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Рабочая программа рассчитана на проведение одного урока в неделю. Общее 

число часов по классам: 1 класс- 33 ч, 2 класс- 34 ч, 3 класс- 34 ч, 4 класс- 34 ч.  

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

  

Личностные результаты:  

- целостное, гармоничное развитие мира; 

- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

-умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, 

впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 

- способность выражать свои чувства, вызванные состояние природы; 

- способность различать звуки окружающего мира; 

- способность различать звуки окружающего мира; 

- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов; 

- умение доводить работу до конца; 

- способность предвидеть результат своей деятельности; 

- способность работать в коллективе; 

- способность работать индивидуально и в малых группах; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное мнение; 

- адекватная оценка результатов своей деятельности. 

Предметные результаты:  
-сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умение объяснять это на доступном возрасту уровне; 

- умение анализировать и сравнивать произведения искусства понастроению, 

которые они вызывают, элементарно оценить их с точки зрения 

эмоционального содержания; 

- умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

-способность обосновывать свое суждения, подбирать слова для 

характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения 

искусства; 

- умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, 

рассказывать о воем любимом произведении искусства, герое, картине, 

спектакле, книге; 

- умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время 

восприятия произведения искусства;- сформированность представлений о связи 

архитектуры с природой, знание архитектурных памятников своего региона, их 

истории; 

- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и 

человека; 

- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 

понимание природа как основы всей жизни человека; 



 

 

 

- понимание зависимости народного искусства от природы и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрение 

народа; 

- умение объяснять чем похожи и чем отличаются традиции разных народов 

в сказках, орнаменте, оформлении жилища; 

- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах 

искусства-словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным 

видам и жанрам искусства; 

- умение распознавать выразительные средства, использованные автором для 

создания художественного образа, выражения идеи произведения; 

- умение использовать элементы импровизации для решения творческих 

задач. 

Метапредметные результаты: 

- постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

- принятия и удержания цели задания в процессе его выполнения; 

- самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов; 

- умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

- умение критично оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретенных знаний по одному предмету при 

изучении других общеобразовательных дисциплин; 

- умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении 

отдельных учебно-творческих задач; 

- умение проводить самостоятельные исследования; 

- умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

- умение находить нужную информацию в Интернете; 

- участие в тематических обсуждениях и выражение своих суждений; 

- умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным 

смысловым содержанием; 

- понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного;- умение сопоставить события, о которых идет речь в 

произведении, с собственным жизненным опытом, выделение общего и 

различие между ними; 

- умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов 

в сказках, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

- обогащение словарного запаса, развитие умение описывать словами 

характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать 

связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. 

К концу обучения по курсу «Изобразительное искусство» учащиеся 

научаться: 



 

 

 

- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, 

свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, 

статику, силуэт; 

- работать с художественными материалами (краски, карандаши, ручки, 

фломастеры, угли, пастель, мелки, пластилин, бумага, картон); 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального 

состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных 

оттенков; 

- выбирать средства художественной выразительности для создания 

художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

- создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

- выстраивать композицию в соответствии с основными её законами 

(пропорция, перспектива, контраст, линия горизонта, ближе-больше, дальше-

меньше, загораживание, композиционный центр); 

- понимать форму как одно из средств выразительности; 

- отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на 

плоскости и в пространстве; 

- видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, 

пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

- использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный) для придания выразительности своей работе; 

- передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного 

образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе; 

- использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в 

собственной творческой деятельности для создания фантастического 

художественного образа; 

- создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, 

конструировать фантастическую среду на основе существенных предметных и 

природных форм; 

- изображать объёмные тела на плоскости; 

- использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания 

выразительного образа; 

- применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого 

куска, налепливание на форму ( наращивание формы по частям) для её 

уточнения, создание изделия из частей; 

- использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, 

ритм); 

- чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа 

скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в том 

числе многофигурных; 

- понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека; 



 

 

 

- приводить примеры основных народных художественных промыслов 

России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

- понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с 

использованием ритма элементов; 

- понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

- использовать законы стилизации и трансформации природных форм для 

создания декоративной формы; 

- понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

- понимать условность и многомерность знаково-символического языка 

декоративно-прикладного искусства; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их 

роль и назначение. 

К концу обучения по курсу «Изобразительное искусство» учащиеся 

могут научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- выражать в собственном творчестве отношение к поставленной 

художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя 

выразительные средства графики и живописи; 

- видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

- понимать и предавать в художественной работе различное и общее в 

представлениях о мироздании разных народов мира; 

- активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства 

(дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), 

передавая свое эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы;  

- работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на 

заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-

исследовательских проектах; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства и определять 

общие выразительные возможности разных видов искусства (композицию, 

форму, ритм, динамику, пространство); 

- переносить художественный образ одного искусства на язык другого, 

создавать свой художественный образ; 

- работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать 

фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами 

народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием 

специфики современного дизайна; 

- участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, 

посвященных искусству; 

- выделять выразительные средства, использованные художником при 

создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание 

произведения; 



 

 

 

- проводить коллективные и индивидуальные исследование по истории 

культуры и произведениям искусства (история создания, факты из жизни 

автора, особенности города, промысла и др.); 

- использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 

(15 ч)  
 Освоение законов создания произведения искусства (композиция, форма, 

пространство) и средств художественной выразительности изобразительного 

искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объем, симметрия, 

асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). Формирование представлений о 

роли и значении изобразительного искусства в жизни людей 

(общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные 

художественные традиции). Знакомство  историей возникновения и развития 

изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного искусства, их 

развитие, появление новых видов и форм художественно-творческой 

деятельности человека. Профессия художника-творца. Отображение 

окружающего мира природы и действительности, условий жизни человека в 

художественном творчестве (живописи, графике, декоративно-прикладном 

искусстве, скульптуре, архитектуре). Изобразительное искусство как 

выразитель истории человечества в художественных образах. 

Развитие фантазии и воображения. (16 ч) 

 Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие у них 

способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать себя в 

каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, 

формирование индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать 

пространство и выстроить композицию. Начальная школа-время активного 

развития учащихся, формирования их творческого познания и целостного 

восприятия окружающего мира. Важное условие развития художественно-

образного мышления-вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство 

с произведениями разных видов искусства. Это обосновано в первую очередь 

тем, что каждый ребенок в силу своих индивидуальных психофизических 

возможностей по-своему воспринимает и усваивает информацию (один через 

зрение, другой на слух, третий через действия и т. д.); во-вторых, у разных 

видов искусства (живописи, скульптуры, музыки, литературы, театра, танца)-

общие эстетические принципы и художественно-выразительные средства. 

Деятельный полихудожественный подход и интегрированный характер 

организации занятий позволяет разнообразить и обогатить восприятие, 

развивает ассоциативное мышление, способность анализировать, сопоставлять 

одно произведение с другим, способствует развитию у детей умения обобщать 

художественные образы и создавать свои.  



 

 

 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика). (2 ч)  
 Систематическое развитие у детей сознательного подхода к восприятию 

эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной 

творческой деятельности. Этот раздел характеризуется относительно 

самостоятельной системой учебных задач. Цель, которой стоит перед учителем-

развитие у школьников способности воспринимать, понимать, переживать и 

ценить произведения искусства. Осваивая программный материал, школьники 

получают представление об искусстве и его истории, о видах пластических 

искусств, об их специфике, учатся выявлять содержательные моменты 

художественной формы, особенности выразительного языка произведений 

искусства. 

 

2 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 

(17 ч) 

 Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, 

карандашом, пастелью, тушью, пером, мелками, в технике аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. 

Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от 

освещения: солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, 

вызванных состоянием природы. Представление о художественных средствах 

изображения. Использование в своих работах теплой и холодной гаммы цвета. 

Работа по представлению и воображению. Изображение предметов с натуры и 

передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о 

композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором планах. 

Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача 

наглядной перспективы. Изображение (размещение) предметов в открытом 

пространстве. Представление о том, почему у каждого народа свое природное 

пространство и своя архитектура: изба, чата, юрта, яранга и др. Поиск в 

интернете необходимой информации по искусству. Изображение по 

представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без 

предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных техниках-

графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, композиционного 

центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной 

графики (линия, пятно, композиция). Использование готовых геометрических 

форм (коробок, упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление об 

архитектурном проекте, создание (моего архитектурного проекта). 

Сотворчество в коллективной деятельности. Использование цветной бумаги, 

готовых геометрических форм. Использование выразительных средств 

декоративно-прикладного искусства. Проведение коллективных исследований. 

Применение в работе равновесия в  композиции, контраста крупных и мелких 

форм в объеме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе 

симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и создание 



 

 

 

симметричных изделий путем складывания бумаги, способами примакивани и 

вырезания из бумаги. Выполнение композиций без конкретного изображения в 

технике компьютерной графики с использованием трех-четырех цветов 

(передача симметрии, линии, пятна).  

Развитие фантазии и воображения. (11 ч) 

 Работа с литературными произведениями при создании композиций по 

мотивам былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. 

Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему интернет, 

в периодических изданиях, книгах. Использование и работе знаний о замкнутом 

пространстве. Передача и работе волшебства сказки. Создание объемно-

пространственной композиции в технике бумажной пластики или лепки. 

Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально 

и в малых группах. Конструирование несложных форм предметов в технике 

бумажной пластики. Использование созданных игрушек в театральном и 

кукольном представлении. Трансформация литературно-сказочных и образно-

цветовых словесных описаний и музыкальных образов и зрительно-цветовые 

образы. Создание плоскостных или глубинно-пространственных композиций-

карт достопримечательностей родного села, города, местности возле школы. 

Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного — в 

музыке, художественном слове и народной речи (и графике, цвете или форме).  

Художественно — образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика). (6 ч) 

 Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в 

архитектуре». Поиск  в интернете знаменитых архитектурных объектов разных 

стран мира. Объяснение понятия «средства художественной выразительности». 

Сравнение творческих манер, «языков» разных художников. Разнообразие 

оттенков цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, насекомых). 

Представление о работе художника — иллюстратора. Участие в обсуждениях 

на темы и внесение своих предложений. Передача в словесных образах 

выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. Представление 

об особенностях работы художника в театре балета, в музыкальном, кукольном, 

драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе разных художников.  

 

3 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму. (17 ч) 

 Умение доводить работу до конца; самостоятельная мотивация учебно-

познавательного процесса; сформулировать представления об искусстве, о 

связи искусства с действительностью и умение объяснять это на доступном 

возрасту уровне; способность работать в коллективе; способность работать 

индивидуально и в малых группах. 

Развитие фантазии и воображения. (11 ч) 

 Способность предвидеть результат своей деятельности; постановка 

учебной задачи и контроль ее выполнения; принятия и удержания цели задания 

в процессе его выполнения; способность работать в коллективе; способность 



 

 

 

работать индивидуально и в малых группах; сформулировать представления об 

искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснять это на 

доступном возрасту уровне; самостоятельная мотивация своей деятельности, 

определение цели работы и выделение ее этапов; умение анализировать и 

сравнивать произведения искусств по настроению, которые они вызывают, 

элементарно оценить их с точки зрения эмоционального содержания; 

самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов; умение проектировать самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей.    

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства. (6 ч) 

 Способность работать в коллективе; способность работать 

индивидуально и в малых группах; умения сравнивать описания, произведения 

искусства на одну тему.   

 

4 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму. (17 ч) 

 Работа на плоскости Выполнять графические зарисовки, этюды, 

небольшие живописные работы с натуры в технике «а-ля прима».Представлять 

особенности освоения окружающего пространства людьми и животными 

.Понимать, что такое пространственное окружение. Запечатлевать уголки 

природы в пейзаже с помощью разных графических материалов. 

Создавать композицию в технике компьютерной графики с помощью линий 

и цвета. Примерная тема композиции: «Звуки и ароматы мира». 

Понимать и представлять природные пространства разных народов: горы, 

степи, пустыни, пески, леса, озёра, равнины, реки, поля и др. Видеть и замечать 

красоту в явлениях окружающей среды. Выполнять зарисовки, этюды, 

живописные и графические работы разными техниками и материалами 

(«Путевые зарисовки художника»). 

Развитие фантазии и воображения. (11 ч) 

 Осваивать и понимать особенности народной архитектуры разных 

регионов земли, её зависимость от природных условий. Участвовать в 

обсуждениях тем, связанных с ролью искусства (литературного, песенного, 

танцевального, изобразительного) в жизни общества, в жизни каждого 

человека. Создавать пейзаж с архитектурными сооружениями в технике 

графики. Активно использовать в обсуждении свои представления об искусстве 

и его роли в жизни общества, в жизни каждого человека. Передавать в 

творческих работах с помощью цвета нужное настроение, используя нужную 

цветовую гамму. Передавать средствами изобразительного искусства музыку 

своей родной природы (гор, степей, морей, лесов) без конкретного 

изображения. Создавать проект своего дома, находящегося в конкретной 

природной среде. Передавать цветом настроение в работе 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства. (6 ч) 



 

 

 

 Овладевать навыками определения сюжета, содержания, графических 

материалов, выразительных средств художников .Создавать графическими 

средствами выразительные образы архитектуры, человека, животного в 

конкретной природной среде с учётом климатического своеобразия региона. 

Осваивать и создавать выразительные образы природы, человека, животного 

средствами компьютерной графики (в программе Paint) 



III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 класс 

№ 

урока 

Дата Тема урока Виды деятельности обучающихся Домашнее 

задание 

I четверть 

1.  «Кто такой художник?» 

Освоение техники работы 

кистью и красками. 

Изучать окружающий предметный мир и мир природы, наблюдать за 

природными явлениями. Различать характер и эмоциональные 

состояния в природе и искусстве, возникающие в результате 

восприятия художественного образа (связь изобразительного 

искусства с природой). Создание цветовой композиции на передачу 

характера светоносных стихий в природе (грозы, огня, дождя, 

северного сияния, радуги, цветущего луга). Овладение приемами 

работы красками и кистью. 

 

2.  «Чем и как рисовали люди?» Представление, откуда и когда появилось искусство. Изучение 

природных объектов (камни, листья, ракушки, кора деревьев и др.). 

Использование в работе тонированной  бумаги; работать, подражая 

неведомому художнику. Выбирание материала и инструмента для 

изображения. 

 

3.  Знакомство с палитрой. 

Создание своих цветов и 

оттенков. 

Развивать способности наблюдать и замечать разнообразие цвета и 

формы в природе. Передавать в цвете свое настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности. 

Изображение по памяти и представлению.  

 

4.  Взаимосвязь 

изобразительного искусства 

с природой, жизнью и 

другими видами искусств. 

Иметь представление об изобразительном искусстве, о связи 

искусства с действительностью; высказывание своих представлений и 

их объяснение.  

 

5.  Художник-живописец. 

Первые представления о 

композиции. 

Восприятие и эмоциональное оценивание образной характеристики 

произведений художника. Различие средств художественной 

выразительности. Высказывание своего эстетического отношения к 

работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональное оценивание 

картины. Выражение своего отношения и объяснения роли и значения 
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искусства в жизни. Участие в беседах о красоте пейзажа в природе и 

искусстве, об отображении времен года в пейзажной живописи, в 

музыке и поэзии. 

6.  Художник-график. 

Знакомство с разными 

художественными 

материалами (гуашью, 

пастелью, тушью, 

карандашом). 

Учиться передавать с помощью линии и цвета нужный объект. 

Представлять и предавать в рисунке направления: вертикально, 

горизонтально, наклонно. Размещение на рисунке предметов в разных 

положениях. Работа по наблюдению (выполнение упражнения на 

проведение различных линий графическими материалами).  

 

7.  Фломастеры. Придумываем, 

сочиняем, творим. 

Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые 

отношения). Сравнение контраста и нюанса в музыке и танце, слове; 

повседневные звуки-с музыкальными (нахождение различий и 

сходства). 

 

8.  Идем в музей. Художник-

скульптор. Скульптура в 

музее и вокруг нас. 

Участие в обсуждениях на темы: «Какие бывают художники: 

живописцы, скульптуры, графики». Проведение коллективного 

исследования о творчестве художников. Представление особенности 

работы скульптура, архитектора, игрушечника, дизайнера. Называть и 

объяснять понятия: форма, силуэт, пропорция, динамика в 

скульптуре. Восприятие и оценивание скульптуры.  

 

II четверть 

9.  Лепка рельефа на свободную 

тему. 

Изображение предметов в рельефном пространстве6 ближе-ниже, 

дальше-выше. Передать простейшую плановость пространства и 

динамику (лепка в рельефе с помощью стеки).  

 

10.  Времена года. Теплые и 

холодные цвета. 

Наблюдение природных явлений, особенностей объектов природы, 

настроения в природе. Уметь замечать и передавать в рисунке 

разнообразие цвета, форм и настроений в природе.  

 

11.  Времена года. Основные и 

составные цвета. Понятие 

оттенка. 

Получение сложных цветов путем смешения двух красок (желтый-

красный, синий-желтый, красный-синий); составлять оттенки цвета, 

используя белую и черную краски. Передача с помощью цвета 

настроение, впечатление в работе, создание художественного образа. 

 

12.  Освоение техники бумажной Умение наблюдать и замечать изменения в природе и окружающей  



 

13 

 

пластики. Аппликация. жизни. Внесение своих изменений в декоративную форму. Работа с 

готовыми формами. Создание коллективной работы. 

13.  Мастерская художника. Наблюдение за работой художника (в мастерской, используя фильм, 

описание в книге). Коллективные рассуждения о художниках и их 

работе. Участие в обсуждениях на темы: «Какие бывают художники: 

живописцы, скульптуры, графики», «Что и как изображает художник-

живописец». 

 

14.  Художник-архитектор. 

Конструирование замкнутого 

пространства. 

Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого 

пространства, используя большие готовые формы (коробки, упаковки, 

геометрические фигуры, изготовленные старшеклассниками или 

родителями). Конструирование из бумаги и создание народной 

игрушки из ниток и ткани. Создание глубинно-пространственной 

композиции, в том числе по мотивам литературных произведений. 

 

15.  Идем в музей. Понятие и объяснение роли и значения музея в жизни людей. 

Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение 

зарисовки по впечатлению от экскурсии. Создание композиции по 

мотивам увиденного.  

 

16.  Художник-прикладник. Представление о стилизации: перевод природных форм в 

декоративные. Создание несложного орнамента из элементов, 

подсмотренных в природе цветы, листья, трава, насекомые и др. 

Умение работать с палитрой и гуашевыми красками. Понятие 

взаимодействия цвета и формы в декоративном искусстве; цвета и 

настроения. Создание подарков своими руками. Умение видеть и 

передавать необычное. 

 

III четверть 

17.  Делаем игрушки сами. Передавать в объеме характерные формы игрушек по мотивам 

народных промыслов. Передача в декоративной объемной форме 

характерные движения животных. Проявление интереса к 

окружающему предметному миру и разнообразию форм в образах 

народного искусства. Представление соразмерности форм в объеме. 

Создание несложных декоративных объемных композиций из 

цветного пластилина с использованием готовых форм. Создание 
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коллективной композиции.  

18.  Кляксография. Освоение 

техники работ «от пятна». 

Умение импровизировать в цвете, линии, объеме на основе 

восприятия музыки, поэтического слова, художественного движения. 

 

19.  «Какие бывают картины?» 

Пейзаж 

Изображения предметов в рельефном пространстве: ближе-ниже, 

дальше-выше. Передача простейшей плановости пространства и 

динамики.  

 

20.  «Какие бывают картины: 

портрет». 

Передача характерных черт внешнего облика человека. 

Использование пропорциональных соотношений лица. Изображение 

портретов, передача своего отношения к персонажу. 

 

21.  «Какие бывают картины: 

сюжет». 

Наблюдение за предметами, деревьями, явлениями природы, 

настроением в природе и конструктивными особенностями 

природных объектов. Умение замечать и передавать в рисунке 

разнообразие цвета, форм и настроений в природе и окружающей 

действительности (формы вещей, звуки и запахи в природе, движения 

людей, животных, птиц).  

 

22.  «Какие бывают картины: 

натюрморт». 

Наблюдение за окружающими предметами, деревьями, явлениями 

природы, настроением в природе и конструктивными особенностями 

природных объектов.  Умение замечать и передавать в рисунке 

разнообразие цвета, форм и настроений в природе и окружающей 

действительности. 

 

23.  Идем в музей. Жанры 

изобразительного искусства. 

Уметь отличать материалы и инструменты художников-живописца, 

графика, прикладника, архитектора, скульптора. Понятие, каким 

образом художник изображает предметы и события. Различие жанров 

изобразительного искусства и умение их группировать, представлять 

и объяснять. Восприятие и эмоциональное оценивание образной 

характеристики произведений художника. Различие средств 

художественной выразительности. Высказывание своего 

эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие, 

эмоциональное оценивание картин, рисунков, скульптур, 

декоративных украшений изделий прикладного искусства. 

Выражение своего отношения и объяснение роли и значения 

искусства в жизни. Участие в беседах о красоте пейзажа в природе и 
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искусстве. 

24.  Иллюстрация: рисунок в 

книге. 

Использование материала литературных образов в лепке (герои 

сказок, декоративные мотивы). Создание из работ коллективные 

композиции.  

 

25.  «Природа-великий 

художник». 

Умение наблюдать и замечать изменения в природе и окружающей 

жизни. Передача в рисунке форму, цвет предметов и явлений, 

наблюдаемых в природе.  

 

26.  Времена года. Передача контрастных и нюансных цветовых отношений в небольших 

композициях в технике отрывной аппликации, с помощью гуаши или 

акварели. Привносить свой предмет в создаваемое пространство, не 

нарушая его целостности.  

 

27.  Акварель. Понятие связи между звуками в музыкальном произведении, словами 

в поэзии и прозе. Различие звуков природы (пение птиц, шум ветра и 

деревьев, стук дождя, гул падающей воды, жужжание насекомых и 

др.) и окружающего мира (шум на улице, звуки машин, голоса людей 

в доме, в школе, в лесу). Работа графическими материалами: акварель, 

пастель. 

 

IV четверть 

28.  Сказка с помощью линии. Создание свободных композиций по представлению с помощью 

разнообразных линий. Развитие представления о различии цвета в 

искусстве и окружающем предметном мире. Умение работать 

графическими материалами: карандашом, фломастером. 

 

29.  Рисование животных из 

клякс. 

Работа на плоскости. Умение импровизировать в цвете, линии, объеме 

на основе восприятия музыки, поэтического слова, художественного 

движения.  

 

30.  Лепим животных. Вычленение в окружающем пространстве художественно-

организованные объемные объекты. Улавливание и передача в слове 

свои впечатления, полученные от восприятия скульптурных форм. 

 

31.  Изготовление птиц из бумаги 

на основе наблюдения. 

Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и 

ткани. Создание глубинно-пространственной композиции, в том числе 
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по мотивам литературных произведений. Использование в работе 

готовых объемных форм, цветной бумаги, гуаши. Украшения изделия 

аппликацией или росписью.  

32.  Разноцветный мир природы. Передача контрастных и нюансных цветовых отношений в небольших 

композициях в технике отрывной аппликации, с помощью гуаши или 

акварели. Привносить свой предмет в создаваемое пространство, не 

нарушая его целостности.  

 

33.  Идем в музей. Времена года. Понятие и объяснение роли и значения музея в жизни людей. 

Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение 

зарисовки по впечатлению от экскурсии, создание композиции по 

мотивам увиденного. Иметь представления об изобразительном 

искусстве, о связи искусства с действительностью. Высказывание 

своих представлений. 

