководством учителя. 

Приобретать  представление об 

особенностях национального об-

раза мужской и женской красоты. 

Понимать и анализировать кон-

струкцию русского народного кос-

тюма. 

Приобретать опыт эмоционально-

го восприятия традиционного на-

родного костюма. 

Различать деятельность каждого 

из Братьев-Мастеров (Мастера 

Изображения, Мастера Украшения 

и Мастера Постройки) при созда-

нии русского народного костюма. 

Характеризовать и эстетически 

оценивать образы человека в про-

изведениях художников. 

Создавать женские и мужские 

народные образы (портреты). 

Овладевать навыками изображе-

ния фигуры человека. 

Изображать сцены труда из кре-

стьянской жизни. 

ние создать образ избы; 

- создавать коллективное 

панно способом объединения 

коллективно сделанных изо-

бражений; 

- знание символики русского 

орнамента; 

- изображать живописными 

средствами образ русского 

человека; 

- знание традиционной на-

циональной одежды, роль 

головного убора, украшения 

в народном костюме; 

 - знание художников изо-

бражающих женские портре-

ты в русских национальных 

костюмах; 

 - характеризовать и эстети-

чески оценивать образы в 

произведениях художников; 

- умение изобразить сцены 

труда из крестьянской жиз-

ни; 

- овладение навыками изо-

бражения фигуры человека; 

- создание коллективного 

панно на тему народных 

праздников; 

- овладение элементарными  

основами композиции; 

- умение использовать раз-

личные приемы и способы 

выразительности при созда-

нии панно. 

Регулятивные УУД: 

- проговаривать последова-

тельность действий на уроке. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей 

 системе знаний: отличать 

новое от  уже известного с 

помощью учителя; 

- делать предварительный 

отбор  источников информа-

ции: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Коммуникативные УУД: 

- уметь  пользоваться языком 

изобразительного искусства; 

- уметь  слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

Личностные УУД: 

- формирование чувства гор-

дости за культуру и искусст-

во Родины, своего народа; 

- формирование понимания 

особой роли культуры и ис-

кусства в жизни общества и 

каждого отдельного 

Раздел 2.  

Древние города 

нашей земли  

Красота и неповтори-

мость архитектурных 

ансамблей Древней Руси. 

Конструктивные особен-

Понимать и объяснять роль и 

значение древнерусской архитек-

туры. 

Знать конструкцию внутреннего 

Предметные УУД: 

- способность узнавать, вос-

принимать, описывать и 

эмоционально оценивать 
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(7 ч) 

 

 

ности русского города-

крепости. Крепостные 

стены и башни как архи-

тектурные постройки. 

Древнерусский камен-

ный храм. Конструкция 

и художественный образ, 

символика архитектуры 

православного храма. 

Общий характер и архи-

тектурное своеобразие 

древних русских городов 

(Новгород, Псков, Вла-

димир, Суздаль, Ростов и 

др.). Памятники древне-

го зодчества Москвы. 

Особенности архитекту-

ры храма и городской 

усадьбы. Соответствие 

одежды человека и ок-

ружающей его предмет-

ной среды. Конструк-

тивное и композицион-

ное мышление, чувство 

пропорций, соотношения 

частей при формирова-

нии образа. 

пространства древнерусского го-

рода (кремль, торг, посад). 

Анализировать роль пропорций в 

архитектуре, понимать образное 

значение вертикалей и горизонта-

лей в организации городского про-

странства. 

Знать картины художников, изо-

бражающие древнерусские города. 

Создавать макет древнерусского 

города. 

Эстетически оценивать красоту 

древнерусской храмовой архитек-

туры. 

Получать представление о кон-

струкции здания древнерусского 

каменного храма. 

Понимать роль пропорций и рит-

ма в архитектуре древних соборов. 

Моделировать или изображать 

древнерусский храм (лепка или 

постройка макета здания; изобра-

зительное решение). 

Знать и называть основные 

структурные части города, сравни-

вать и определять их функции, 

назначение. 

Изображать и моделировать на-

полненное жизнью людей про-

странство древнерусского города. 

Учиться понимать красоту исто-

рического образа города и его зна-

чение для современной архитекту-

ры. 

Интересоваться историей своей 

страны. 

Иметь представление о развитии 

декора городских архитектурных 

построек и декоративном украше-

нии интерьеров (теремных палат). 

Различать деятельность каждого 

из Братьев-Мастеров (Мастер Изо-

бражения, Мастер Украшения и 

Мастер Постройки) при создании 

теремов и палат. 

Выражать в изображении празд-

ничную нарядность, узорочье ин-

терьера терема (подготовка фона 

для следующего задания). 

Понимать роль постройки, изо-

бражения, украшения при созда-

нии образа древнерусского города. 

Создавать изображения на тему 

праздничного пира в теремных 

палатах. 

Создавать многофигурные компо-

зиции в коллективных панно. 

Сотрудничать в процессе созда-

ния общей композиции. 

несколько великих произве-

дений русского и мирового 

искусства; 

- умение обсуждать и анали-

зировать произведения ис-

кусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и вы-

разительных средствах; 

- усвоение названий ведущих 

художественных музеев Рос-

сии и художественных музе-

ев своего региона. 

Регулятивные УУД: 

- учиться отличать верно 

 выполненное задание от 

неверного; 

- читься совместно с учите-

лем и другими учениками 

давать эмоциональную оцен-

ку деятельности класса на 

уроке. 

