
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Пояснительная записка 

Место курса в учебном плане 

Курс «Изобразительное искусство» рассчитан на 135 часов. В 1 классе на изучение 

изобразительного искусства отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недель), во 2 – 4 

классах по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Рабочая  программа 

«Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта начального образования на основании целостного 

интегрированного курса программы «Изобразительное искусство и художественный труд» 

для 3 класса, под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО  

Б.М. Неменского //Сборник программ для 1 – 4 классов. -  М.: Просвещение 2011, которая 

является допущенной МО РФ и обеспечивает реализацию обязательного минимума 

содержания образования. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» в начальной школе 

соответствует образовательной области «Искусство» обязательного минимума содержания 

начального общего образования, входит в учебный комплект «Школа России».  

Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, 

который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 

архитектуру и дизайн, народное и декоративно – прикладное искусства.  

    Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школ III-IV вида.  

    Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-

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

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности  и патриотизма. 

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

общества, значение искусства в развитии каждого ребѐнка – главный смысловой стержень 

программы. 

     Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у детей  

интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. 

    Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

1. овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями 

работы в области декоративно- прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

2. развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены 

следующие основные виды занятий: 

 рисование с натуры (рисунок, живопись), 

 рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

 декоративная работа, 

 лепка, 

 аппликация с элементами дизайна, 

 беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Художественная деятельность детей с дефектами зрения на уроках находит разнообразные 

формы выражения: 

 изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);  

 декоративная и конструктивная работа; 

 восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

 обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках; 

 изучение художественного наследия; 

 подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 



 прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

    Обучение в третьем классе  строится на приобщении детей к миру искусства через познание 

окружающего  предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к пониманию 

того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но являются также носителями 

духовной культуры, и так было всегда – от древности до наших дней. 

    Задача – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных 

наблюдений, переживаний, раздумий. 

    В курсе освещены следующие разделы: 

 Искусство в твоѐм доме 

 Искусство на улицах твоего города 

 Художник и зрелище 

 Художник и музей  

    Первый раздел «Искусство в твоѐм доме». Здесь Мастера «ведут» ребѐнка в его квартиру и 

выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребѐнка. В итоге 

выясняется, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, без Мастеров не 

было бы и самого дома. В этом разделе рассматриваются темы: «Твои игрушки», «Посуда у 

тебя дома», «Мамин платок», «Обои и шторы в твоѐм доме», «Твои книжки», 

«Поздравительная открытка» 

    Всѐ начинается «с порога родного дома». Раздел «Искусство на улицах твоего города» 

посвящѐн этому «порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно 

родная улица, идущая «у лица» твоего дома, исхоженная ногами. В этом разделе 

раскрываются темы: «Памятники архитектуры – наследие веков», «Парки, скверы, бульвары», 

«Ажурные ограды», «Фонари на улицах и в парках», «Витрины магазинов», «Транспорт в 

городе». 

    В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с древних времѐн. Но и 

сегодня их роль незаменима. В раздел «Художник и зрелище» вошли темы: «Театральные 

маски», «Художник в театре», «Театр кукол», «Театральный занавес», «Афиша, плакат», 

«Художник и цирк». 

    Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, третий учебный год завершается разделом «Художник и 

музей». Этот раздел об искусстве, произведения которого хранятся в музеях. Каждый город 

может гордиться своими музеями. 

Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России – хранители великих произведений 

русского и мирового искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и 

научиться гордиться  родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие 

великие произведения. Они хранятся именно в музеях. Раздел «Художник и музей» содержит 

темы: «Музеи в жизни города», «Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях», 

«Картина-пейзаж», «Картина-портрет», «В музеях хранятся скульптуры известных мастеров», 

«Исторические картины и картины бытового жанра». 

Программа позволяет детям с дефектами зрения освоить курс «Изобразительное 

искусство» в полном объѐме. 

Тематический план 

№ Название раздела Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Искусство в твоѐм доме 8 

3 Искусство на улицах твоего города 7 

4 Художник и зрелище 10 

5 Художник и музей 8 

 Всего: 34 ч 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

1 КЛАСС (33 ч) 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь  
Ты учишься изображать (9 ч) 



Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребѐнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 

окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 

основе умения рисовать. 

  Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

 Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные 

краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение 

темы). 

 Ты украшаешь (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им  

наглядно выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

 

 Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объѐмная аппликация. Узоры, 

которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

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

предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы.  

 

 Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим 

вещи. Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

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

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна.  Времена 

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

2 КЛАСС (34ч) 

Искусство и ты 
Как и чем работает художник? (8) 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей 

работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, 



свойства и характер различных материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные 

цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. 

Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия (7) 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа 

необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 

художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, 

увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных 

построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

О чем говорит искусство (11) 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к 

тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. 

Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных 

по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по 

характеру сказочных героев. 

Как говорит искусства (8) 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные 

средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

 

2 класс (34 ч) 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Чем и как работают художники 8 

2 Реальность и фантазия  7 

3 О чѐм говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

 Итого 34 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по изобразительному искусству во 2 классе (34 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/ 

Количество час 

Содержание 

программного материала 

Универсальные учебные 

 действия 

1 Чем и как 

работают 

художники  

(8 ч) 

Выразительные 

возможности через 

краски, аппликацию, 

графические материалы, 

бумагу. Выразительность 

материалов при работе в 

объѐме. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

школьных заданий с 

использованием учебной 

литературы; овладевать основами 

языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного конструирования. 

2 Реальность и 

фантазия  

(7 ч) 

Формирование 

художественных 

представлений через 

изображение реальности и 

фантазии. Украшение 

реальности и фантазии. 

Постройка реальности и 

фантазии. 

Понимать условность и 

субъективность художественного 

образа. Различать объекты и 

явления реальной жизни и их 

образы, выраженные в 

произведении искусства, объяснять 

разницу. Выполнять учебные 

действия в материализованной 



форме. 

3 О чѐм говорит 

искусство  

(11 ч) 

Выражение характера в 

изображении животных, 

мужского образа, 

женского образа. Образ 

человека и его характера, 

выраженный в объѐме. 

Изображение природы в 

разных состояниях. 

Выражение характера и 

намерений человека через 

украшение. 

Эмоционально откликаться на 

образы персонажей произведений 

искусства, пробуждение чувств 

печали, сострадания, радости, 

героизма, бескорыстия, 

отвращения, ужаса и т.д. 

Передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, 

украшений, отражающие обычаи 

разных народов. Передавать с 

помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние природы, 

персонажа. 

4 Как говорит 

искусство  

(8 ч) 

Цвет как средство 

выражения. Линия как 

средство выражения. Ритм 

как средство выражения. 

Пропорции. 

Различать основные тѐплые и 

холодные цвета. Передавать с 

помощью ритма движение и 

эмоциональное содержание в 

композиции на плоскости. 

Создавать элементарные 

композиции на заданную тему, 

используя средства выражения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

1 КЛАСС (33 ч) 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь  
Ты учишься изображать (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребѐнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 

окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 

основе умения рисовать. 

  Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

 Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные 

краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение 

темы). 

 Ты украшаешь (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им  

наглядно выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

 

 Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объѐмная аппликация. Узоры, 

которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 11 ч) 



Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

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

предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы.  

 

 Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим 

вещи. Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

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

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна.  Времена 

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

2 КЛАСС (34ч) 

Искусство и ты 
Как и чем работает художник? (8) 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей 

работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, 

свойства и характер различных материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные 

цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. 

Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия (7) 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа 

необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 

художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, 

увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных 

построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

О чем говорит искусство (11) 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к 

тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. 

Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных 

по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по 

характеру сказочных героев. 

Как говорит искусства (8) 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные 

средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

3 КЛАСС (34 ч) 

Искусство вокруг нас 
Искусство в твоем доме (8) 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В 

чем стоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, 

уютными, или деловыми, строгими: одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни 



служат детям, другие — взрослым. Как вы глядеть вещи, решает художник и тем самым 

создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором отражаются наши 

представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья-Мастера 

выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится 

ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого 

дома. 

Искусство на улицах твоего города (7) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с 

родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть 

чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его верных 

помощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, 

площадей. Красота старинной архитектуры — памятников культуры. Атрибуты современной  

жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный  транспорт. 

Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в 

творчестве художника, создающего художественный облик города. 

Художник и зрелище (11) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие 

зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. 

Изобразительное искусство — необходимая составная часть зрелища. Деятельность 

художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, де-

корация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных видов 

деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), изобразительной 

(изображение). Создание театрализованного представления или спектакля с использованием 

творческих работ детей. 

Художник и музей (8) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды 

работы художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он 

размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами 

изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации музея.  