 

 

 

2 класс 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Виды деятельности обучающихся Домашнее 

задание 

I четверть 

1.  Что значит быть 

художником. Свободное 

рисование на тему «За 

лесами, за горами» 

Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура 

(поверхность), цвет, динамика, настроение. Формирование 

устойчивого интереса к изобразительному творчеству.  

Учебник с. 6-8 

2.  Предметный мир. Фактура 

предметов. Снимаем 

отпечаток фактуры с 

предметов «Ковер — 

самолет» 

Понимание особенностей процесса выбора художником образов, 

красок, средств выражения замысла, делаемый после наблюдений за 

изменениями цвета, пространства и формы в природе, в интерьере в 

зависимости от освящения, выражение чувств художника в 

художественном произведении через цвет и форму. Индивидуальное 

чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 

использование цвета и формы в творческих работах. 

Учебник с. 8-

11 
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3.  Снимаем отпечаток фактуры 

с предметов. «Живые 

листья» 

Понимание зависимости выбираемой цветовой гаммы от содержания 

темы. Развитость коммуникативного и художественно-образного 

мышления  детей в условиях полихудожественного воспитания. 

Воспитание умения и готовности слушать собеседника и 

поддерживать разговор об искусстве. 

Учебник с. 11-

14 

4.  Рисуем натюрморт Освоение изобразительной плоскости. Формирование представления о 

соразмерности изображаемых объектов в композиции. Пропорции 

изображаемых предметов: размер, форма, материал, фактура, рефлекс. 

Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с 

натуры. Способность воспринимать, понимать, переживать и ценить 

произведения изобразительного и других видов искусства. 

Формирование первых представлений о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в определенной среде), о связи 

каждого предмета (слова, звуки) с тем окружением в котором он 

находится. 

Учебник с.14-

18 

5.  Что могут рассказать вещи о 

своем хозяине. «Интерьер 

жилища сказочного героя» 

Понимание особенностей замкнутого пространства: цвет в 

пространстве в комнате и природе; возможность выражения в цвете 

настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни. 

Проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 

воображения друзей. 

Учебник с.18-

34 

6.  Открытое пространство и 

архитектура «Я 

путешествую» 

Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в 

открытом пространстве природы. Умение воспринимать 

изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению. Развитие навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

Учебник с.34-

38 

7.   Кто создает архитектуру?  

«Моя улица утром и 

вечером» 

Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 

Способность воспринимать, понимать, переживать и ценить 

произведения изобразительного и других видов искусства.  

Учебник с.38-

48 

8.  Какие бывают виды 

искусства?  

«Дом о окружающий его мир 

природы» 

Понимание особенностей архитектуры в открытом природном 

пространстве. Линия горизонта, первый и второй планы. 

Использование в особенностях творческих работах цветовых 

фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и 

Учебник с.48-

52 
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образцов. Понимание связи народного искусства с окружающей 

природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями 

региона; представлений об освоении человеком пространства Земли. 

II четверть 

9.  Сочиняем сказку и 

показываем ее как в театре. 

«Куда ты, тропинка, меня 

привела» 

Осознание красоты и необычного в природе. Своеобразие и красота 

сельского пейзажа. Способность воспринимать, понимать, переживать 

и ценить произведения изобразительного и других видов искусства. 

Развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения 

и фантазии.  

Учебник с.52-

54 

10.  Какие бывают игрушки? 

«Сказочное пространство» 

Освоение окружающего пространства как среды, в которой все 

предметы существуют в темной взаимосвязи. Человек в 

архитектурной среде. 

Учебник с.54-

60 

11.  Художественно-

выразительные средства. 

«Комната сказочного героя» 

Осознание равновесия в композиции. Объемно-пространственная 

композиция. Овладение выразительными особенностями языка 

пластических искусств (живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна). 

Учебник с.60-

62 

12.  О чем говорят на картине 

цвета? Создание икебаны с 

использованием природных 

материалов. «Сказочный 

букет для мамы, бабушки» 

(коллективная работа) 

Создание необычной композиции из обычных предметов. Работа 

индивидуально и  в малых группах. 

Учебник с.62-

72 

13.  Проект «Детская площадка» Знакомство с понятием «архитектурный проект». Знакомство с 

различными композиционными решениями объемно-

пространственной композиции. Использование оригинальных 

конструктивных форм. Развитость коммуникативного и 

художественно-образного мышления детей в условиях 

полихудожественного воспитания. Развитие продуктивного 

проектного мышления, творческого потенциала личности, 

способность оригинально мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи.  

Учебник с.72-

74 
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14.  Портрет. Волшебство 

искусства. «Мой первый 

кукольный театр» 

Понимание связи образов народной игрушки с темами и характером 

народных сказок. Авторская мягкая игрушка. Персонажи кукольных 

спектаклей.  

С.Образцов и его кукольный театр в Москве. Освоение 

выразительных особенностей языка разных искусств, развитие 

интереса к различным видам искусства.  

Учебник с.74-

80 

15.  Такие разные маски! 

«Фантастический замок» 

Осознание выразительных средств декоративно-прикладного 

искусства. Декоративная композиция. Развитие интерес к искусству 

разных стран и народов. 

Учебник с.80-

84 

16.  Графическое изображение 

«Фантазии снежинок» 

Осознание симметрии в декоративно-прикладном искусстве. 

Индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цвета и формы в творческих работах.  

Учебник с.84-

88 

III четверть 

17.  Контраст. 

«Подражание мастеру. 

Лепим игрушки» 

Осознание формы предмета и его назначение в декоративно-

прикладном искусстве. Выразительность народной глиняной и 

деревянной игрушки в разных регионов России. Формирование 

понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего 

народа в культурное наследие мира.  

Учебник с.88-

91 

18.  О чем и как рассказывает 

искусство? Художественно-

выразительные средства. 

«Заколдованный лес» 

Создание композиций по описанию литературных произведений. 

Сочинение-условие развития фантазии и воображения. Проявление 

эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения 

друзей.  

Учебник с.91-

92 

19.  О чем и как рассказывает 

искусство? Художественно-

выразительные средства. 

«Заколдованный лес» 

Создание композиций по описанию литературных произведений. 

Сочинение-условие развития фантазии и воображения. Проявление 

эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения 

друзей. 

Учебник с. 

92-94 

20.  Учимся рисовать с натуры. 

«Разговор двух предметов» 

Формирование представлений о пространственном изображении. 

Развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности. 

Учебник с.94-

96 

21.  «Моя мама» Формирование навыка рисования с натуры. Использование в Учебник с.96-
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собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, 

ритмов, композиционных решений и образцов.  

100 

22.  «Карнавальные маски» Понимание, что такое бумажная пластика. Художественное 

конструирование несложных форм предметов. Использование в 

собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, 

ритмов, композиционных решений и образцов.  

Учебник 

с.100-102 

23.  Графическая иллюстрация к 

любимой сказке. «Огниво» 

Перенесение реальных предметов в условно-графическое 

изображение. Плоскостная или глубинно - пространственная 

композиция. Использование изобразительных, поэтических и 

музыкальных образов при создании театрализованных композиций, 

художественных событий, импровизаций по мотивам разных видов 

искусства.  

Учебник 

с.102-106 

24.  «Черно-белая планета» 

(контраст) 

Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции. 

Умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое 

отношение к художественному произведению.  

Учебник 

с.106-108 

25.  «Тучки небесные» (пятно и 

тон как средства 

выразительности) 

Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, 

литературно-сказочных и образно-цветовых, словесных описаний в 

зрительные образы. Проявление эмоциональной отзывчивости, 

развитие фантазии и воображения друзей. Развитие продуктивного 

проектного мышления, творческого потенциала личности, 

способность оригинально мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи.  

Учебник 

с.108-116 

26.  Штрих как средство 

выразительности в графике. 

«Вальс» 

Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных 

произведений и произведениях народного искусства. Использование в 

собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, 

ритмов, композиционных решений и образцов.  