Познавательные УУД: 

Добывать новые  знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник,  свой   

жизненный  опыт   и  инфор-

мацию,  полученную  на уро-

ке. 

 Перерабатывать получен-

ную информацию: делать 

 выводы в результате совме-

стной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

- совместно договариваться о 

правилах общения и  поведе-

ния в школе и на уроках изо-

бразительного искусства и 

следовать им; 

- учиться согласованно рабо-

тать в группе: 

а) учиться планировать рабо-

ту  в группе; 

б) учиться распределять ра-

боту  между участниками 

проекта; 

в) понимать общую  задачу 

проекта и точно  выполнять 

свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различ-

ные роли  в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Личностные УУД: 

- сформированность эстети-

ческих чувств, художествен-

но-творческого мышления, 

наблюдательности и фанта-

зии; 

- сформированность эстети-

ческих потребностей — по-

требностей в общении с ис-

кусством, природой, потреб-

ностей в творческом  отно-

шении к окружающему миру, 

потребностей в самостоя-

тельной практической твор-
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ческой деятельности. 

Раздел 3.  

Каждый народ – 

художник  

(11 ч) 

 

Представление о богат-

стве и многообразии ху-

дожественных культур 

мира. Отношения чело-

века и природы и их вы-

ражение в духовной 

сущности традиционной 

культуры народа, в осо-

бой манере понимать 

явления жизни. Природ-

ные материалы и их роль 

в характере националь-

ных построек и предме-

тов традиционного быта. 

Выражение в предмет-

ном мире, костюме, ук-

ладе жизни представле-

ний о красоте и устрой-

стве мира. Ху-

дожественная культура 

— это пространственно-

предметный мир, в кото-

ром выражается душа 

народа. Формирование 

эстетического отноше-

ния к иным художест-

венным культурам. 

Формирование понима-

ния единства культуры 

человечества и способ-

ности искусства объеди-

нять разные народы, 

способствовать взаимо-

пониманию. 

 

Обрести знания о многообразии 

представлений народов мира о 

красоте. 

Иметь интерес к иной и необыч-

ной художественной культуре. 

Иметь представления о целост-

ности и внутренней обоснованно-

сти различных  художественных 

культур. 

Воспринимать эстетический ха-

рактер традиционного для Японии 

понимания красоты природы. 

Иметь представление об образе 

традиционных японских построек 

и конструкции здания храма (паго-

ды). 

Сопоставлять традиционные 

представления о красоте русской и 

японской женщин. 

Понимать особенности изображе-

ния, украшения и постройки в ис-

кусстве Японии. 

Изображать природу через детали, 

характерные для японского искус-

ства (ветки дерева с птичкой; цве-

ток с бабочкой; трава с кузнечика-

ми, стрекозами; ветка цветущей 

вишни на фоне тумана, дальних 

гор), развивать живописные и гра-

фические навыки.  

Создавать женский образ в на-

циональной одежде в традициях 

японского искусства. 

Создавать образ праздника в Япо-

нии в коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в 

изображении природы и человека, 

новые конструктивные навыки, 

новые композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в 

работе с выразительными средст-

вами художественных материалов. 

Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической кра-

соте мира. 

Понимать и объяснять разнооб-

разие и красоту природы различ-

ных регионов нашей страны, спо-

собность человека, живя в самых 

разных природных условиях, соз-

давать свою самобытную художе-

ственную культуру. 

Изображать сцены жизни людей в 

степи и в горах, передавать красо-

ту пустых пространств и величия 

горного пейзажа. 

Овладевать живописными навы-

ками в процессе создания само-

стоятельной творческой работы. 

Характеризовать особенности 

художественной культуры Сред-

ней Азии. 

Объяснять связь архитектурных 

построек с особенностями приро-

Предметные УУД: 

- умение видеть проявления 

визуально-пространственных 

искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в 

театре, на празднике; 

- способность использовать в 

художественно-творческой 

деятельности различные ху-

дожественные материалы и 

художественные техники;   

- способность передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, эмо-

циональные состояния и свое 

отношение к природе, чело-

веку, обществу; 

- умение компоновать на 

плоскости листа и в объеме 

задуманный художественный 

образ. 

Регулятивные УУД: 

- учиться отличать верно 

 выполненное задание от 

неверного; 

- учиться совместно с учите-

лем и другими учениками 

давать эмоциональную оцен-

ку деятельности класса на 

уроке. 

Познавательные УУД: 

- добывать новые  знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник,  свой   

жизненный  опыт   и  инфор-

мацию,  полученную  на уро-

ке; 

- перерабатывать получен-

ную информацию: делать 

 выводы в результате совме-

стной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

- совместно договариваться о 

правилах общения и  поведе-

ния в школе и на уроках изо-

бразительного искусства и 

следовать им; 

- учиться согласованно рабо-

тать в группе. 

Личностные УУД: 

- овладение навыками кол-

лективной деятельности в 

процессе совместной творче-

ской работы в команде одно-

классников под руководством 

учителя; 

- умение сотрудничать с то-

варищами в процессе совме-

стной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 

- умение обсуждать и анали-

зировать собственную  худо-

жественную деятельность  и 
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ды и природных материалов. 

Создавать образ древнего средне-

азиатского города. 

Овладевать навыками конструи-

рования из бумаги и орнаменталь-

ной графики. 