4 КЛАСС (34 ч) 

 

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

Всей Земли) 

Истоки родного искусства (8) 

 

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В постройках, 

предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их 

представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и 

красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня - 

деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских 

художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли (7) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные 

постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних 

русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего 

зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие 

одежды человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное 

мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ – художник (11) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в 



особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, 

костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная 

культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование 

понимания единства культуры человечества и способности искусства объединять разные 

народы, способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы (8) 

От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином для 

всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие 

чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и 

переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства — творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 
п/п 

Тема 
 
 

урока 

Дата Задачи. Планируемый результат и уровень усвоения Информационно-
методическое 
обеспечение 

 

 

 

 

 

 

Компетенции  

  

 

урока 

 

 

 

Учебно-познавательная Информационно-
коммуникативная 

 
  

 

 

 

 

 

Базовый уровень Продвинутый уровень  
 

 
 

1 Три 

основные 
краски, 
строящие 
многоцветие 
мира 

 Уметь: 
- различать основные и составные цвета; 
- применять первичные живо 
писные навыки; 
- использовать художественные 
материалы (гуашь) и применять 
их в живописи по памяти и впечатлению. 

Развитие ком-
позиционного 
мышления и 
воображения.  

Умение участ-
вовать в диалоге, 
высказывать 
свое мнение 

Стихотворения и 
загадки о цветах; 
игра-упражнение 
«Два в одном» 

2 Пять красок 
-все 

богатство 
цвета и тона 

 Знать жанр произведений изобразительного 
искусства - пейзаж. Уметь: 
- различать основные и состав 
ные цвета и смешивать их с бе 
лой и черной краской; 
- использовать художественные 
материалы (гуашь) и применять 
их в живописи по воображению; 
- узнавать отдельные произведе 
ния выдающихся художников 
(И. И. Левитан). 

Развитие ком-
позиционного 
мышления и 
воображения, навыков 
построения ком-
позиции.  

Умение участ-
вовать в диало-
ге, адекватно 
воспринимать 
произведения 
художников 

Стихотворения 
И. Бунина; игра-
упражнение 
«Осенняя па-
литра» 



 
3 Пастель и 

цветные 
мелки, аква-
рель; их вы-
разительные 
возможности 

 Знать жанр произведений изобразительного 
искусства - пейзаж. 
Уметь использовать художественные материалы 
(акварель) в живописи по памяти и впечат- . 
лению.  

Овладение навыками 
построения композиции, 
создания творческих 
работ на основе собствен-
ного замысла, 
использования 
художественных 
материалов (пастель, 
мелки).) 

Умение участ-
вовать в диало-
ге, адекватно 
воспринимать 
произведения 
художников 

Игра-упражнение 
«Живая клякса» 

4 Выразитель-
ные возмож-
ности аппли-
кации 

 Уметь: 
- сравнивать различные виды 
изобразительного искусства 
(графика, живопись, декоратив 
но-прикладное творчество); 
- использовать художественные 
материалы (бумага); 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти в декоративных работах. 
 

Умение создавать 
творческие работы на 
основе собственного 
замысла, использовать 
технику аппликации.  

 Ф. И. Тютчев 
«Листья» 

5 Выразитель-
ные возмож-
ности графи-
ческих мате-
риалов 

 Знать вид изобразительного искусства - 
графика. Уметь: 
- сравнивать различные виды 
изобразительного искусства 
(графика, живопись); 
- применять средство художест 
венной выразительности (линия) 
в рисунке (по памяти и впечат 
лению). 
 

Умение передавать 
настроение в творческой 
работе с помощью 
линии, использовать 
художественные 
материалы (тушь, уголь).  

Умение всту-
пать в общение 
друг с другом 
по поводу ис-
кусства 

М. Пришвин 
«Рассказы о 
природе», К. 
Паустовский «Пер-
вый снег», В. И. 
Коляки-на 
«Методика 
организации 
уроков кол-
лективного 
творчества», с. 67 



 
6 Выразитель

ность мате-
риалов для 
работы в 
объеме 

 Знать о скульптуре как виде 
изобразительного искусства, особенности ее 
восприятия. Уметь выполнять работы по 
лепке животных и птиц в объеме 

Развитие худо-
жественного объемно-
пространственного 
мышления, умение 
применять технологию 
лепки из одного куска 
путем вытягивания и 
вдавливания.  

Умение адек-
ватно воспри-
нимать скульп-
турные произ-
ведения 

В. Бианки. 
Рассказы о 
животных; игра-
упражнение «Пла-
стилиновая 
угадайка» 

7 Выразитель-
ные возмож-
ности бумаги 

 Уметь применять основные средства 
художественной выразительности в 
конструктивных работах, навыки 
конструктивной работы с бумагой, конструктив-
ной фантазии и наблюдательности.  

Умение использовать в 
индивидуальной и 
коллективной 
деятельности технику 
бумажной пластики.  

Умение участ-
вовать в диалоге, 
выполнять 
работы в сме-
шанной технике 
(конструи-
рование, аппли-
кация, макети-
рование) 

Различные пособия 
по бумаго-
пластике. Н. 
Докучаева 
«Мастерим 
бумажный мир» 

8 Для художни-
ка любой ма-
териал может 
стать вырази-
тельным 
(обобщение 
темы) 

 Уметь: 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти в творческих работах, навы 
ки работы с «неожиданными» 
материалами, конструктивной 
фантазии и наблюдательности; 
- выполнять живописные 
упражнения. 
 

Умение передавать 
настроение в 
творческой работе с 
помощью композиции 
и материала, 
использовать 
«неожиданные» 
материалы в 
декоративных работах.) 

Умение выби-
рать и исполь-
зовать адекват-
ные вырази-
тельные сред-
ства в творче-
ской работе 

С. Баруздин 
«Салют» 



 

9 Изображени
е и 
реальность 

 Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (гуашь); 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти в живописи (по памяти). 
 

Умение решать 
творческие задачи на 
уровне импровизаций.  

Умение 
использовать 
адекватные 
выразительные 
средства 
в творческой 
работе 

В. Бианки. 
Рассказы о 
животных; 
загадки 

10 Изображени
е и фантазия 

 Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (гуашь); 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти в рисунке (по воображению). 
 

Умение создавать 
творческие работы на 
основе собственного 
замысла.  

Умение участ-
вовать в диалоге, 
выбирать и 
использовать 
адекватные 
выразительные 
средства в ри-
сунке 

Мифы, сказки, 
былины 

11 Украшение 
и реальность 

 Уметь: 
- применять средство художест 
венной выразительности (линия) 
в рисунке (по памяти); 
- понимать «язык» украшений. 
 

Умение строить 
композиции, 
использовать 
художественные 
материалы (ге-левая 
ручка).  

Умение участ-
вовать в диалоге 

 

12 Украшение 
и фантазия 

 Уметь применять основные средства 
художественной выразительности при 
изображении орнамента.  

Умение применять 
знания об орнаменте: 
ритм, цвет, семантика 
элементов, ис-
пользовать ху-
дожественные 
материалы (гелевая 
ручка). 

Умение участ-
вовать в диалоге 

Игра-упражнение 
«Крестики-нолики» 



 

13 Постройка и 
реальность 

 Уметь: 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти в конструктивных работах; 
- использовать навыки конст 
руктивной работы с бумагой, 
конструктивной фантазии и на- 
бл юдател ьности. 
 

Развитие худо-
жественного объемно-
пространственного 
мышления.  

Умение участ-
вовать в диалоге 

Различные 
пособия по 
бумаго-пластике. 
Н. Докучаева 
«Мастерим 
бумажный мир» 

14 Постройка 

и 

фантазия 

 Уметь: 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти в конструктивных работах; 
- использовать навыки конст 
руктивной работы с бумагой, 
конструктивной фантазии и на 
блюдательности. 
 

Развитие худо-
жественного объемно-
пространственного 
мышления.  

Умение участ-
вовать в диалоге 

Фрагменты сказок с 
описанием фанта-
стических зданий. 
В. И. Коляки-на 
«Методика 
организации уроков 
коллективного 
творчества», с. 116 

15 Братья-Мас-
тера Изобра-

жения, Укра-
шения и По-

стройки все-
гда работают 

вместе (обоб-
щение темы) 

 Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (бумага) и технику 
бумагопластики; 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти в декоративных и конструк 
тивных работах. 
 

Умение выбрать и 
применить 
выразительные 
средства для 
реализации 
собственного замысла в 
художественном 
изделии.  

Умение вступать 
в общение друг с 
другом 

Стихотворения, 
посвященные ново-
годнему 
празднику, 
фрагменты из 
балета 
П. И. Чайковского 
«Щелкунчик» 



.  
16 Выражение 

характера 
изображае-
мых живот-
ных 
27.12 

 Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (гуашь); 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти живописи (по воображению). 
 

Умение решать 
творческие задачи на 
уровне импровизаций.  

Умение выби-
рать и исполь-
зовать адек-
ватные выра-
зительные 
средства 

Фрагменты сказки 
Р. Киплинга «Ма-
угли»; игра-
пантомима 
«Чудесные 
превращения» 

17 Выражение 
характера 
человека в 
изображе-
нии; 
мужской 
образ 

 Знать жанры изобразительного искусства - 
портрет. Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (гуашь); 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти в живописи; 
- узнавать отдельные произведе 
ния выдающихся художников 
(В. М. Васнецов). 
 

Умение создавать 
творческие работы на 
основе собственного 
замысла, узнавать 
отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников (М. 
Врубель, И. Билибин)  

Умение выби-
рать и исполь-
зовать адек-
ватные выра-
зительные 
средства 

А. С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салта-не...»; 
отрывки из былин 

18 

i 

Выражение 
характера 
человека в 
изображе-
нии; 
женский 
образ 24.01 

 Знать жанры изобразительного искусства - 
портрет. Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (гуашь, мелки); 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти в живописи; 
- узнавать отдельные произведе 
ния выдающихся художников 
(В. М. Васнецов). 
 