Учебник 

с.116-122 

27.  «Ветер на равнине» Осмысление впечатлений ребенка от услышанного в музыке, в стихе, 

в художественном слове и народной речи. Овладение 

выразительными особенностями языка пластических искусств 

(живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна).  

Учебник 

с.122-124 
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IV четверть 

28.  Передаем движение в 

аппликации. Коллективная 

работа «На переменке» 

Развитие способности улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, 

движением. Развитость коммуникативного и художественно-

образного мышления детей в условиях полихудожественного 

воспитания.  

Учебник 

с.124-126 

29.  Виртуальная экскурсия 

«Музеи мира» 

Понимание некоторых связей между искусством и человеком. 

Развитие представлений о памятниках культуры. Художественные 

музеи как места для хранения произведений искусства. Освоение 

выразительных особенностей языка разных искусств, развитие 

интереса к различным видам искусства.  

Учебник 

с.126-128 

30.  Бумажная пластика 

«Дерево» 

Формирование представлений о работе над композицией. 

Отображение мира природы в искусстве. Развитие продуктивного 

проектного мышления, творческого потенциала личности, 

способность оригинально мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи.  

Учебник 

с.128-134 

31.  «Мое любимое животное». 

Лепим по наброску. Лепим 

сюжетную композицию.  

Осознание особенностей мира природы: разнообразие цвета и формы. 

Использование в собственных творческих работах цветовых 

фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и 

образцов.  

Учебник 

с.134-138 

32.  Коллективная работа 

«Весенние ручьи» 

Осознание особенностей мира природы: разнообразие цвета и формы. 

Выбор текста для иллюстрирования. Пробуждение и обогащение 

чувств ребенка, сенсорных способностей детей. 

Учебник 

с.138-140 

33.  Коллективная работа 

«Весенние ручьи» 

(завершение работы) 

Осознание связи и родства изобразительного искусства с другими 

искусствами: музыкой, театром, литературой, танцем. Формирование 

у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости. 

Учебник 

с.140-144 

34.  Выставка лучших работ Презентация лучших работ, выполненных в течение учебного года. 

Развитие желания привносить в окружающую действительность 

красоту. 
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3 класс 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Виды деятельности обучающихся Домашнее 

задание 

I четверть 

1.  Освоение человеком 

природного пространства 

(среда и населяющие ее 

звери, птицы). Знакомство с 

разнообразием и красотой 

природы. «Букет из осенних 

листьев». 

Работать на плоскости. Овладевать основами языка живописи и 

графики. Передавать разнообразие и красоту природы (растения, 

насекомые, птицы, звери, человек в природе).  

Написать 3 

загадки об осени. 

2.  Форма, ритм, цвет, 

композиция, динамика, 

пространство. Величие 

природы языком 

изобразительного искусства. 

Природа в разных жанрах 

изобразительного искусства. 

«Кто вздыхает в ночном 

лесу?» 

Изображать природный пейзаж в жанровых сценах, натюрморте, 

иллюстрациях к литературным произведения, архитектурно-

ландшафтных композициях. Использовать в работе впечатления, 

полученные от восприятия картин художников. 

Прочитать 

рассказ про лес 

М.М.Пришвина. 

3.  Разнообразие природных 

объектов в творчестве 

художника: воздушное 

пространство, водный мир, 

недра земли, подземный мир 

(горы, долины, русла рек, 

озера, моря, поля, леса 

создают в природе особый 

рисунок). «Облака и птицы в 

небе». Работа в технике 

акварели «по сырому». 

Создавать выставки фотографий с уголками природы. Передавать 

ритмическое своеобразие природного ландшафта с помощью 

средств изобразительного искусства. Создавать цветовые 

графические композиции в технике компьютерной графики. Уметь 

фотографировать объекты природы (облака, птиц в небе, насекомых 

и др.). Находить в поисковых системах Интернет необычные 

фотографии природной среды. 

Принести 

фотографии по 

теме. 
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4.  Ритм и орнамент в природе и 

в искусстве. Каждый 

предмет имеет свое строение 

(конструкцию). Рисунок 

земной поверхности на карте 

или глобусе (суша, 

возвышенности, моря, реки, 

океаны и др.). «В лес по 

грибы». 

Понимать и изображать природный ритм (орнамент — горы, леса, 

моря, пустыни, равнины). Отделять главное от второстепенного. 

Выделять композиционный центр. Создавать плоскостные 

композиции на заданную тему (живопись, рисунок, орнамент). 

Представлять и передавать условное изображение в географических 

картах. Находить в Интернете информацию о знаменитых 

путешественниках  готовить о них небольшие презентации 

(иллюстрации, фото с объяснениями).  

Нарисовать 

любимое дерево. 

5.  Композиционное 

размещение предметов на 

листе при рисовании с 

натуры, сознательный выбор 

формата листа. «Моя 

комната в утреннее и 

вечернее время». 

Выбирать формат в зависимости от темы и содержания. Грамотно 

подходить к выбору изобразительных материалов. Использовать 

выразительные средства изобразительного искусства, созвучные 

содержанию. Создавать эскизы будущей работы с помощью 

компьютерной графики. 

Составить 

рассказ о своей 

комнате. 

6.  Перспектива как способ 

передачи пространства на 

картине с помощью планов: 

чем дальше объекты от 

зрителя, тем они меньше. 

Воздушная перспектива 

«Окно и пейзаж за окном». 

Передавать графическими средствами воздушную перспективу. 

Выбирать и осваивать картинную плоскость в зависимости от 

содержания. Находить и запечатлевать неожиданные явления 

природы с помощью фотоаппарата. Овладевать приемами 

коллективного сотворчества. Устраивать в школе выставки 

творческих работ учащихся. Использовать в работе средства 

компьютерной графики.  

Нарисовать 

рисунок к 

выставке. 

7.  Образы, построенные на 

контрасте формы, цвета, 

размера. Глухие и звонкие 

цвета. Главные и 

дополнительные цвета. 

«Кругосветное путешествие: 

корабль моей мечты». 

Экспериментировать с цветом: выполнение растяжек, получение 

новых неожиданных цветов. Создавать плавные переходы цвета (от 

красного к синему, от желтого к синему, от белого к зеленому и 

т. д.). 

Учиться 

создавать 

плавные 

переходы цвета. 

8.  Изображение с натуры 

предметов конструктивной 

Овладевать приемами самостоятельного составления натюрморта. 

Изображать с натуры предмета конструктивной формы. 

Нарисовать 

свеклу и 
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формы. Натюрморт 

тематический (два округлых 

предмета). 

Сознательно выбирать формат, преодолевать измельченность 

изображения. Улавливать и передавать смысловую связь предметов 

в натюрморте.  

луковицу. 

II четверть 

9.  Передача движения. Работа с 

натуры и по наблюдению: 

краткие зарисовки (наброски 

и портрет по наблюдению). 

«Рисунок с натуры человека 

в движении».  

Передавать движения. Уметь работать с натуры и по наблюдению. 

Выполнять краткие зарисовки (наброски) с фигуры человека (с 

натуры и по представлению): стоит, идет, бежит. Работать в одной 

цветовой гамме. Находить в интернете, в фотоальбомах картины 

художников, на которых изображен человек. 

Найти в 

интернете, в 

фотоальбомах 

картины 

художников, на 

которых 

изображен 

человек. 

10.  Передача объема в живописи 

и графике. «Рисунок с 

натуры человека в 

движении».  

Овладевать приемами работы различными графическими 

материалами. Передавать объем графическими средствами. 

Передавать форму предмета с помощью штриха, материалы: перо, 

карандаш. 

Завершение 

работы в цвете. 

11.  Понятие стилизации. 

Использование приема 

стилизации в создании 

предметов объемной формы: 

на примере насекомого, 

выделяя его характерные 

особенности, создать 

летающий объект. «Мы 

нашли в пещере клад». 

Работа в объеме и пространстве. Представлять, что такое стилизация 

в изобразительном искусстве. Применять ее законы при создании 

продукта дизайна (технических средств, одежды, мебели). 

Создать продукт 

дизайна одежды. 