Эстетически воспринимать про-

изведения искусства Древней Гре-

ции, выражать свое отношение к 

ним. 

Уметь отличать древнегреческие 

скульптурные и архитектурные 

произведения. 

Уметь характеризовать отличи-

тельные черты и конструктивные 

элементы древнегреческого храма, 

изменение образа при изменении 

пропорций постройки. 

Моделировать из бумаги конст-

рукцию греческих храмов. 

Осваивать основы конструкции, 

соотношение основных пропорций 

фигуры человека. 

Изображать олимпийских спорт-

сменов (фигуры в движении) и 

участников праздничного шествия 

(фигуры в традиционных одеж-

дах). 

Создавать коллективные панно на 

тему древнегреческих праздников. 

работу одноклассников с по-

зиций творческих задач дан-

ной темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Раздел 4.  

Искусство объеди-

няет народы  

(8 ч) 

 

От представлений о ве-

ликом многообразии 

культур мира — к пред-

ставлению о едином для 

всех народов понимании 

красоты и безобразия, 

коренных явлений жиз-

ни. Вечные темы в ис-

кусстве: материнство, 

уважение к старшим, 

защита Отечества, спо-

собность сопереживать 

людям, способность ут-

верждать добро. Изобра-

зительное искусство вы-

ражает глубокие чувства 

и переживания людей, 

духовную жизнь челове-

ка. Искусство передает 

опыт чувств и пережива-

ний от поколения к по-

колению. Восприятие 

произведений искусства 

— творчество зрителя, 

влияющее на его внут-

ренний мир и представ-

ления о жизни. 

Узнавать и приводить примеры 

произведений искусств, выражаю-

щих красоту материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях 

от общения с произведениями ис-

кусства, анализировать вырази-

тельные средства произведений. 

Развивать навыки композицион-

ного изображения. 

Изображать образ материнства 

(мать и дитя), опираясь на впечат-

ления от произведений искусства и 

жизни. 

Развивать навыки восприятия 

произведений искусства. 

Наблюдать проявления духовного 

мира в лицах близких людей. 

Создавать в процессе творческой 

работы эмоционально выразитель-

ный образ пожилого человека 

(изображение по представлению на 

основе наблюдений). 

Уметь объяснять, рассуждать, 

какв произведениях искусства вы-

ражается печальное и трагическое 

содержание. 

Эмоционально откликаться на 

образы страдания в произведениях 

искусства, пробуждающих чувства 

печали и участия. 

Выражать художественными 

средствами свое отношение при 

изображении печального события. 

Изображать в самостоятельной 

творческой работе драматический 

Предметные УУД: 

- освоение умений применять 

в художественно-творческой  

деятельности основ цветове-

дения, основ графической 

грамоты; 

- овладение  навыками  мо-

делирования из бумаги, леп-

ки из пластилина, навыками 

изображения средствами ап-

пликации и коллажа; 

- умение характеризовать и 

эстетически оценивать раз-

нообразие и красоту природы 

различных регионов нашей 

страны;  

- умение рассуждать о мно-

гообразии представлений о 

красоте у народов мира, спо-

собности человека в самых 

разных природных условиях 

создавать свою самобытную 

художественную культуру. 

Регулятивные УУД: 

- учиться работать по пред-

ложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно 

 выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные УУД: 

- добывать новые  знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник,  свой   

жизненный  опыт   и  инфор-

мацию,  полученную  на уро-
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сюжет. 

Приобретать творческий компози-

ционный опыт в создании героиче-

ского образа. 

Приводить примеры памятников 

героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт 

создания проекта памятника геро-

ям (в объеме). 

Овладевать навыками изображе-

ния в объеме, навыками компози-

ционного построения в скульптуре. 

Приводить примеры произведе-

ний изобразительного искусства, 

посвященных теме детства, юно-

сти, надежды, уметь выражать 

свое отношение к ним. 

Выражать художественными 

средствами радость при изображе-

нии темы детства, юности, светлой 

мечты. 

Развивать композиционные навы-

ки изображения и поэтического 

видения жизни. 

ке; 

- преобразовывать информа-

цию из одной формы в дру-

гую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие зада-

ния. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь  слушать и понимать 

высказывания собеседников; 

- уметь  выразительно читать 

и пересказывать содержание 

текста; 

- совместно договариваться о 

правилах общения и  поведе-

ния в школе и на уроках изо-

бразительного искусства и 

следовать им. 

Личностные УУД: 

- чувство гордости за культу-

ру и искусство Родины, сво-

его народа; 

- уважительное отношение к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и ми-

ра в целом; 

- понимание особой роли 

культуры и  искусства в жиз-

ни общества и каждого от-

дельного человека; 

- сформированность эстети-

ческих чувств, художествен-

но-творческого мышления, 

наблюдательности и фанта-

зии. 
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Календарно - тематическое планирование 

№
№

 

у
р

о
к

о
в

 

Дата Тема 

урока 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые 

результаты обучения 
Примечание 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 Предметные 

 

УУД 

Метапредметные Личностные 

I четверть (9 ч)                                                                          Раздел 1.  Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч)  
1 01.09  Изображения 

всюду вокруг нас. 

1 Выставка детских работ и первый 

опыт их обсуждения.  

Придумывать и изображать то, 

что каждый хочет, умеет, любит. 

Находить в 

окружающей 

действитель-

ности изо-

бражения, 

сделанные 

художника-

ми. 