Умение создавать 
творческие работы на 
основе собственного 
замысла, использовать 
художественные 
материалы (мелки), 
узнавать отдельные 
произведения выда-
ющихся художников (М. 
Врубель, И. Билибин).  

Умение участ-
вовать в диалоге, 
выбирать и 
использовать 
адекватные 
выразительные 
средства 

А. С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане...» 



 
19 Образ чело-

века и его 
характер, 
выраженны
й в объеме 
31.01 

 Знать вид произведений изобразительного 
искусства - скульптура. 
Уметь сравнивать различные виды 
изобразительного искусства (графики, живописи, 
скульптуры).) 

Развитие худо-
жественного объемно-
пространственного 
мышления, умения 
использовать художест-
венные материалы 
(пластилин).  

Умение участ-
вовать в диалоге 

А. С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане...» 

20 Изображени
е природы в 
разных 
состояниях 
7.02 

 Знать жанр произведений изобразительного 
искусства - пейзаж. Уметь: 
- различать и применять теплые 
и холодные цвета, 
- использовать художественные 
материалы (гуашь). 
 

Умение передавать 
настроение в творческой 
работе с помощью цвета 
и композиции, узнавать 
отдельные произведения 
выдающихся 
художников (И. 
Айвазовский).  

Умение выби-
рать и исполь-
зовать адек-
ватные выра-
зительные 
средства, 
адекватно вос-
принимать ху-
дожественные 
произведения 

А. С. Пушкин 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке»; отрывки из 
произведения с 
описанием 
природы 

21 Человек и 
его 
украшения. 
Выражение 
характера 
человека 
через укра-
шения 

14 Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (гуашь); 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти в декоративных работах. 
 

Умение создавать 
творческие работы на 
основе собственного 
замысла.  

Умение участ-
вовать в диа-
логе, исполь-
зовать источ-
ники инфор-
мации 

А. С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане...»; отрыв-
ки из былин 

22 Выражение 
намерений 
через укра-
шение. «Мор-
ской бой Сал-
тана и пира-
тов» 

21 Уметь 
- различать и применять теплые 
и холодные цвета; 
- использовать художественные 
материалы (гуашь). 
 

Умение построить 
композицию, 
формулировать 
собственный замысел.  

 А. С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане...»; Н. 
Рерих «Заморские 
гости»; другие 
иллюстрации 



.  
23 - 
24 

Образ 
здания и его 
назначение 

28 
7.03 

Уметь применять основные средства 
художественной выразительности в 
конструктивных работах.  

Развитие худо-
жественного объемно-
пространственного 
мышления.  

Умение выби-
рать и исполь-
зовать адек-
ватные выра-
зительные 
средства 

 

25 - 

26 

В изображе-
нии, украше-
нии и 
постройке 
человек 
выражает 
свои чувства, 
мысли, 
настроение 

14,21 Знать основные жанры и виды произведений 
изобразительного искусства. 
Уметь сравнивать различные виды и жанры 
изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного искусства).  

 Умение вступать 
в общение друг с 
другом по 
поводу ис-
кусства, участ-
вовать в диалоге 

 

27 Цвет как 
средство 
выражения: 
«теплые» и 
«холодные» 
цвета 

 Уметь: 
- различать основные и состав 
ные, теплые и холодные цвета; 
- использовать художественные 
материалы (гуашь). 
 

 Умение участ-
вовать в диалоге 

Э. Григ «Утро» 
(фрагмент из сюиты 
«Пер Гюнт»); А. 
Глазунов. Фантазии 

28 Цвет как 
средство 
выражения: 
«тихие» 
(«глухие») 
и «звонкие» 
цвета 

 Уметь: 
- различать основные и состав 
ные, теплые и холодные цвета; 
- использовать художественные 
материалы (гуашь); 
- применять основные средства 
художественной выразительности 
в живописи (по воображению). 
 

Развитие компо-
зиционного мышления 
и воображения.  

Умение выби-
рать и исполь-
зовать адек-
ватные выра-
зительные 
средства 

Отрывки из сказок 
Н. Носова «Незнай-
ка в Солнечном 
городе» и Г. X. 
Андерсена «Снеж-
ная королева» 

29 Линия как 
средство 
выражения: 
ритм линий 

 Уметь использовать художественные материалы 
(гуашь), применять основные средства худо-
жественной выразительности (линия) в 
живописи.  

Умение построения 
композиции.  

Умение участ-
вовать в диалоге 

М. Пришвин 
«Лесной ручей»; А. 
Арен-ский «Лесной 
ручей», «Пре-
людия» 



 
30 Линия как 

средство вы-
ражения: ха-
рактер 
линий 

 Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (гуашь); 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти (линия) в живописи. 
 

Умение построения 
композиции. 
Творческий (ЛС) 

Умение участ-
вовать в диалоге 

Японские 
трехстишия 
(хокку) 

31 Ритм пятен 
как 
средство 
выражения 

 Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (гуашь); 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти (пятно) в творческой работе 
 

Умение построения 
композиции.) 

 Фрагменты 
произведений с ярко 
выраженной рит-
мической ор-
ганизацией 

32 Пропорции 
выражают 
характер 

 Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (бумага); 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти в конструктивных работах. 
 

Уметь передавать 
настроение в 
творческой работе с 
помощью конструи-
рования.  

Умение выби-
рать и исполь-
зовать адек-
ватные выра-
зительные 
средства 

Пособия по 
бумагопла- 
стике. 
Н. Докучаева 
«Мастерим 
бумажный 
мир» 

33 Ритм линий 
и пятен, 
цвет, 
пропорции -
средства вы-
разительно-
сти 

 Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (гуашь, акварель); 
- применять основные средства 
художественной выразительно 
сти в творческой работе. 
 

Умение построения 
композиции, использо-
вания художественных 
материалов (восковых 
мелков).  

Умение участ-
вовать в диалоге 

 

34 Обобщающи
й урок года 

 Знать основные жанры и виды произведений 
изобразительного искусства. 
Уметь сравнивать различные виды и жанры 
изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного искусства 

Умение анализировать 
результаты сравнения.  

Умение участ-
вовать в диа-
логе, вступать в 
общение друг с 
другом по 
поводу от-
ношения к ис-
кусству 

 



 

3 КЛАСС (34 ч) 

Искусство вокруг нас 
Искусство в твоем доме (8) 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чем стоит эта работа художника? Вещи 

бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими: одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни 

служат детям, другие — взрослым. Как вы глядеть вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и предметный мир 

вокруг нас, в котором отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья-Мастера выясняют, 

что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни  один 

предмет дома, не было бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города (7) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного города 

(села), без которых не может возникнуть чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников 

Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры — памятников 

культуры. Атрибуты современной  жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный  транспорт. Их образное 

решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, создающего художественный облик 

города. 

Художник и зрелище (11) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное 

искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство — необходимая составная часть зрелища. Деятельность художника в театре в 

зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника 

разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение). Создание 

театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей. 

Художник и музей (8) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы художника. А еще художник создает 

произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности.  

Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации музея.  

4 КЛАСС (34 ч) 

 

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

Истоки родного искусства (8) 

 



Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и 

украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как 

традиционный материал. Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. 

Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли (7) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные 

стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, 

Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды 

человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при 

формировании образа. 

Каждый народ – художник (11) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в духовной 

сущности традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте 

и устройстве мира. Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование 

эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и способности 

искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы (8) 

От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, 

коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь 

человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства — творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

 

Изобразительное искусство 

 3 класс – 34 часа 

 

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч) 

    Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге 

выясняется, что без их участия не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки 



   Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из 

пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 

   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 

Мамин платок 

   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки 

   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-

игрушки.  

Поздравительная открытка 

   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками 

или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

   В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера Изображения, Украшения и Постройки". 

Понимание роли каждого из них. Форма предмета и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и 

зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ выполненных в течение четверти. Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и 

показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали 

художники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и одновременно открытием. 

 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Памятники архитектуры – наследие веков 

   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера, возможен 

коллаж. 

Ажурные ограды 

   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур наличников. Проект ажурной решетки или ворот, 

вырезание из сложенной цветной бумаги и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках 



   Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на 

улицах городов. Фонари – украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина (по выбору детей). 

Транспорт в городе 

   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, 

нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

   Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не прикасались на улицах нашего города? На 

этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких 

склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, 

плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о 

роли художников, которые создают художественный облик города. 

 

Тема 3. Художник и зрелище (10 ч) 

   В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и сегодня их роль незаменима. По усмотрению 

педагога, можно объединить большинство уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются 

занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски 

   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. Конструирование выразительных острохарактерных 

масок. 

Художник в театре 

   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа художника над куклой. Персонажи. Образ 

куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес 

   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная работа, 2–4 человека). 

Афиша, плакат 

   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Художник и цирк 

   Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 



   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать Праздник. Эскиз украшения города к празднику. 

Организация в классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 

 

Тема 4. Художник и музей (8 ч) 

Музеи в жизни города 

   Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по 

представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по 

представлению с ярко выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий 

пейзаж. 

   Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми цветами, глухими и звонкими и, что может 

получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в 

движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по представлению исторического события (на тему русской 

былинной истории или истории средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников (обобщение темы) 

   "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным сценарием. Подвести итог: какова роль 

художника в жизни каждого человека. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Изобразительное искусство 

3 класс – 34 часа 

 



№ Тема Дата Изменения  

 Вводный урок – 1 ч I четверть  

1 Мастера Изображения, Постройки и 

Украшения. Художественные материалы 

  

 Искусство в твоѐм доме - 8 ч   

2 Твои игрушки   

3 Посуда у тебя дома   

4 Обои и шторы у тебя дома    

5 Мамин платок   

6 Твои книжки   

7 Открытки    

8 Выразительные возможности бумаги   

9 Обобщение темы. Труд художника для  

твоего дома 

II  четверть  

 Искусство на улицах твоего города – 7 ч   

10 Памятники архитектуры   

11 Парки, скверы, бульвары   

12 Ажурные ограды   

13 Волшебные фонари   

14 Витрины    

15 Удивительный транспорт   

16 Обобщение темы. Труд художника на 

улицах города 

  

 Художник и зрелище – 10 ч III четверть  

17 Художник в цирке    

18 Художник в театре.   

19 Театр кукол   

20 Театральные маски   

21 Изготовление маски для спектакля   

22 Театральный занавес   

23 Афиша и плакат   

24 Праздник в городе   



25 Школьный карнавал   

26 Обобщение темы. Как художники 

помогают сделать праздник 

  

 Художник и музей – 8 ч IV четверть  

27 Музеи в жизни города   

28 Картина – особый мир   

29 Картина-пейзаж   

30 Картина-портрет   

31 Картина-натюрморт   

32 Исторические картины и картины бытового 

жанра 

  

33 Скульптура в музее и на улице   

34 Обобщение темы. Художественная 

выставка. Каждый человек - художник 

  

 

 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся III класса 

 

    В результате изучения программы учащиеся должны: 

 осваивать основы первичных представлений о трѐх видах художественной деятельности: изображение на плоскости и в объѐме; 

постройка или художественное конструирование на плоскости, в объѐме и пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живописи, графике, скульптуре, дизайне, началах 

архитектуры, декоративно-прикладных и народных формах искусства; 

 развивать фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности; 

 освоить выразительные возможности художественных материалов: гуаши, акварели, пастели и мелков, угля, карандашей, пластилина, 

бумаги для конструирования; 

 приобрести первичные навыки художественного восприятия различных видов и жанров искусства, начальное понимание особенностей 

образного языка разных видов искусства и их социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

 научиться анализировать произведения искусства, приобретают знания о конкретных произведениях выдающихся художников в 

различных видах искусства, учатся активно использовать художественные термины и понятия; 



 овладеть начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобретают навыки коллективного творчества, умение 

взаимодействовать в процессе совместной художественной деятельности.; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, растений и животных, начальные навыки изображения пространства на 

плоскости и пространственных построений, первичные представления об изображении человека на плоскости в объѐме; 

 приобрести навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к 

творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей;  

 приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей, создания 

среды жизни и предметного мира; 

 приобрести первичные представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах искусства (в театре и кино); 

 приобрести первичные представления о богатстве и разнообразии художественных культур народов Земли и основах этого многообразия, 

о единстве эмоционально-ценностных отношений к явлениям жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

Для обучающихся: 

 

1. Рабочая тетрадь к учебнику Е. И. Коротеевой «Изобразительное искусство. Искусство и ты», под редакцией Б. М. Неменского для 

третьего класса начальной школы.// М : Просвещение, 2012. 



2. Изобразительное искусство: искусство вокруг нас: учеб. для 3 кл. нач. шк.  /[ Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под 

ред.  Б. М.Неменского. – 8-е изд. -  М : Просвещение, 2012. 

 

 

 

Для учителя: 

 

1. Б. М. Неменский, Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. // Программы общеобразовательных учреждений. «Изобразительное искусство и 

художественный труд»,  1-9 классы.  – М.: Просвещение, 2012//, рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации, 3-е издание.  

 

2. Изобразительное искусство: искусство вокруг нас: учеб. для 3 кл. нач. шк.  /[ Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под 

ред.  Б. М.Неменского. – 8-е изд. -  М : Просвещение, 2012 

 

3. Рабочая тетрадь к учебнику Е. И. Коротеевой «Изобразительное искусство. Искусство и ты», под редакцией Б. М. Неменского для 

третьего класса начальной школы.// М : Просвещение, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству. 3 класс. 



 
Р а з д е л  1. ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ (8 часов) 

№ 

п/

п 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Основные 

виды  

учебной 

деятельности 

Результаты образования Дом.задание 

 

Дата 

проведения 
предметные личностные метапредметные 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

1 Твои  

игрушки 

(создание 

формы, 

роспись). 

 

1 Характеризовать 

и эстетически 

оценивать разные 

виды игрушек, 

материала, из 

которых они 

сделаны. 

Понимать и 

объяснять 

единство 

материала, 

формы и 

украшения. 

Создавать 

выразительную 

пластическую 

форму игрушки и 

украшать еѐ. 

Знание образцов 

игрушек Дымкова, 

Филимонова, 

Хохломы, Гжели. 

Умение выполнять 

роль мастера 

Украшения, 

расписывая 

игрушки 

Умение 

преобразиться  

в мастера 

Постройки, 

создавая форму 

игрушки, умение 

конструировать  и 

расписывать 

игрушки 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

человека 

Умение планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствие с 

поставленной 

задачей. Находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач. 

Умение  находить 

нужную 

информацию  

и пользоваться ею. 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради  

 

О2. -

08 09. 

 

2 Твои 

игрушки 

(лепка из 

пластилина). 

1 Характеризовать 

и эстетически 

оценивать разные 

виды игрушек, 

 Знание образцов 

игрушек Дымкова, 

Филимонова, 

Хохломы, Гжели. 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

Умение планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

Рассмотреть 

игрушки в 

журналах 

10-

15.09 

 



 материала, из 

которых они 

сделаны. 

Понимать и 

объяснять 

единство 

материала, 

формы и 

украшения. 

Создавать 

выразительную 

пластическую 

форму игрушки 

из пластилина и 

украшать еѐ 

Умения выполнять 

роль мастера 

Украшения, 

расписывая 

игрушки. 

Умение 

преобразиться  

в мастера 

Постройки, 

создавая форму 

игрушки, умение 

конструировать  и 

расписывать 

игрушки 

 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

человека  

 

соответствие с 

поставленной 

задачей. Находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач. 

Умение  находить 

нужную 

информацию  

и пользоваться ею. 

3 Посуда у тебя 

дома. 

 

1 Характеризовать 

связь между 

формой, декором 

посуды и еѐ 

назначением. 

Уметь выделять 

конструктивный 

образ и характер 

декора в процессе 

создания посуды. 

Овладеть 

навыками  

создания 

выразительной 

формы посуды в 

лепке. 

  

Знание работы 

мастеров 

Постройки, 

Украшения, 

Изображения. 

Знание отличия 

образцов посуды, 

созданных 

мастерами 

промыслов (Гжель, 

Хохлома) 

Умение изобразить 

посуду по своему 

образцу. Знание 

понятия «сервиз» 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии.  

Умение 

анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу, создавать 

образ в соответствии 

с замыслом и 

реализовывать его. 

Придумать 

форму вазы 

для цветов 

 

17-

22.09 

 

4 Мамин 1 Наблюдение за Знание основных Формирование Учитывать Творческое 24-  



платок. 

 

конструктивными 

особенностями 

орнаментов и их 

связью с 

природой. 

Воспринимать и 

эстетически 

оценивать 

разнообразие 

вариантов 

росписи ткани на 

примере платка. 

Умение составить 

простейший 

орнамент при 

выполнении 

эскиза платка. 

вариантов 

композиционного 

решения росписи 

платка. Обрести 

опыт творчества и 

художественно-

практические 

навыки в создании 

эскиза  росписи 

платка. 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия; умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

задание в 

рабочей 

тетради 

29.09 

5 Обои и 

шторы  у 

тебя дома. 

 

1 Понимать роль 

цвета и декора в 

создании образа 

комнаты. 

Обрести опыт 

творчества и 

художественно-

практические 

навыки в 

создании эскиза 

обоев или штор 

для определенной 

комнаты. 

Знание  роли 

художников  

в создании обоев, 

штор. Понимание 

роли каждого из 

Братьев-Мастеров  

в создании обоев и 

штор: построение 

ритма, 

изобразительные 

мотивы. 

 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

Участвовать в 

обсуждении  

содержания и 

выразительных 

средств 

декоративных 

произведений. 

Овладевать 

основами графики 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Рассмотреть 

обои дома. 

 

01-

06.10 

 

6 Твои 1 Понимать роль Знание Формирование Участвовать в Творческое 08-  



книжки. 

 

художника и 

Братьев –

Мастеров  в 

создании книги. 

Уметь отличать 

назначение книг, 

оформлять 

обложку 

иллюстрации 

художников, 

выполняющих 

иллюстрации. 

Знание отдельных 

элементов  

оформления книги.  

Овладеть навыками 

коллективной 

работы. 

навыков 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

одноклассников 

под 

руководством 

учителя. 

обсуждении  

содержания и 

выразительных 

средств 

декоративных 

произведений. 