12.  Контраст и нюанс в 

скульптуре (форма, размер, 

динамика, настроение, 

характер, фактура, 

материал). «Болотная 

птица», «Царство лягушки». 

Понимать, представлять и передавать контраст и нюанс в объеме 

(лепка из глины и пластилина). 

Вылепить из 

пластилина 

птицу. 

13.  Передача динамики в Осваивать профессиональную лепку. Создавать объемно- Выполнить 
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объемном изображении: 

лепка по памяти фигуры 

человека в движении. 

«Артисты на арене цирка», 

«Животное в движении». 

пространственную композицию: лепка фигуры человека в движении 

по памяти и представлению (пластилин). Выполнять зарисовки с 

вылепленных фигурок. 

зарисовки с 

вылепленных 

фигурок. 

14.  Лепка объемно-

пространственной 

композиции из одноцветного 

пластилина или из глины. 

Использование простого 

каркаса из проволоки и 

палочек. «Детский городок» 

работа в малых группах. 

Участвовать в коллективном творчестве при создании объемно-

пространственной композиции. Осваивать технологию лепки с 

помощью каркаса. Передавать ритм и динамику при создании 

художественного образа.  

Вылепить 

фигуры детей. 

15.  Создание эскизов 

архитектурных сооружений 

на основе природных форм в 

технике рельефа. «Цветик-

семицветик.» 

Декоративно-прикладная деятельность. Создавать эскизы 

архитектурных сооружений на основе природных форм (по 

описанию в сказках). Выражать замысел в рельефных эскизах. 

Работа в группах по 3-5 человек. 

Прочитать 

сказку «Цветик-

семицветик». 

16.  Равновесие в изображении и 

выразительность формы в 

декоративном искусстве: 

обобщенность, силуэт. «О 

чем рассказывают камни». 

Создавать предметы для интерьера с учетом его особенностей. 

Передавать в форме вазы (другого предмета) стилевые особенности 

интерьера в целом. Находить в поисковых системах интернет 

экспозиции в Государственном музее Эрмитаж — вазы, 

выполненные из камня русскими мастерами.  

Найти в 

поисковых 

системах 

интернет 

экспозиции в 

Государственном 

музее Эрмитаж 

— вазы, 

выполненные из 

камня.  

III четверть 

17.  Выявление декоративной 

формы: растительные 

мотивы в искусстве. 

Создавать декоративные причудливые формы по мотивам 

природных, в том числе на основе иллюстраций, найденных в 

интернете. Привносить в декоративную композицию свои 

Создать свою 

коллекцию 

причудливых 
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Кораллы-одно из чудес 

подводного мира: бурые, 

зеленые, желтые, малиновые, 

голубые. Создание 

художественной формы на 

основе наблюдений за 

природой. Например: 

«Одежда жителей 

цветочного города», 

«Лесные феи». Создание 

своего сада с клумбой. 

представления о красоте и разнообразии форм в природе. Осваивать 

технику бумажной пластики. Создавать эскизы одежды по мотивам 

растительных (в том числе цветочных) форм. Выявлять 

декоративную форму узором и цветом: растительные мотивы 

народного искусства. Находить в интернете оригинальные, 

причудливые формы природных объектов, создавать из них свою 

коллекцию природных форм. 

природных 

форм. 

18.  Раскрытие взаимосвязи 

элементов в композиции 

(музыкальной, предметной, 

декоративной). Цветовое 

богатство оттенков в 

живописи. Отображение 

природы в музыке и поэзии. 

Наброски кистью фигуры 

человека. 

Работа на плоскости. Улавливать настроение и ритм музыкального и 

поэтического произведения и передавать настроение, использовать 

цветовое разнообразие оттенков. Акцентировать внимание на 

композиционном центре и ритмическом изображении пятен и 

линий. 

Завершить 

коллекции. 

19.  Зарождение замысла на 

основе предложенной темы. 

Поиск индивидуальной 

манеры изображения. 

Смысловая зависимость 

между форматом и 

материалом. «Кот в сапогах в 

гостях у людоеда». 

Передавать индивидуальную манеру письма. Понимать и передавать 

контрастные отношения в разных пространствах с помощью цвета, 

линии, штриха, в том числе в технике компьютерной графики.  

Прочитать 

сказку «Кот в 

сапогах». 

20.  Разнообразие 

художественно-

выразительного языка 

различных искусств. 

«Дворец, в котором живут: 

Определять характер и форму творческой работы на основе 

предложенной темы. Находить индивидуальную манеру 

изображения. Передавать смысловую зависимость между 

элементами изображения: выбором формата, материала 

изображения. 

Выполнить 

рисунок по теме. 
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музыка, сказка и танец». 

21.  Взаимосвязь содержания 

художественного 

произведения и 

иллюстрации. Создание 

коллективного образа 

причудливых рыб. 

Передавать содержание художественного произведения в 

графической иллюстрации. Выделять композиционный центр и 

содержательный смысл произведения в изображении. Создавать 

коллективную книжку-раскраску. 

Создать книжку-

раскраску. 

22.  Взаимосвязь содержания 

книги (литературного 

произведения) с 

иллюстрациями и 

художественным 

оформлением шрифта текста. 

Роль и значение буквицы 

при издании сказочных и 

былинных произведений. 

Создание эскизов 

оформления сцены к 

небылице Г.Сапгира. 

Соотносить содержание книги с иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста. Создавать свои буквицы для 

сказочных произведений, оригинальные заглавные буквы своего 

имени. Передавать в образе буквы собственный характер и интереы. 

Создать свои 

буквицы для 

сказочных 

произведений. 

23.  Художник в театре. Заочная 

экскурсия в театр. 

Знакомство с организацией и 

художественным решением 

атрибутов сцены, костюмов 

героев, цветовое и световое 

оформление спектакля. 

«Витражи». 

Работа в объеме и пространстве. Создавать сюжетные объемно-

пространственные композиции по мотивам театральной постановки. 

Оформлять сцену к спектаклю (игровому или кукольному). Уметь 

работать в коллективе, распределять обязанности. 

Сделать 

наброски 

оформления 

сцены к 

спектаклю. 

24.  Изменение 

пространственной среды 

(визуальное, звуковое 

оформление) в зависимости 

от ситуации. Создание 

Коллективно создавать необычное (сказочное) игровое 

пространство (реальное или в эскизе), оформление уголка в классе, 

сцены. Применять разнообразные художественные материалы для 

осуществления замысла. Уметь работать в ситуации коллективного 

сотворчества. Применять музыкальный материал для передачи 

Сочинить сказку 

«Сказочный 

город». 
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необычного (сказочного) 

игрового пространства 

(эскиза): уголка в классе. 

«Сказочный город». 

настроения и эстетического образа пространства. 

25.  Передача настроения в 

форме. Украшение формы 

декоративными элементами. 

«Конструирование из 

ракушек». 

Декоративно-прикладная деятельность. Представлять особенности 

декоративной формы, ее условный характер. Передавать в объемной 

декоративной форме настроение. Украшать форму декоративными 

элементами в соответствии с ее особенностями и назначением 

предмета. 

Выполнить 

украшение 

формы 

декоративными 

элементами. 

26.  Знакомство с народными 

художественными 

промыслами России в 

области игрушки. 

Отображение природных 

мотивов в орнаменте и 

элементах декоративного 

украшения игрушек. 

«Булочник», «Сапожник», 

«Портной», «Кузнец». 

Понимать особенности и создавать игрушки по мотивам народных 

художественных промыслов. Применять в украшении мотивы 

растительного и животного мира. Соотносить характер украшения, 

орнамента и его расположения в зависимости от декоративной 

формы. Создавать коллективную композицию из выполненных 

ракушек. 

Завершение 

работы. 

27.  Освоение разнообразия форм 

в архитектуре. Цвет и форма 

в знакомом изображении. 

Освоение особенностей 

работы на небольших 

форматах.  

Понимать и передавать в символическом изображении его смысл, 

раскрывать символику цвета и изображений в народном искусстве. 