Рассуждать о 

содержании 

рисунков, 

сделанных 

детьми. 

Рассматри-

вать иллюст-

рации (ри-

сунки) в дет-

ских книгах. 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных твор-

ческих результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и 

роли в процессе вы-

полнения коллектив-

ной творческой рабо-

ты; 

- использовать сред-

ства информацион-

ных технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе по-

иска дополнительного 

изобразительного 

материала, выполне-

- уважительно относиться 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни чело-

века; 

- уметь наблюдать и фан-

тазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающе-

му миру,  в самостоятель-

ной практической творче-

ской деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыс-

лом; 

- уметь обсуждать и ана-

лизировать собственную  

художественную деятель-

ность  и работу одно-

классников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения со-

держания и средств его 

выражения. 

 

2 08.09  Мастер Изобра-

жения учит ви-

деть. 

1 Сравнение по форме различных 

листьев и выявление ее геомет-

рической основы. Использование 

этого опыта в изображении раз-

ных по форме деревьев. 

Сравнение пропорций частей в 

составных, сложных формах (на-

пример, из каких простых форм 

состоит тело у разных живот-

ных).  

Изображать на плоскости  за-

данный (по смыслу) метафориче-

ский образ на основе выбранной 

геометрической формы (сказоч-

ный лес, где все деревья похожи 

Находить, 

рассматри-

вать красоту 

в обыкновен-

ных явлениях 

природы и 

рассуждать 

об увиден-

ном. 

Видеть зри-

тельную ме-

тафору (на 

что похоже) в 

выделенных 

деталях при-
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на разные по форме листья). роды. 

Выявлять 

геометриче-

скую форму 

простого 

плоского тела 

(листьев). 

Сравнивать 

различные 

листья на 

основе выяв-

ления их гео-

метрических 

форм. 

ние творческих про-

ектов отдельных уп-

ражнений по живопи-

си, графике, модели-

рованию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в коман-

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной зада-

чей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

3 15.09  Изображать мож-

но пятном.  

1 Создавать изображения на осно-

ве пятна методом от целого к 

частностям (создание образов 

зверей, птиц, рыб способом 

«превращения», т.е. дорисовыва-

ния пятна (кляксы). 

Использовать 

пятно как 

основу изо-

бразительно-

го образа на 

плоскости. 

Соотносить 

форму пятна 

с опытом 

зрительных 

впечатлений. 

Видеть зри-

тельную ме-

тафору — 

находить по-

тенциальный 

образ в слу-

чайной фор-

ме силуэтно-

го пятна и 

проявлять его 

путем дори-

совки. 

Восприни-

мать и анали-

зировать (на 
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доступном 

уровне) изо-

бражения на 

основе пятна 

в иллюстра-

циях худож-

ников к дет-

ским книгам. 

Овладевать 

первичными 

навыками 

изображения 

на плоскости 

с помощью 

пятна, навы-

ками работы 

кистью и 

краской. 

4 22.09  Изображать мож-

но в объеме.   

 

1 Изображать в объеме птиц, зве-

рей способами вытягивания и 

вдавливания (работа с пластили-

ном).  

Приемы работы с пластилином. 

Лепка: от создания большой 

формы к проработке деталей.  

Превращения комка пла-

стилина способами вытягивания 

и вдавливания. 

Лепка птиц и зверей. 

Находить 

выразитель-

ные, образ-

ные объемы в 

природе (об-

лака, камни, 

коряги, пло-

ды и т. д.). 

Восприни-

мать вырази-

тельность 

большой 

формы в 

скульптур-

ных изобра-

жениях, на-

глядно со-

храняющих 

образ исход-

ного природ-

ного мате-

риала 
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(скульптуры 

С. Эрьзи, 

С. Коненков). 

Овладевать 

первичными 

навыками 

изображения 

в объеме. 

5 29.09  Изображать мож-

но в объеме. 

 

1 Сочинять и рассказывать с 

помощью линейных изображе-

ний маленькие сюжеты из своей 

жизни. 

Овладевать 

первичными 

навыками 

изображения 

в объеме. 

Изображать в 

объеме птиц, 

зверей спосо-

бами вытяги-

вания и вдав-

ливания (ра-

бота с пла-

стилином). 

 

6 06.10  Изображать мож-

но линией. 

1 Изображать методом смешива-

ния и наложения цветных пятен 

красочный коврик. Проба красок. 

Ритмическое заполнение листа 

(создание красочного коврика). 

Овладевать 

первичными 

навыками 

изображения 

на плоскости 

с помощью 

линии, навы-

ками работы 

графически-

ми материа-

лами (черный 

фломастер, 

простой ка-

рандаш, геле-

вая ручка). 

 

7 13.10  Разноцветные 

краски. 

1 Изображать радость или грусть 

(работа гуашью). 

Овладевать 

первичными 

навыками 

работы гуа-
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шью.  

Соотносить 

цвет с вызы-

ваемыми им 

предметными 

ассоциация-

ми (что быва-

ет красным, 

желтым и 

т. д.), приво-

дить приме-

ры. 

Эксперимен-

тировать, 

исследовать 

возможности 

краски в про-

цессе созда-

ния различ-

ных цветовых 

пятен, сме-

шений и на-

ложений цве-

товых пятен 

при создании 

красочных 

ковриков.  