Овладевать 

основами графики 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

задание в 

рабочей 

тетради 

13.10 

7 Поздравител

ьная 

открытка 

(декоративна

я закладка).  

 

1 Понимать роль 

художника и 

Братьев –

Мастеров  в 

создании форм 

открыток 

изображений на 

них. 

Знание  видов 

графических работ 

( работа в технике 

граттажа, 

графической 

монотипии, 

аппликации или 

смешанной 

технике) 

Умение выполнить  

простую 

графическую 

работу. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

Участвовать в 

обсуждении  

содержания и 

выразительных 

средств 

декоративных 

произведений. 

Овладевать 

основами графики 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Рассмотреть 

открытки  

 

15-

20.09 

 

8  Труд 

художника 

для твоего 

дома. 

1 Участвовать в 

творческой 

обучающей игре, 

организованной 

Осознавать важную 

роль художника, 

его труда  в 

создании среды 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

Умение 

анализировать 

образцы, работы, 

определять 

 22-

27.10 

 



Обобщение 

темы. 

на уроке в роли 

зрителей, 

художников , 

экскурсоводов. 

жизни человека, 

предметного мира в 

каждом доме. 

Эстетически 

оценивать работы 

сверстников. 

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

материалы, 

контролировать 

свою работу, 

формулировать 

собственную 

позицию и мнение. 

Р а з д е л  2. ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА (8 часов) 

 

1 Памятники 

архитектуры. 

 

1 Учиться видеть 

архитектурный 

образ, образ 

городской среды. 

Знание  основных 

памятников 

города, места их 

нахождения. 

Воспринимать и 

оценивать 

эстетические 

достоинства 

старинных и 

современных 

построек родного 

города. 

 

 

Знание 

художников – 

скульпторов и 

архитекторов. 

Изображать 

архитектуру своих 

родных мест, 

выстраивая 

композицию листа. 

Понимать, что 

памятники 

архитектуры -это 

достояние народа. 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

 Умение 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствие с 

поставленной 

задачей. Находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач. 

Умение  находить 

нужную 

информацию  

и пользоваться ею. 

Рассмотреть 

храмы. 

 

  

2 Витрины на 

улицах. 

 

1 Понимать работу 

художника и 

Братьев-

Мастеров по 

созданию 

витрины как 

украшения улицы 

Фантазировать, 

создавать 

творческий проект 

оформления 

витрины магазина. 

Овладевать 

композиционными 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия; умение 

формулировать 

собственное мнение 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

  



города и 

своеобразной 

рекламы товара. 

Знание 

оформления 

витрин по 

назначению и 

уровню культуры 

города.     

 

и 

оформительскими 

навыками в 

процессе создания 

облика витрины 

магазина. 

и фантазии. и позицию. 

3 Парки, 

скверы, 

бульвары. 

 

1  Сравнивать и 

анализировать 

парки, скверы и 

бульвары с точки 

зрения их разного 

назначения и 

устроения.   

Знание, в чем 

заключается работа 

художника-

архитектора. 

Знание, понятия 

«ландшафтная 

архитектура»; что 

работа художника-

архитектора – 

работа 

целого коллектива.  

   Умение 

изобразить парк 

или сквер. 

Овладевать 

приемами 

коллективной 

творческой работы 

в процессе 

создания общего 

проекта. 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ 

и реализации 

проектов. 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради  

  

4 Ажурные 

ограды. 

1 Воспринимать, 

сравнивать, 

Закрепить приемы 

работы с бумагой:   

Формирование 

чувства гордости 

Умение 

осуществлять поиск 

Найти 

образцы 

  



 давать 

эстетическую 

оценку чугунным 

оградам в Санкт-

Петербурге, 

Москве, 

Саратове. 

Различать 

деятельность 

Братьев-

Мастеров при 

создании 

ажурных оград. 

Фантазировать, 

создавать проект 

ажурной 

решетки. 

складывание, 

симметричное 

вырезание. Знание 

разных 

инженерных 

формы ажурных 

сцеплений металла.  

Умение  

конструировать  

из бумаги ажурные 

решетки. 

за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

информации, 

используя 

материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ 

и реализации 

проектов. 

оград в 

журналах 

5 Фонари на 

улицах и в 

парках. 

 

1 Воспринимать, 

сравнивать, 

анализировать, 

давать 

эстетическую 

оценку 

старинным  в 

Санкт-

Петербурге, 

Москве, 

Саратове. 

Отмечать 

особенности 

формы и 

украшений. 

Изображать 

необычные 

фонари. Знание  

виды и назначение 

фонарей.  

Умение придумать 

свои варианты 

фонарей для 

детского праздника 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

  



и реализации 

проектов. 

6 Новогодний 

фонарик. 

1 Наблюдать за 

разнообразием 

форм новогодних 

фонарей, 

конструировать 

новогодние 

игрушки-фонари. 

Работать в 

группе. 

Знание основных 

приемов работы с 

бумагой. Умение 

конструировать 

фонарь из цветной 

бумаги к 

празднику, 

передавать 

настроение в 

творческой работе. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

 Умение 

анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать 

свою работу, 

проектировать 

изделие: создавать 

образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его 

Рассмотреть 

фонари 

  

7 Удивительны

й транспорт. 

1 Уметь видеть 

образ в облике 

машины, 

характеризовать, 

сравнивать, 

обсуждать разные 

формы 

автомобилей и их 

украшения. 

Видеть, 

сопоставлять, 

объяснять связь 

природных форм с 

инженерными 

конструкциями. 

Знание разных 

видов транспорта.  

Умение изобразить 

разные виды 

транспорта. 

Обрести новые 

навыки в 

конструировании 

бумаги. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение 

анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать 

свою работу, 

проектировать 

изделие: создавать 

образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради. 

 

  

8 Труд 

художника на 

1 .Осознавать и 

уметь объяснить 

Овладеть 

приемами 

Формирование 

чувства гордости 

Умение 

анализировать 

   



улицах 

твоего 

города. 

Обобщение 

темы. 

27.12 

нужную работу 

художника в 

создании облика 

города. 

Участвовать в 

занимательной 

образовательной 

игре в качестве 

экскурсовода. 

коллективной 

творческой 

деятельности 

за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

образцы, работы, 

определять 

материалы, 

контролировать 

свою работу, 

формулировать 

собственную 

позицию и мнение. 

 

Р а з д е л  3. ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ (10 часов) 

1 Художник в 

театре. 

1 Сравнивать 

объекты, 

элементы 

театрально-

сценического 

мира. Понимать и 

уметь объяснять 

роль 

театрального 

художника в 

создании 

спектакля. 

Знание истоков 

театрального 

искусства.   

Умение создать 

эпизод 

театральной 

сказки. Придумать 

эскиз театрального 

костюма 

Знание, каким был 

древний античный 

театр. 

Умение нарисовать 

эскиз театрального 

костюма. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии. 

Умение понимать 

взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с 

литературой, 

музыкой, театром; 

Находить общие 

черты в характере 

произведений 

разных видов 

искусства; давать 

оценку своей работе 

по заданным 

критериям.  

Завершить 

костюм 

  

2 Образ 

театрального 

героя. 

24.01 

1 Сравнивать 

объекты, 

элементы 

театрально-

сценического 

мира. Понимать и 

уметь объяснять 

Знание истоков 

театрального 

искусства.   

Умение создать 

образ героя. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

Умение 

анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу, 

Сходить в 

театр 

  



роль 

театрального 

художника в 

создании образа 

театрального 

героя. 

и фантазии проектировать 

изделие: создавать 

образ в соответствии 

с замыслом и 

реализовывать его 

3 Театральные 

маски. 

 

1 Отмечать 

характер, 

настроение, 

выраженные в 

маске, а так же 

выразительность 

формы, декора, 

созвучные 

образу. 

Знание истории 

происхождения 

театральных масок. 

Умение 

конструировать 

маску из бумаги. 

Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные 

маски к 

театральному 

представлению или 

празднику. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии 

Умение 

анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу, 

проектировать 

изделие: создавать 

образ в соответствии 

с замыслом и 

реализовывать его 

Подготови

ть 

презентаци

ю. 

  

4 Театр кукол.  

 

1 Иметь 

представление о 

разных видах 

кукол, о 

кукольном театре 

в наши дни. 

Использовать 

куклу для игры в 

кукольный театр. 

Знание  театра 

кукол как пример 

видового 

разнообразия 

театра.   

Умение создать 

театральных кукол 

из различных 

материалов. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение 

анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу; оценивать по 

заданным 

критериям. 

Почитать о 

театре  

 

  

5 Театральный 

занавес.14 

 

1 Сравнивать 

объекты, 

элементы 

театрально-

сценического 

Знание устройства 

театра.  

Умение 

анализировать 

отличие театра от 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

Умение понимать 

взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с 

литературой, 

   



мира. Уметь 

объяснить роль 

художника в 

создании 

театрального 

занавеса. 

кинотеатра. Знание 

театральных  

художников.  

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии 

музыкой, театром; 

Находить общие 

черты в характере 

произведений 

разных видов 

искусства; давать 

оценку своей работе 

по заданным 

критериям. 

6 Афиша и 

плакат.21 

1 Иметь 

представления о 

создании 

театральной 

афиши, плаката. 

Добиваться 

образного 

единства 

изображения и 

текста. 

Знание  назначения 

афиши.    