Проводить коллективные исследования на тему «Знаки и символы 

русского народа». Создавать знаки для обозначения дома и 

характера занятий мастера-ремесленника, знаки школьных 

кабинетов, зон в зоопарке и т. д. Передавать равновесие в 

изображении, выразительность формы в декоративной композиции: 

обобщенность,силуэт. 

Подготовиться к 

коллективному 

исследованию на 

тему «Знаки и 

символы 

русского 

народа».  

IV четверть 

28.  Разнообразие 

художественно-

выразительного языка в 

декоративно-прикладном 

Передавать ритмический характер повтора слов скороговорки, 

стихотворения, песни, сказки в декоративном орнаменте с помощью 

условных изображений. Улавливать и осознавать ритмические 

повторы в поэтических и музыкальных произведениях. Уметь 

Выписать 

скороговорки, 

стихотворения, 

песни о 
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искусстве. Украшение как 

важный элемент народного и 

современного костюма: 

броши, бусы, подвески и др. 

«Украшение доспехов 

богатыря». 

создавать декоративные элементы из глины и гуаши или бумаги, 

клея и гуаши. 

богатырях. 

29.  Выразительные средства 

изобразительного искусства 

(живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного 

искусства): форма, объем, 

цвет, ритм, композиция, 

мелодика, конструкция. 

«Мастерская художника». 

Понимать и уметь выражать в словесной форме свои представления 

и видах изобразительного искусства (их сходстве и различии). 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства. Проводить 

коллективные исследования по данной теме. 

Подготовиться к 

коллективному 

исследованию на 

тему 

«Мастерская 

художника». 

30.  Использование 

музыкального и 

литературного материала для 

углубления и развития 

образно-эстетических 

представлений учащихся во 

время практической 

деятельности и восприятия 

произведений искусства. 

«Образ сказочного 

животного». 

Воспринимать, находить, объяснять общее и различное в языке 

разных видов искусства. Выражать в беседе свое отношение к 

произведениям разных видов искусства (изобразительного, 

музыкального, хореографии, литературы). Понимать специфику 

выразительного языка каждого из них. 

Выполнить 

рисунок по теме 

«Образ 

сказочного 

животного». 

31.  Художественная форма 

произведения 

изобразительного искусства 

(общая конструкция: формат, 

композиция, ритм, динамика, 

колорит, сюжет). Выражение 

художником своего 

Понимать и объяснять общее и особенное в произведениях 

живописи, графики и художественной фотографии. Выбирать и 

использовать различные художественные материалы для передачи 

собственного замысла в живописи или графике. 

Рисунок по 

выбору.  
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отношения к объекту 

изображения. 

32.  Жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, 

портрет(анималистический, 

исторический, бытовой), 

натюрморт 

(мифологический).  

Группировать произведения изобразительного искусства по видам и 

жанрам. Участвовать в беседах, обсуждениях, коллективных 

творческих проектах.  

Натюрморт по 

выбору. 

33.  Русский музей, Эрмитаж, 

музей изобразительного 

искусства им. А.С.Пушкина 

(Москва), музеи, 

находящиеся в регионе, где 

расположена школа. 

Называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона.  

Сделать доклад о 

музеи своего 

региона. 

34.  Красота и своеобразие 

произведений народного 

декоративно-прикладного 

искусства.  

Понимать и определять своеобразие и особенности декоративно-

прикладного искусства.  

Учиться 

понимать и 

определять 

особенности 

искусства. 

 

4 класс 

 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Виды деятельности обучающихся Домашнее 

задание 

I четверть 

1.  Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную форму. 

«Пейзажи родного края». 

Выполнять графические зарисовки, этюды, небольшие живописные 

работы с натуры в технике «а-ля прима». 

Представлять особенности освоения окружающего пространства 

людьми и животными. 

Понимать, что такое пространственное окружение. 

Запечатлевать уголки природы в пейзаже с помощью разных 

Учебник с. 4-5, 

рабочая 

тетрадь с. 5 
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Создание коллективного 

альбома «Пейзажи нашей 

Родины) 

графических материалов. 

 

2.  Создание многофигурных 

композиций по мотивам 

былин, сказаний и мифов 

 

Понимать и представлять природные пространства разных народов: 

горы, степи, пустыни, пески, леса, озёра, равнины, реки, поля и др. 

Видеть и замечать красоту в явлениях 

окружающей среды. 

Выполнять зарисовки, этюды, живописные и графические работы 

разными техниками.  

Учебник с.7-

14, 

рабочая 

тетрадь с.60  

3.  Изображение музыки родной 

природы 

 

Осваивать и понимать особенности народной архитектуры разных 

регионов земли, её зависимость от природных условий. 

Участвовать в обсуждениях тем, связанных с ролью искусства 

(литературного, песенного, танцевального, изобразительного) в 

жизни общества. Создавать пейзаж с архитектурными сооружениями 

в технике графики. 

Учебник с.16-

19,  

рабочая 

тетрадь с.60 

4.  Вписывание образа своего 

дома в родной пейзаж. 

 

Активно использовать в обсуждении свои представления об 

искусстве и его роли в жизни общества, в жизни каждого человека. 

Передавать в творческих работах с помощью цвета нужное 

настроение, используя нужную цветовую гамму. 

Передавать средствами изобразительного искусства музыку своей 

родной природы (гор, степей, морей, лесов) без конкретного 

изображения. 

Создавать проект своего дома, находящегося в конкретной природной 

среде. 

Учебник с.40-

49, 

рабочая 

тетрадь с.21 

5.  Произведения декоративно-

прикладного искусства 

ИКТ-поиск необходимой и 

дополнительной информации 

для 

решения учебных задач 

искусствоведческого 

содержания. 

Овладевать навыками определения сюжета, содержания, графических 

материалов, выразительных средств художников. 

Создавать графическими средствами выразительные образы 

архитектуры, человека, животного в  природной среде с учётом 

климатического своеобразия региона. 

Осваивать и создавать выразительные образы природы, человека, 

животного средствами компьютерной графики (в программе Paint) 

Учебник с. 98-

134, 

рабочая 

тетрадь с. 13 
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6.  Творческая работа на тему: 

«Цветущий луг», «Перед 

грозой»  

 

Создавать свои «Путевые зарисовки». 

Передавать в работе воздушную перспективу, первый, второй и 

третий планы, пространственные отношения между предметами в 

конкретном формате. 

Передавать пространственные отношения между предметами в 

природной среде с учётом единой точки зрения и воздушной 

перспективы. 

Учебник с.20-

23, 

рабочая 

тетрадь с. 33 

7.  Сюжетные композиции: 

базары, причалы, караваны, 

на площади 

 

Создавать сюжетные композиции, передавать в работе с помощью 

цвета, пятен, линий смысловые связи между объектами изображения, 

колорит, динамику. 

Использовать контраст для усиления эмоционально-образного 

звучания работы и композиционный центр, отделять главное от 

второстепенного. 

Рабочая 

тетрадь с.39 

8.  Создание сюжетных 

композиций «Парусные 

гонки», «Велосипедные 

гонки 

Находить нужный формат, выделять композиционный центр. 

Передавать движение и эмоциональное состояние с помощью ритма 

пятен, штрихов в композиции на плоскости. 

Выполнять наброски с фигур одноклассников 

Рабочая 

тетрадь с. 25 

II четверть 

9.  Составление натюрморта из 

предметов ближайшего 

окружения 

 

Составлять тематический натюрморт из бытовых предметов. 

Передавать в натюрморте смысловую зависимость между предметами 

и их принадлежность конкретному народу. 

Выполнять наброски и зарисовки с предметов разной формы. 

Рабочая 

тетрадь с. 45 

10.  Развитие 

дифференцированного  

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную форму. 

Создание коллективной 

объёмно-пространственной 

композиции. Темы: 

«Посиделки», «Весна-

красна»,«Святки»   

Демонстрировать умение работать в коллективе в условиях 

сотворчества. 

Передавать в рисунке настроение, колорит мелодии. 

Соотносить содержание и настроение песни с интерьером. 