8 20.10  Изображать мож-

но и то, что неви-

димо (настроение) 

1 Учимся быть художниками, 

учимся быть зрителями. Итого-

вая выставка детских работ по 

теме. Знакомство с понятием 

«произведение искусства». Кар-

тина. Скульптура.  

Начальное формирование навы-

ков восприятия и оценки собст-

венной художественной деятель-

ности, а также деятельности од-

ноклассников.  

Соотносить 

восприятие 

цвета со 

своими чув-

ствами и 

эмоциями.  

Изображать 

радость или 

грусть (рабо-

та гуашью). 

 

 

Раздел 2.  Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 
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9 27.10  Мир полон укра-

шений. 

1 Создавать роспись цветов-

заготовок, вырезанных из цвет-

ной бумаги (работа гуашью). 

Составлять из готовых цветов 

коллективную работу (поместив 

цветы в нарисованную на боль-

шом листе корзину или вазу). 

Находить 

примеры де-

коративных 

украшений в 

окружающей 

действитель-

ности (в 

школе, дома, 

на улице).  

Наблюдать и 

эстетически 

оценивать 
украшения в 

природе. 

Видеть не-

ожиданную 

красоту в 

неброских, на 

первый 

взгляд неза-

метных, де-

талях приро-

ды, любо-

ваться кра-

сотой приро-

ды.  

 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных твор-

ческих результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и 

роли в процессе вы-

полнения коллектив-

ной творческой рабо-

ты; 

- использовать сред-

ства информацион-

ных технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе по-

иска дополнительного 

изобразительного 

материала, выполне-

ние творческих про-

ектов отдельных уп-

ражнений по живопи-

си, графике, модели-

рованию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

Уважительно относиться к 

культуре и искусству дру-

гих народов нашей страны 

и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни чело-

века; 

- уметь наблюдать и фан-

тазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающе-

му миру,  в самостоятель-

ной практической творче-

ской деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыс-

лом; 

- уметь обсуждать и ана-

лизировать собственную  

художественную деятель-

ность  и работу одно-

классников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения со-

держания и средств его 

выражения. 
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тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в коман-

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной зада-

чей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

   Итого 9      

II четверть (7 ч) 

10 10.11  Красоту надо 

уметь замечать. 

1 Развитие наблюдательности. 

Опыт эстетических впечатлений 

от красоты природы. 

Знакомство с новыми возможно-

стями художественных материа-

лов и новыми техниками. Разви-

тие навыков работы красками, 

цветом. 

Знакомство с техникой моноти-

пии (отпечаток красочного пят-

на). Объемная аппликация, кол-

лаж, простые приемы бумагопла-

стики. 

Изображать (декоративно) рыб, 

Находить 

примеры де-

коративных 

украшений в 

окружающей 

действитель-

ности (в 

школе, дома, 

на улице).  

Наблюдать и 

эстетически 

оценивать 
украшения в 

природе. 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных твор-

Уважительно относиться к 

культуре и искусству дру-

гих народов нашей страны 

и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни чело-

века; 

- уметь наблюдать и фан-

тазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающе-
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передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих 

их деталей, узорчатую красоту 

фактуры.  «Красивые рыбы» 

Видеть не-

ожиданную 

красоту в 

неброских, на 

первый 

взгляд неза-

метных, де-

талях приро-

ды, любо-

ваться кра-

сотой приро-

ды.  

 

ческих результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и 

роли в процессе вы-

полнения коллектив-

ной творческой рабо-

ты; 

- использовать сред-

ства информацион-

ных технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе по-

иска дополнительного 

изобразительного 

материала, выполне-

ние творческих про-

ектов отдельных уп-

ражнений по живопи-

си, графике, модели-

рованию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в коман-

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной зада-

чей,  

- находить варианты 

му миру,  в самостоятель-

ной практической творче-

ской деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыс-

лом; 

- уметь обсуждать и ана-

лизировать собственную  

художественную деятель-

ность  и работу одно-

классников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения со-

держания и средств его 

выражения. 

11 17.11  Узоры на крыльях 1 Изображать (декоративно) бабо-

чек, передавая характер их узо-

ров, расцветки, форму украшаю-

щих их деталей, узорчатую кра-

соту фактуры.  

 «Узоры на крыльях бабочек». 

 

12 24.11  Красивые рыбы. 

украшение рыб. 

1 Изображать (декоративно) рыб, 

передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих 

 

13 01.12  Украшение птиц 1 Изображать (декоративно) птиц, 

передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих 

их деталей, узорчатую красоту 

фактуры. «Украшения птиц» 

 

14 08.12  Узоры, которые 

создали люди 

1 Придумывать свой орнамент: 

образно, свободно написать 

красками и кистью декоративный 

эскиз на листе бумаги. 

 

15 15.12  Как украшает себя 

человек. 

1 Изображать сказочных героев, 

опираясь на изображения харак-

терных для них украшений (шля-

па Незнайки и Красной Шапочки, 

Кот в сапогах и т. д.). 

 

16 22.12  Мастер Украше-

ния помогает сде-

лать праздник 

(обобщение темы) 

1 Придумать, как можно украсить 

свой класс к празднику Нового 

года, какие можно придумать 

украшения, фантазируя на основе 

несложного алгоритма действий. 

Традиционные новогодние укра-

шения. Новогодние гирлянды, 

елочные игрушки.  