Умение создать 

эскиз афиши к 

спектаклю. 

Осваивать навыки 

лаконичного 

декоративно-

обобщенного 

изображения. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии 

Умение 

анализировать 

образцы, работы, 

определять 

материалы, 

контролировать 

свою работу, 

формулировать 

собственную 

позицию и мнение. 

Рассмотрет

ь афишу  

  

7 Художник в 

цирке.28 

1 Понимать и 

объяснять 

важную роль 

художника в 

цирке. Учиться 

изображать 

яркое, веселое 

подвижное. 

Знание отличия и 

сходство театра и 

цирка. 

Умение создать 

эскиз циркового 

представления. 

Знание элементов 

оформления, 

созданных 

художником в 

цирке: костюм, 

реквизит. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии 

Умение 

анализировать 

образцы, работы, 

определять 

материалы, 

контролировать 

свою работу, 

формулировать 

собственную 

позицию и мнение. 

Прочитать 

стихи и 

книги о 

цирке. 

 

  

8 Театральная 

программа 

1 Понимать и 

объяснять 

Знание о 

назначении 

Формирование 

эстетических 

Учитывать 

выделенные 

Принести 

программы 

  



7.03 важную роль 

художника в 

театре и цирке. 

Учиться 

изображать 

яркое, веселое 

подвижное. 

программы. 

Умение создать 

эскиз программы к 

спектаклю или 

цирковому 

представлению. 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии 

учителем ориентиры 

действия; умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

9 Праздник в 

городе 14. 

1 Объяснять работу 

художника по 

созданию облика 

праздничного 

города. 

Фантазировать, 

как можно 

украсить город к 

празднику 

Победы, новому 

году. 

Знание элементов 

праздничного  

оформления, 

умение 

использовать 

художественные 

материалы, 

передавать 

настроение в 

творческой работе. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии 

Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия; умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

  

10 Школьный 

карнавал. 

Обобщение 

темы 21.03 

1 Понимать роль 

праздничного 

оформления для 

организации 

праздника. 

Придумывать и 

создавать 

оформление к 

школьным и 

домашним 

праздникам. 

Знание роли 

художника в 

зрелищных 

искусствах. 

Овладение 

навыками 

коллективного 

художественного 

творчества. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы учебника, 

выделять этапы 

работы. Участвовать 

в совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ. 

   

 

Р а з д е л  4. ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ (8 часов) 



1 Музеи в 

жизни 

города. 

 

1 Понимать и 

объяснять роль 

художественного 

музея. Иметь 

представления  о 

самых разных 

видах музеев. 

Знания о самых 

значительных 

музеях искусства 

России. Знания о 

роли художника в 

создании музейных 

экспозиций. 

Умение изобразить 

интерьер музея. 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия; умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Сходить в 

музей 

  

2 Картина – 

особый мир. 

Картина-

пейзаж. 

 

1 Рассуждать о 

творческой 

работе зрителя, о 

своем опыте 

восприятия 

произведения 

искусства. 

Рассматривать и 

сравнивать 

картины – 

пейзажи. 

 

Знание 

художников, 

изображающих 

пейзажи. Знание, 

что такое картина-

пейзаж, о роли 

цвета  

в пейзаже. Умение  

изобразить пейзаж 

по представлению. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради  

 

  

3 Картина-

натюрморт. 

Жанр 

натюрморта. 

 

1 Воспринимать 

картину – 

натюрморт как 

своеобразный 

рассказ о 

человеке – 

хозяине вещей, о 

времени, в 

котором он 

живѐт, его 

интересах. 

Знание, что такое 

натюрморт, где 

можно увидеть 

натюрморт.  

Умение изобразить  

натюрморт по 

представлению с 

ярко выраженным 

настроением 

(радостное, 

праздничное, 

грустное). Развитие 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

Найти в 

журналах 

натюрморт

ы  

 

  



композиционных и 

живописных 

навыков. Знание 

имен художников, 

работающих в 

жанре натюрморта. 

учебных 

практических работ 

4 Картина-

портрет.  

 

1 Иметь 

представление о 

жанре портрета. 

Рассказывать об 

изображенном на 

картине человеке. 

 

Знание картин и 

художников, 

изображающих 

портреты. Умение 

создать кого-либо 

из хорошо 

знакомых людей 

по представлению, 

используя 

выразительные 

возможности 

цвета. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средствах 

художественных 

произведений. 

Овладевать 

основами живописи. 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради  

 

  

5 Картины 

исторические 

и бытовые. 

 

1 Беседовать о 

картинах 

исторического и 

бытового жанра. 

Рассказывать, 

рассуждать  о 

наиболее 

понравившихся 

картинах. 

Знание отличия 

исторических  и 

бытовых картин.  

Умение изобразить 

сцену из 

повседневной 

жизни людей. 

Развитие 

композиционных 

навыков. Знание 

исторических и 

бытовых картин и 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средствах 

художественных 

произведений. 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

  



художников, 

работающих в этих 

жанрах. Освоение 

навыков 

изображения в 

смешанной 

технике. 

результата. 

6 Скульптура в 

музее и на 

улице. 

 

1 Сопоставить 

изображение на 

плоскости и 

объемное. 

Наблюдение за 

скульптурой и еѐ 

объемом. 

Закрепление 

навыков работы с 

пластилином. 

Знание, что такое 

скульптура. Знание 

нескольких 

знаменитых 

памятников и их 

авторов.  

Умение смотреть  

на скульптуру и 

лепить фигуру 

человека или 

животного, 

передавая 

выразительную 

пластику 

движения. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средствах 

художественных 

произведений. 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Подобрать 

фото 

скульптур.  

 

  

7 Музеи 

архитектуры. 

1 Рассказать о 

древних  

архитектурных 

памятниках. 

Учиться 

изображать 

соборы и церкви. 

Закрепление 

работы 

графическими 

материалами. 

Знанипе правил 

работы с пастель. 

И восковыми 

мелками. 

Компоновать на 

плоскости листа 

архитектурные 

постройки и 

задуманный 

художественный 

образ. 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Рассмотрет

ь храмы 

  



8 Художествен

ная 

выставка. 

Обобщение 

темы 

1 Участвовать в 

организации 

выставки 

детского 

художественного 

творчества, 

проявляя 

творческую 

активность. 

Проводить 

экскурсии по 

выставке детских 

работ. 

Знание   

крупнейшие музеи 

страны. 

Понимания роли 

художника в жизни 

каждого человека. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средствах 

художественных 

произведений и 

детских работ. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству. 4 класс. 
 



№ 

п/

п 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды  

учебной 

деятельности 

Результаты образования Дом.задание 

 

Дата 

проведения 
предметные личностные метапредметные 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Р а з д е л  1.ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА (8часов) 

 

1 Пейзаж 

родной земли 

1 Беседовать о 

красоте земли 

родного края. 

Изображать 

характерные 

особенности 

пейзажа родной 

земли. 

Использовать 

выразительные 

средства 

живописи. 

Овладевать 

живописными 

навыками. 

Знание 

характерных черт 

родного пейзажа. 

Знание 

художников, 

изображающих 

природу. 

Умение 

нарисовать 

пейзаж по 

памяти. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека. 

Наблюдать 

природу и 

природные 

явления. 

Планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, находить 

варианта решений 

различных 

художественно-

творческих задач. 

Уметь  

находить 

справочно-

информацио

нный 

материал по 

теме  

и 

пользоватьс

я им 

  

2 Гармония 

жилья и 

природы. 

Деревня – 

деревянный 

мир. 

1 Воспринимать и 

эстетически 

оценивать 

красоту 

русского 

деревянного 

зодчества. 

Характеризоват

Знание 

устройства 

русской избы, 

украшение избы. 

Умение создать 

образ избы. 

Овладение 

навыками 

 Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных и 

практических 

работ, реализации 

Найти 

изображение 

русской 

избы 

  



ь значимость 

гармонии 

постройки с 

окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять 

особенности 

конструкций 

русской избы. 

конструирования 

из бумаги  

конструкции 

избы. Создавать 

коллективное 

панно способом 

объединения 

коллективно 

сделанных 

изображений. 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека. 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности. 

проектов. Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

хода работы и 

конечного 

результата. 

3 Украшение 

деревянных 

построек и их 

значение. 

Образ 

традиционно

го русского 

дома. 

1 Воспринимать и 

эстетически 

оценивать 

красоту 

русского 

деревянного 

зодчества. 

Характеризоват

ь значимость 

гармонии 

постройки с 

окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять 

особенности 

конструкций 

русской избы. 

Знание 

устройства 

русской избы, 

украшение избы. 

Умение создать 

образ избы. 

Овладение 

навыками 

конструирования 

из бумаги  

конструкции 

избы. Создавать 

коллективное 

панно способом 

объединения 

коллективно 

сделанных 

изображений. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных и 

практических 

работ, реализации 

проектов. Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

хода работы и 

конечного 

результата. 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

  

4 Образ 

традиционно

го русского 

дома. 

1 Воспринимать и 

эстетически 

оценивать 

красоту 

русского 

Знание 

устройства 

русской избы, 

украшение избы. 

Умение создать 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Наблюдать 

природу и 

природные 

явления. 

Планировать и 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради. 

  



деревянного 

зодчества. 

Характеризоват

ь значимость 

гармонии 

постройки с 

окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять 

особенности 

конструкций 

русской избы. 