Украшения для новогоднего кар-

навала. 
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решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

   Итого 7      

III четверть (9 ч)                                                                         Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10 ч)  

17 29.12  Постройки в на-

шей жизни 

 

1 Знакомство с Мастером По-

стройки, который помогает при-

думать, как будут выглядеть раз-

ные дома или вещи, для кого их 

строить и из каких материалов.  

Изображать придуманные дома 

для себя и своих друзей. 

Изображать сказочные дома 

героев детских книг и мульт-

фильмов. 

Рассматри-

вать и срав-

нивать, раз-

личные архи-

тектурные 

постройки, 

иллюстрации 

из детских 

книг с изо-

бражением 

жилищ, 

предметов 

современного 

дизайна с 

целью разви-

тия наблюда-

тельности и 

представле-

ний о много-

образии и 

выразитель-

ности конст-

руктивных 

пространст-

венных форм. 

 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных твор-

ческих результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и 

роли в процессе вы-

полнения коллектив-

ной творческой рабо-

ты; 

- использовать сред-

ства информацион-

- Уважительно относиться 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни чело-

века; 

- уметь наблюдать и фан-

тазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающе-

му миру,  в самостоятель-

ной практической творче-

ской деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыс-

лом; 

- уметь обсуждать и ана-

лизировать собственную  

художественную деятель-
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18 12.01  Домики, которые 

построила приро-

да. 

1 Изображать (или лепить) ска-

зочные домики в форме овощей, 

фруктов, грибов, цветов и т. п. 

Наблюдать 

постройки в 

природе 

(птичьи гнез-

да, норки 

зверей, пче-

линые соты, 

панцирь че-

репахи, рако-

вины, струч-

ки, орешки и 

т. д.), анали-

зировать их 

форму, кон-

струкцию, 

пропорции. 

ных технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе по-

иска дополнительного 

изобразительного 

материала, выполне-

ние творческих про-

ектов отдельных уп-

ражнений по живопи-

си, графике, модели-

рованию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в коман-

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной зада-

чей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

ность  и работу одно-

классников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения со-

держания и средств его 

выражения. 

 

19 19.01  Дом снаружи и 

внутри. 

 

1 Придумывать и изображать 

фантазийные дома (в виде букв 

алфавита, различных бытовых 

предметов и др.), их вид снаружи 

и внутри (работа восковыми мел-

ками, цветными карандашами 

или фломастерами по акварель-

ному фону). 

Понимать 
взаимосвязь 

внешнего 

вида и внут-

ренней кон-

струкции 

дома.  

 

 

20-

21 

26.01 

02.02 

 Строим город 

 

2 Приемы работы в технике бума-

гопластики. Создание коллектив-

ного макета.  

Конструировать (строить) из 

бумаги (или коробочек-упаковок) 

разнообразные дома, создавать 

коллективный макет игрового 

городка. 

Рассматри-

вать и срав-

нивать ре-

альные зда-

ния разных 

форм.  

Овладевать 

первичными 

навыками 

конструиро-

вания из бу-

маги.  

 

22-

23 

16.02 

01.03 

 Все имеет свое 

строение. 

 

2 Формирование первичных уме-

ний видеть конструкцию предме-

та, т. е. то, как он построен.  

Составлять, конструировать из 

Анализиро-

вать различ-

ные предме-

ты с точки 
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простых геометрических форм 

изображения животных в технике 

аппликации. 

зрения строе-

ния их фор-

мы, их конст-

рукции. 

24 15.03  Постройка пред-

метов (упаковок). 

 

1 Развитие первичных представле-

ний о конструктивном устройст-

ве предметов быта. 

Развитие конструктивного мыш-

ления и навыков постройки из 

бумаги.  

Знакомство с работой дизайнера: 

Мастер Постройки придумывает 

форму для бытовых вещей. Мас-

тер Украшения в соответствии с 

этой формой помогает украшать 

вещи. 

Понимать, 

что в созда-

нии формы 

предметов 

быта прини-

мает участие 

художник-

дизайнер, 

который при-

думывает, 

как будет 

этот предмет 

выглядеть. 

Конструиро-

вать (стро-

ить) из бума-

ги различные 

простые бы-

товые пред-

меты, упа-

ковки, а за-

тем укра-

шать их, 

производя 

правильный 

порядок 

учебных дей-

ствий. 

 

   Итого 9    

IV четверть (8 ч)  

25 05.04  Город, в котором 

мы живем  

(обобщение темы) 

 

 Прогулка по родному городу с 

целью наблюдения реальных по-

строек: рассмотрение улицы с 

позиции творчества Мастера По-

стройки.  

Анализ формы домов, их элемен-

Понимать, 

что в созда-

нии город-

ской среды 

принимает 

участие ху-
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тов, деталей в связи с их назна-

чением.  

Создание образа города (коллек-

тивная творческая работа или 

индивидуальные работы).  

Обсуждение работы. 

дожник-

архитектор. 

Учиться 

восприни-

мать и опи-

сывать архи-

тектурные 

впечатления.  

Делать зари-

совки города 

по впечатле-

нию после 

экскурсии. 

Участвовать 

в создании 

коллектив-

ных панно-

коллажей с 

изображени-

ем городских 

(сельских) 

улиц.  

26 12.04  Город, в котором 

мы живем  

(обобщение темы) 

 

1 Прогулка по родному городу с 

целью наблюдения реальных по-

строек: рассмотрение улицы с 

позиции творчества Мастера По-

стройки.  

Анализ формы домов, их элемен-

тов, деталей в связи с их назна-

чением.  

Создание образа города (коллек-

тивная творческая работа или 

индивидуальные работы).  

Обсуждение работы. 

Понимать, 

что в созда-

нии город-

ской среды 

принимает 

участие ху-

дожник-

архитектор. 

Учиться 

восприни-

мать и опи-

сывать архи-

тектурные 

впечатления.  

Делать зари-

совки города 

по впечатле-

нию после 
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экскурсии. 

Участвовать 

в создании 

коллектив-

ных панно-

коллажей с 

изображени-

ем городских 

(сельских) 

улиц.  

Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7 ч) 

27 19.04  Совместна я рабо-

та трёх братьев-

мастеров 

1 Выставка лучших работ учащих-

ся.  

Обсуждение выставки. Воспри-

нимать и обсуждать выставку 

детских работ (рисунки, скульп-

тура, постройки, украшения), 

выделять в них знакомые сред-

ства выражения, определять за-

дачи, которые решал автор в сво-

ей работе. 

Различать 

три вида ху-

дожествен-

ной деятель-

ности (по 

цели дея-

тельности и 

как последо-

вательность 

этапов рабо-

ты). 

Анализиро-

вать дея-

тельность 

Мастера Изо-

бражения, 

Мастера Ук-

рашения и 

Мастера По-

стройки, их 

«участие» в 

создании 

произведений 

искусства 

(изобрази-

тельного, 

декоративно-

го, конструк-

тивного). 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных твор-

ческих результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и 

роли в процессе вы-

полнения коллектив-

ной творческой рабо-

ты; 

- использовать сред-

ства информацион-

ных технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

- уважительно относиться 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни чело-

века; 

- уметь наблюдать и фан-

тазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающе-

му миру,  в самостоятель-

ной практической творче-

ской деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыс-

лом; 

- уметь обсуждать и ана-

лизировать собственную  

художественную деятель-

ность  и работу одно-

классников с позиций 

творческих задач данной 
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 задач в процессе по-

иска дополнительного 

изобразительного 

материала, выполне-

ние творческих про-

ектов отдельных уп-

ражнений по живопи-

си, графике, модели-

рованию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в коман-

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дейст-

вия в соответствии с 

поставленной зада-

чей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

темы, с точки зрения со-

держания и средств его 

выражения. 
28- 

29 

26.04 

03.05 

 «Сказочная 

Страна» Создание 

панно 

2 Создавать коллективное панно-

коллаж с изображением сказоч-

ного мира 

Создавать 

коллективное 

панно-коллаж 

с изображе-

нием сказоч-

ного мира 

 

30-

31 

10.05 

17.05 

 «Праздник вес-

ны». Конструиро-

вание из бумаги. 

2 Развитие наблюдательности и 

изучение природных форм. Ве-

сенние события в природе (при-

лет птиц, пробуждение жучков, 

стрекоз, букашек и т. д.). 

Конструирование из бумаги объ-

ектов природы (птицы, божьи 

коровки, жуки, стрекозы, бабоч-

ки) и украшение их.  

Придумывать, как достраивать 

простые заданные формы, изо-

бражая различных насекомых, 

птиц, сказочных персонажей на 

основе анализа зрительных впе-

чатлений, а также свойств и воз-

можностей заданных художест-

венных материалов 

Наблюдать и 

анализиро-

вать природ-

ные формы. 

Овладевать 
художест-

венными 

приемами 

работы с бу-

магой (бума-

гопластика), 

графически-

ми материа-

лами, крас-

ками. 

Фантазиро-

вать, приду-

мывать де-

кор на основе 

алгоритмиче-

ски заданной 

конструкции. 

 

32 24.05  Урок любования. 

Умение видеть. 

1 Экскурсия в природу. Наблюде-

ние живой природы с точки зре-

ния трех Мастеров.  

Просмотр слайдов и фотографий 

с выразительными деталями ве-

сенней  

Уметь по-

вторить и 

затем варьи-

ровать сис-

тему неслож-

ных действий 

с художест-

венными ма-

териалами, 

выражая соб-

ственный 
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замысел. 

Творчески 

играть в 

процессе ра-

боты с худо-

жественными 

33 31.05  Здравствуй, лето! 

(обобщение темы) 

 

1 Умение видеть. Развитие зри-

тельских навыков. 

Создание композиции по впечат-

лениям от летней природы. 

Создавать композицию на тему 

«Здравствуй, лето!» (работа гуа-

шью). 

Любоваться 
красотой 

природы. 

Наблюдать 

живую при-

роду с точки 

зрения трех 

Мастеров, 

т. е. имея в 

виду задачи 

трех видов 

художест-

венной дея-

тельности. 

Характери-

зовать свои 

впечатления 

от рассмат-

ривания ре-

продукций 

картин и (же-

лательно) 

впечатления 

от подлинных 

произведений 

в художест-

венном музее 

или на вы-

ставке. 

Выражать в 

изобрази-

тельных ра-

ботах свои 

впечатления 
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от прогулки в 

природу и 

просмотра 

картин ху-

дожников. 

   Итого 8      
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения об-

разовательного процесса 

 

№ 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

1. 

Федеральный государствен-

ный образовательный стан-

дарт начального общего 

образования 

Стандарт, примерная программа, авторские рабочие программы входят 

в состав обязательного программно-методического обеспечения каби-

нета изобразительного искусства 

2. 