образ избы в 

пейзаже.  

Изображать 

живописными 

средствами образ 

русской избы и 

других 

традиционных 

построек 

деревни. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека. 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, находить 

варианта решений 

различных 

художественно-

творческих задач. 

5 Образ 

красоты 

человека. 

Женский 

портрет. 

1 Приобретать 

представления 

об 

особенностях 

русского 

женского 

образа. 

Понимать и 

анализировать 

конструкцию 

русского 

национального 

костюма. 

Различать 

деятельность 

Братьев - 

Мастеров при 

создании 

русского 

костюма. 

Знание 

традиционной 

национальной 

одежды, роль 

головного убора, 

украшения в 

народном 

костюме. Умение 

создать женский 

народный образ. 

Знание 

художников 

изображающих 

женские 

портреты в 

русских 

национальных 

костюмах. 

Характеризовать 

и эстетически 

оценивать образы 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству русского 

народа 

Умение 

осуществлять 

поиск информации, 

используя  

материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами 

живописи. 

Найти 

иллюстраци

и 

крестьянски

х образов 

  



в произведениях 

художников. 

6 Образ 

красоты 

человека. 

Мужской 

портрет. 

1 Приобретать 

представления 

об 

особенностях 

русского 

мужского 

образа. 

Различать 

деятельность 

Братьев - 

Мастеров при 

создании 

русского 

костюма. 

Знать характер 

сельского труда. 

Иметь 

представление  

о своеобразии 

русской природы, 

деревенской 

местности, ее 

жителях, 

специфике их 

труда. Умение 

изобразить сцены 

труда из 

крестьянской 

жизни. 

Овладение 

навыками 

изображения 

фигуры человека. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству русского 

народа 

Умение 

осуществлять 

поиск информации, 

используя  

материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами 

живописи. 

Подготовить 

рассказ, 

презентацию 

  

7 Народные 

праздники. 

Коллективно

е панно 

1 Эстетически 

оценивать 

красоту и 

назначение 

народных 

праздников. 

Знание несколько 

произведений на 

темы народных 

праздников. 

Создание 

коллективного 

панно на тему 

народных 

праздников. 

Овладение 

элементарными  

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству русского 

народа 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных и 

практических 

работ, реализации 

проектов. Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

Подготовить 

рассказ или 

презентацию

. 

  



основами 

композиции. 

Умение 

использовать 

различные 

приемы и 

способы 

выразительности 

при создании 

панно. 

корректировку 

хода работы и 

конечного 

результата. 

8 Обобщение 

темы 

четверти. 

1 Обобщать свои 

знания по теме 

«Истоки 

родного 

искусства». 

Закончить 

создание 

коллективного 

панно. 

Знание правил 

выполнения 

коллективной 

работы. Умения 

использовать 

средства 

выразительности 

для изображения 

характера 

работы.  

Формирование 

умений 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства 

в гармонии 

человека с 

окружающим 

миром; 

моделировать 

коллективное 

панно и давать 

оценку итоговой 

работе. 

   

Р а з д е л  2. ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ (8 часов) 

 

1 Древнерусск

ий город-

крепость. 

 

1 Познакомиться с 

древнерусской 

архитектурой. 

Беседа  по 

картинам 

художников, 

Знание понятия 

«макет», как 

выбиралось 

место для 

постройки 

крепостной 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и искусству 

русского народа 

Умение 

анализировать 

образец, определять 

материалы, 

контролировать  и 

корректировать свою 

Найти 

изображения 

древних 

городов 

1  



изображающих  

древнерусские 

города. 

Конструирование  

башен-бойниц из 

бумаги. 

стены, башни, 

ворот.  Знать 

конструкцию 

внутреннего 

пространства 

древнего 

русского города. 

Умение 

конструировать 

крепостные 

башни, ворота 

Умение 

применять 

правила работы с 

бумагой, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

замыслом. 

работу; оценивать по 

заданным 

критериям; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

анализировать роль 

пропорций в 

архитектуре. 

2 Древние 

соборы. 

 

1 Получать 

представления о 

конструкции 

древнерусского 

каменного 

собора. 

Моделировать 

древнерусский 

храм. 

Знание 

особенности 

соборной 

архитектуры, 

пропорции 

соборов.  

Умение 

объяснять, 

почему собор 

является 

смысловым 

центром города. 

Знание 

конструкции, 

 Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и искусству 

русского народа 

Умение 

анализировать 

образец, определять 

материалы, 

контролировать  и 

корректировать свою 

работу; оценивать по 

заданным 

критериям; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

анализировать роль 

пропорций в 

Собрать 

материал о 

Саратове. 

  



символики 

частей храма, 

украшений 

храма. 

Умение 

выполнять 

групповую 

работу по 

постройке 

древнего города. 

архитектуре. 

3 Древний 

город и его 

жители. 

 

1 Беседовать о 

красоте русской 

природы. 

Анализировать 

полотна 

известных 

художников. 

Работать над 

композицией 

пейзажа с 

церковью. 

Знание 

организации 

внутреннего 

пространства 

кремля. 

Умение написать 

пейзаж с 

церковью. 

Умение 

передавать 

настроение 

композиции, 

составлять 

композицию,  

последовательно 

еѐ выполнять. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя  

материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами живописи. 

Принести 

книги- 

былины 

  

4 Древнерусск

ие воины-

защитники.  

 

1 Анализировать 

картины 

известных 

художников: 

образ героя 

картины. 

Изображать в 

Знание, как жили 

князь и его люди, 

как одевались.  

Умение 

изобразить 

древнерусских 

воинов. Знание 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Умение создавать 

элементарные 

композиции на 

заданные темы 

графическими 

материалами. 

Умение 

Придумать 

рассказ 

  



графике 

древнерусских 

воинов ( князя и 

его дружину). 

различия в жизни 

князя с дружиной 

и торгового 

люда. Овладение 

навыками  

изображения 

фигуры человека. 

 

использовать 

правила рисования 

фигуры человека. 

5 Города 

Русской 

земли 

1 Беседовать  о 

красоте 

исторического 

образа города и 

его значении для 

современной 

архитектуры 

Изобразить 

живописно или 

графически 

наполненного 

жизнью людей 

древнерусского 

города 

Знание основных 

структурных 

частей города. 

Знание 

старинных 

русские городов: 

Москва, 

Новгород, 

Владимир, 

Суздаль, Ростов 

Великий. 

Умение отличать 

эти города  

Умение 

завершить 

коллективную 

работу по 

созданию макета 

древнего города с 

его жителями. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности, 

фантазии. 

. Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы учебника, 

выделять этапы 

работы. Участвовать 

в совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ. 

 

. 

Составить 

рассказ или 

презентацию 

  

6 Узорочье 

теремов. 

1 Познакомиться с 

декором  

городских 

архитектурных 

построек и  

Знание понятия 

«узорочье». 

Знание роли 

постройки, 

украшения и 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и искусству 

других народов 

Умение создавать 

элементарные 

композиции на 

заданную тему. 

Умения 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

  



декоративным 

украшением 

интерьеров. 

Различать 

деятельность 

каждого из 

Братьев-

Мастеров при 

создании теремов 

и палат. 

Подготовить фон 

теремных палат. 

изображения в 

создании образа 

древнерусского 

города.  

Умение 

изобразить 

праздничную 

нарядность, 

узорочье 

интерьера 

терема. 

 

нашей страны и мира 

в целом. 

использовать 

правила передачи 

пространства на 

плоскости в 

изображении 

внутреннего 

убранства палат. 

7 Праздничны

й пир в 

теремных 

палатах.  

 

1 .Знакомство с 

картинами 

художников. 

Различать 

деятельность 

каждого из 

Братьев-

Мастеров при 

создании теремов 

и палат.  

Создавать 

изображения на 

тему 

праздничного 

пира. 

Знание  картин 

русских 

художников (А. 

Коровина, В. 

Васнецова, А. 

Рябушкина). 

Умение создавать 

много фигурные 

композиции в 

коллективном 

панно, 

изображать 

предметный мир 

праздника 

«Княжеский пир  

Формирование 

умений 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом.  

 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства в 

гармонии человека с 

окружающим миром; 

моделировать 

коллективное панно 

и давать оценку 

итоговой работе. 

Уметь находить 

справочно-

информационный 

материал по теме  

и пользоваться им. 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

  

8 Обобщение 

темы. 

1 Обобщить свои 

знания по теме 

«Древние города 

нашей земли». 

Знание 

архитектуры 

древнерусских 

городов, 

Формирование 

умений 

сотрудничать с 

товарищами в 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

   



Использовать 

свои знания в 

выражении своих 

ответов. 

Закончить 

создание 

коллективного 

панно и дать 

оценку 

совместной 

деятельности. 

художников 18-

19 веков и их 

произведения. 

Умение 

высказать 

простейшие 

суждения о 

картинах и 

предметах 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Умение создать 

коллективное 

аппликационное 

панно 

«Княжеский пир» 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и искусству 

других народов 

нашей страны и мира 

в целом. 

средств; понимать 

ценность искусства в 

гармонии человека с 

окружающим миром; 

моделировать 

коллективное панно 

и давать оценку 

итоговой работе. 

Уметь находить 

справочно-

информационный 

материал по теме  

и пользоваться им. 

 

 

 

 

Р а з д е л  3. КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК (10 часов) 

1 Страна 

восходящего 

солнца. 