Примерная программа ос-

новного общего образова-

ния по изобразительному 

искусству 

3. 
Рабочие  программы по изо-

бразительному искусству 

 

 

4. 

 

 

 

Учебно-методические ком-

плекты к программе по, вы-

бранной в качестве основ-

ной для проведения уроков 

изобразительного искусства 

Эти учебники могут быть использованы учащимися для выполнения 

практических работ, а также учителем как часть методического обеспе-

чения кабинета. 

5 

 

Учебники по изобразитель-

ному искусству 

Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, укра-

шаешь и строишь. 1 класс; Е. И. Коротеева. Изобразительное искусст-

во. Искусство и ты. 2 класс; Изобразительное  искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс; Л. А. Неменская.  Изобразительное искусство. Ка-

ждый народ — художник. 4 класс. 

6. Рабочие тетради 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс; 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская, рабочая тетрадь. 3 класс; 

Л. А. Неменская. Изобразительное и искусство. Твоя мастерская. Рабо-

чая тетрадь. 4 класс. 

7 

 

 

 

 

Методические пособия (ре-

комендации к проведения 

уроков изобразительного 

искусства) 

 

8. Учебно-наглядные пособия Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов – Д, формата А4 – Ф 

 

Хрестоматии литературных 

произведений к урокам изо-

бразительного искусства 

 

9. 
Энциклопедии по искусст-

ву, справочные пособия 

по одной каждого наименования 

1

0. 
Альбомы по искусству 

по одному каждого наименования 

1

1. 

Книги о художниках и ху-

дожественных музеях 

по одной каждого наименования 

1

2. 

Книги по стилям изобрази-

тельного искусства и архи-

тектуры 

Книги по стилям в искусстве необходимы для самостоятельной работы 

учащихся, они могут  использоваться как раздаточный материал при 

подготовке учащихся к творческой деятельности,  подготовки сообще-

ний, творческих работ, исследовательской проектной деятельности и 

должны находиться в фондах школьной библиотеки 

1

3. 

Словарь искусствоведче-

ских терминов 

 

1

4. 

Портреты русских и зару-

бежных художников 

Комплекты портретов по основным разделам курса.  Могут содержать-

ся в настенном варианте, полиграфических изданиях (альбомы по ис-

кусству) и на электронных носителях 

1

5. 

Таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению 

орнамента 

Таблицы, схемы могут быть представлены в демонстрационном (на-

стенном) и индивидуально раздаточном вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях 

1

6. 

Таблицы по стилям архи-

тектуры, одежды, предметов 

быта 
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1

7. 

Схемы по правилам рисова-

ния предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, 

человека 

1

8. 

Таблицы по народным про-

мыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному 

искусству 

1

9 

Музыкальный центр 

 

Аудио магнитофон и проигрыватель с возможностями использования 

компактдисков: CD-R, CD RW, MP 3, а также магнитных записей 

2

0 
DVD-проигрыватели 

 

 

2

1 

Мультимедийный компью-

тер с художественным про-

граммным обеспечением 

В классе информатики для индивидуальной работы учащихся 

2

2 
Мультимедиа проектор 

Может входить в материально-техническое обеспечение образователь-

ного учреждения 

2

3. 

Аудиторная доска с магнит-

ной поверхностью и набо-

ром приспособлений для 

крепления таблиц и репро-

дукций 

 

2

4. 

Экран (на штативе или на-

весной) 

Минимальные размеры 1,25х 1,25 

2

5. 
Фотоаппарат 

Цифровая камера 

2

6. 

Аудиозаписи по музыке и 

литературным произведения 

Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и разделам курса  

для каждого класса 

2

7. 

Видеофильмы: 

- по памятникам архитекту-

ры 

- по художественным музе-

ям 

- по видам изобразительно-

го искусства 

- по творчеству отдельных 

художников 

- по народным промыслам 

- по декоративно-

прикладному искусству 

- по художественным тех-

нологиям 

По одному каждого наименования 

2

8 

Конструкторы для модели-

рования архитектурных со-

оружений 

 

2

9 
Краски  акварельные 

 

3

0 
Краски гуашевые 

 

3

1 
Тушь 

 

3

2 
Бумага  А3, А4 

 

3

3 
Бумага цветная 

 

3

4 
Фломастеры 

 

3

5 
Кисти беличьи  № 5, 10, 20 

 

3

6 
Кисти щетина № 3, 10, 13 

 

3

7 
Емкости для воды 

 

3 Стеки (набор)  
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8 

3

9 
Пластилин / глина 

 

4

0 
Клей 

 

4

1 
Ножницы 

 

4

2 
Подставки для натуры 

 

4

3 

Муляжи фруктов (ком-

плект) 

 

4

4 
Муляжи овощей (комплект) 

 

4

5 
Гербарии 

 

4

6 

Изделия декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

 

4

7 

Керамические изделия (вазы 

и др.) 

 

4

8 
Драпировки 

 

4

9 

Предметы быта (кофейники, 

бидоны, блюдо, самовары, 

подносы и др.) 

 

5

0 
Конструкторы 

Строительные конструкторы для моделирования архитектурных со-

оружений (из дерева, пластика,  картона) 

5

2. 

Ученические столы двухме-

стные с комплектом стуль-

ев. 

 

5

3. 

Мебель для хранения таб-

лиц и плакатов. 

Кассетницы, плакатницы 

 