Образ 

художественн

ой культуры 

Японии. 

1 Беседа о 

многообразии  

представлений 

народов мира о 

красоте. 

Знакомство с 

особенностями 

японской 

культуры. 

Выполнение 

графического 

Знание 

необычной 

художественной 

культуры 

Японии. Знание 

особенности 

легких 

конструкций, 

построек в 

Японии. 

Умение 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов 

Формирование 

эстетических 

потребностей в 

общении с 

искусством, 

потребности в 

Уметь понимать 

взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с 

литературой и 

музыкой. Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, выделять 

Собрать 

материалы о 

Японии 

  



рисунка изображать 

природу через 

детали 

Приобретать 

новые умения в 

работе с 

выразительными 

средствами 

художественных 

материалов. 

самостоятельной 

практической 

деятельности.  

этапы работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ. 

2 Изображение 

японок в 

национально

й одежде. 

 

1 Познакомиться с 

традиционными 

представлениями 

красота японской 

и русской 

женщинами. 

Знакомство с 

произведениями 

японских 

художников. 

Выполнение 

портрета 

японской 

женщины в 

национальном 

костюме. 

Освоение новых 

эстетических 

представлений о 

поэтической 

красоте мира. 

Знание 

представлений  

о красоте 

японской 

женщины, 

традиционной 

народной одежде. 

Умение создать 

женский образ в 

национальной 

одежде в 

традициях 

японского 

искусства. 

 Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов 

Формирование 

эстетических 

потребностей в 

общении с 

искусством, 

потребности в 

самостоятельной 

практической 

деятельности. 

 Уметь понимать 

взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с 

литературой и 

музыкой. Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ. 

Дописать 

портрет 

  

3 Искусство 

народов гор и 

степей 

 

1 Беседа о 

разнообразии и 

красоте природы 

различных 

Знание образа 

жилых построек 

народов. Умение 

цветом 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

Подготовить 

рассказ, 

презентацию 

  



регионов нашей 

страны. 

Изображение  

жизни людей в 

степи и горах. 

передавать 

пространственны

е планы.  

 

народов материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ. 

4 Города в 

пустыне. 

1 Познакомиться с 

особенностями 

культуры 

Средней Азии. 

Наблюдать связь 

архитектурных 

построек с 

особенностями 

природы и 

природных 

материалов. 

Выполнение 

аппликации. 

Знание 

особенностей 

архитектуры 

среднеазиатского 

города Умение 

выполнить 

объѐмную 

аппликацию 

среднеазиатского 

города. 

Овладевать 

навыками 

конструирования 

из бумаги и 

орнаментальной 

графики. 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

 

 

 

5 Образ 

художественн

ой культуры 

Древней 

Греции 

1 Беседа о 

художественной 

культуре Древней 

Греции. 

Моделирование 

из бумаги 

конструкций 

греческих 

Знание искусства 

Древней Греции, 

архитектуры  

Акрополя. 

Умение 

характеризовать 

отличительные 

черты и 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

Принести 

мифы 

  



храмов. конструктивные 

элементы 

греческого храма. 

Умение 

моделировать из  

бумаги  

конструкции 

греческих храмов  

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ  

 

6 Древнегречес

кие 

праздники. 

 

1 .Познакомиться с 

античным 

искусством 

Древней Греции. 

Работать в 

группах. 

Знание искусства 

древнегреческой 

вазонописи, 

знание 

скульпторов, 

изображающих 

богов. Уметь 

изобразить 

олимпийских 

спортсменов и 

участников 

праздничного 

шествия,(фигуры 

в традиционных 

одеждах), 

работать над 

панно в группе 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов.  

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении панно. 

 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

  

7 Образ 

художественн

ой культуры 

средневеково

й Западной 

Европы. 

Европейские 

1 .Беседовать о 

единстве форм, 

костюма и 

архитектуры, 

общее в их 

конструкции и 

украшении. 

Знание образа 

готических 

городов 

средневековой 

Европы, 

готические 

витражи. Уметь 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов. 

Формирование 

понимания особой 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

  



города. 

 

Создавать 

коллективное 

панно. 

конструировать 

объемные 

формы, усложняя 

их 

декоративными 

деталями 

Умение цветом 

передавать 

пространственны

е планы.  

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении панно. 

Умение 

рационально 

самостоятельно 

строить творческую 

деятельность, 

организовывать 

рабочее место. 

8-

9 

Портрет 

средневеково

го жителя. 

 

2 .Беседовать о 

единстве форм, 

костюма и 

архитектуры, 

общее в их 

конструкции и 

украшении. 

Работать в 

группе. 

Знание сословий 

разделения 

людей, 

средневековых 

готических 

костюмы 

(вертикальные 

линии, 

удлиненные 

пропорции). 

Иметь 

представление о  

традиционной 

европейской 

одежде 

средневековья. 

Развитие навыков 

изображения 

человека. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении панно. 

Умение 

рационально 

самостоятельно 

строить творческую 

деятельность, 

организовывать 

рабочее место. 

Подобрать 

репродукции. 

  

10 Многообрази

е 

1 Выставка работ и 

беседа на тему 

Знание общих 

представлений об 

Формирование 

уважительного 

Участвовать в 

обсуждении 

   



художественн

ых культур в 

мире. 

Обобщение 

темы. 

 

«Каждые народ-

художник» 

Осознавать 

целостность 

каждой культуры. 

Обобщать свои 

знания по теме 

четверти. 

образах городов 

разных стран, их 

жителях (в 

разные столетия).  

Умение отличать 

образы городов, 

анализировать 

эти отличия. 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства 

в гармонии 

человека с 

окружающим 

миром. Уметь 

находить 

справочно-

информационный 

материал по теме  

и пользоваться им. 

Р а з д е л  4. ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ (8 часов) 

 

1 Материнство 1 Познакомиться с 

произведениями 

искусства, 

выражающими 

красоту  

материнства. 

Наблюдать и 

анализировать  

выразительные 

средства 

произведений. 

Изобразить образ 

матери и дитя. 

Знание 

художников, 

изображающих 

красоту 

материнства. 

Умение 

изобразить мать  

и дитя. Развивать 

навыки 

композиционного  

изображения. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии.  

Умение выражать 

свое отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. Умение 

давать оценку своей 

работе по заданным 

критериям. 

 Придумать 

рассказ 

  

2 Мудрость 

старости.  

 

1 Беседовать о 

богатстве 

духовной жизни 

человека. 

Знакомство с 

Знание 

художников, 

изображающих 

пожилых людей. 

Знание,  что 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

Умение выражать 

свое отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. Умение 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

 

  



полотнами 

известных 

художников. 

Выполнение 

портрета 

пожилого 

человека. 

 

красота – это 

эстетическая и 

духовная 

категория.  

Умение найти 

хорошее в 

повседневной 

жизни стариков; 

изобразить 

любимых 

бабушку, 

дедушку. 

Развивать навыки 

восприятия 

произведения 

искусства. 

наблюдательности и 

фантазии. 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работы 

одноклассников 

3 Сопереживан

ие. 

 

1 Рассказать, что 

искусство 

способно 

выражать 

человеческую 

скорбь, отчаяние 

и т. п. Знакомство 

с полотнами 

русских и 

европейских 

художников. 

Изобразить в 

самостоятельной 

творческой 

работе 

драматический 

сюжет. 

Знание, 

художников и 

полотен 

Раскрывающих 

тему 

сопереживания. 

Умение 

изобразить 

рисунок с 

драматическим 

сюжетом 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Умение выражать 

свое отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работы 

одноклассников 

Подготовить 

презентацию 

или рассказ 

  



4 Герои- 

защитники.  

 

1 Беседовать о 

героях-

защитниках. 

Анализировать 

памятники 

героям-

защитникам 

Приобретать 

собственный 

опыт в создании 

героического 

образа. 

Выполнение 

памятника героям 

войны в графике. 

Знание героев 

Сталинградской 

битвы. Знание 

памятников 

героям 

Отечества. 

Умение 

выполнить 

памятник в 

графике. 

 Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству русского 

народа. 

Формирование 

чувства гордости  за 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа. 

Умение 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

выражать свое 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

  

5 Юность и 

надежды. 

1 Знакомство с 

произведениями 

изобразительного 

искусства, 

посвященными 

теме детства, 

юности, надежде. 

Высказываться и 

приводить 

примеры из 

личного опыта. 

Изобразить мечту 

о счастье, 

подвиге, 

путешествии. 

Знание  основных 

сюжетов и тем 

детства, юности в 

произведениях 

художников. 

Умение 

изобразить 

радость детства  с 

помощью 

графических 

материалов. 

 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя  

материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами владения 

графическими 

материалами. 

Подготовить 

презентацию, 

рассказ. 

 

  

6 Искусство 

народов 

мира. 

1 Обобщать свои 

знания по теме 

«Искусство 

Знание видов 

искусств, жанров 

искусств, 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

Составить 

презентацию 

или 

  



Обобщение 

темы 

народов мира» 

Рассказывать об 

особенностях 

культуры разных 

народов. 

главные 

художественные 

музеи России, 

знание 

художников. 

Уметь выполнить 

коллективный 

коллаж, 

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства 

в гармонии 

человека с 

окружающим 

миром. 

подготовить 

рассказ 

7-
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Резерв 2        

 

 

 