Находить композиционный центр, выстраивать предметно-

пространственное окружение (предметы в интерьере) 

Рабочая 

тетрадь с.46 
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11.  Групповая композиция: 

«Чайная церемония в Китае». 

 

Передавать в композиции сюжетно-смысловую связь объектов 

изображения. 

Передавать индивидуальную характеристику персонажа, используя 

внешние сюжетно-смысловые атрибуты (одежда, поза, предметы в 

руках и т. п.). 

Учебник с.68-

71,  

рабочая 

тетрадь с. 19 

12.  Работа в объёме и 

пространстве  

Создание небольших этюдов 

в лепке по мотивам народных 

сказок. 

Воспринимать и понимать смысловое содержание народной музыки. 

Находить общие для разных народов интонации, мотивы, настроения. 

Работать по представлению в объёме на темы, связанные с передачей 

нескольких фигур в движении. 

Создавать небольшие этюды. 

Рабочая 

тетрадь с. 59 

13.  Лепка из глины или 

пластилина фигуры человека 

в национальном костюме, 

занятого определённым 

видом деятельности 

Работать с моделью: выполнять наброски, зарисовки на передачу 

характерной позы и характера человека. 

Лепить человека по наблюдению. 

Передавать характер героя через его одежду, движения, позу, жест. 

Учебник с.106-

107 

14.  Создание коллективной 

объёмно-пространственной 

композиции  «Горы в лучах 

заходящего солнца» 

 

Наблюдать за движениями человека, передавать их в набросках и 

зарисовках. 

Работать по памяти и наблюдению. 

Создавать объёмно-пространственные композиции с учётом 

кругового распределения фигур в пространстве. 

Передавать основной замысел работы через особенности формы 

каждого предмета в композиции. 

Учебник с.36-

39,  

рабочая 

тетрадь с.27 

15.  Декоративно-прикладная 

деятельность. Создание 

коллективной композиции в 

технике аппликации 

«Деревенская улица»  

Иметь представление о том, что такое народный декоративный 

орнамент, уметь создавать свой орнамент, используя элементы 

орнамента конкретного региона (народности). 

Создавать коллективную композицию на тему. 

Учебник с. 32-

35, 

рабочая 

тетрадь с.47  

16.  Разработка фрагмента узора 

и его трафарета 

 

Представлять и передавать симметрию и асимметрию в природной 

форме. Передавать на плоскости и в объёме характерные особенности 

предмета. Соблюдать пропорции и конструкцию, масштаб деталей.  

Учебник с. 86-

90, 

рабочая 

тетрадь с. 17 

III четверть 
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17.  Создание проекта интерьера  

русской избы 

 

Иметь представление об особенностях традиционного декоративно-

прикладного искусства у разных народов. 

Знать о происхождении народного искусства, его изначальной 

прикладной функции. 

Учебник с. 52-

59, 

рабочая 

тетрадь с. 29 

18.  Работа на плоскости. 

Самостоятельные 

исследования по теме 

«Народные мотивы в 

творчестве композиторов» 

Уметь работать разными художественными материалами и 

инструментами: кистями и красками, тушью и пером, цветными 

карандашами на тонированной бумаге. 

 Создавать под руководством учителя коллективную «Книгу 

народной мудрости. 

Учебник с. 13,    

рабочая 

тетрадь с.48 

19.  Композиция на тему: 

«Рисуем песню», «Как 

поговорка рассказала о своём 

народе» 

Обмениваться мнениями об отображении исторического времени в 

изобразительном искусстве, литературе, театре. 

Выполнять графические работы на основе результатов обсуждения. 

Учебник с.18,     

рабочая 

тетрадь с.31  

20.  Эскиз росписи японского 

национального костюма 

 

Создавать коллективные композиции в технике коллажа. Передавать 

в работе колорит, динамику сообразно теме и настроению. 

Выполнять цветовые и графические композиции на тему. Создавать 

из них коллективную композицию или книгу. 

Рабочая 

тетрадь с. 15 

21.  Лепка композиций: 

«Хоровод», «Барыня 

Распределять сюжеты среди учащихся в группе. 

Создавать композиции по мотивам «образной хореографии» под 

музыку. Представлять, что такое абстрактная композиция на 

плоскости и объёмная абстрактная форма в лепке.  

Учебник с. 

124-125  

22.  Работа в объёме и 

пространстве.Создание 

объёмно-пространственных 

коллективных композиций, 

например: космических 

зданий 

Глина, пластилин, бумажная пластика, проволочная конструкция 

Создавать необычную, фантастическую среду (в классе, в школьном 

музее, в игровой комнате, в своей комнате дома, в детском саду). 

Участвовать в коллективной творческой работе . 

Рабочая 

тетрадь с. 57 

23.  Композиция : «Дети на реке», 

«Мои домашние друзья» 

 

Изучать форму народных игрушек и изделий декоративно-

прикладного искусства. 

Передавать в работе взаимозависимость материала и пластики, 

характера украшения и формы предмета (Филимоново, Дымково, 

местные народные промыслы).Отображать характер традиционной 

Рабочая 

тетрадь с.43 
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игрушки в современной пластике. Создавать коллективные  

композиции из выполненных работ. 

24.  Декоративно-прикладная 

деятельность 

Создание эскиза крыльца 

деревянного терема 

 

Участвовать в подготовке «художественного события» на темы 

сказок (оформление класса, зала, игра с куклами, проведение 

народных игр: «вживание» в образы сказочных героев), включающего 

проигрывание эпизодов из сказок с известными героями,; 

приготовление национальных блюд; Создавать аппликацию, 

расписывать силуэты предметов быта (утвари) по мотивам народных 

орнаментов. 

Учебник с. 32-

35,  

рабочая 

тетрадь с. 7 

25.  Создание «Древа мира» 

 

Уметь объяснить, чем похожи и в чём различны традиции каждого из 

народов, с которыми учащиеся познакомились благодаря 

информации в учебнике , узнавая об орнаменте, оформлении жилища, 

обустройстве дома в целом. Что особо примечательного у каждого 

народа? 

Учебник с.14-

15, 

рабочая 

тетрадь с.51  

26.  Создание декоративных 

композиций по мотивам 

народных промыслов— 

Жостова, Городца, Хохломы 

 

Изучать произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства. Уметь объяснять, чем обусловлен выбор мастером 

материала, формы и декоративного украшения предмета. 

Создавать композиции по мотивам народного декоративно-

прикладного промысла. 

Учебник с. 

126-134, 

рабочая 

тетрадь с. 11 

27.  Развитие фантазии и 

воображения. Народное 

искусство моего региона. 

Создавать коллективные панно, эскизы и элементы костюмов, 

подбирать музыкальное сопровождение к событию. Оформлять класс 

и школу к праздничным датам. 

Рабочая 

тетрадь с.55  

IV четверть 

28.  Отображение объектов 

местной флоры и фауны в 

местных народных росписях 

Знакомиться под руководством взрослых с особенностями народного 

искусства своего региона. Участвовать в коллективных проектах, 

связанных с историей и современным состоянием народных ремёсел. 

Учебник с.  76-

93  

29.  Представление о композиции 

в живописи, скульптуре, 

архитектуре, прикладном 

искусстве 

Иметь представление об особенностях композиции в разных видах 

изобразительного искусства: в живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, 

смысловой композиционный центр). Создавать свои композиции. 

Рабочая 

тетрадь с.36  

30.  Портрет любимого Понимать и представлять, что такое народное декоративно- Рабочая 
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литературного героя 

 

прикладное искусство. Уметь соотносить и объяснять особенности 

формы изделий разных народных промыслов. Выполнять 

самостоятельно эскизы предметов — изделий народного искусства.  

тетрадь с.41  

31.  Архитектура как часть 

природы. 

 

Представлять и уметь объяснять понятия «природные условия», 

«рельеф местности».Раскрывать в своём объяснении характер формы 

народной архитектуры и её зависимость от климата и окружающей 

природы. Создавать эскизы, проекты архитектурных объектов. 

Учебник с. 40-

47, 

рабочая 

тетрадь с.53  

32.  Назначение и смысловое 

обозначение элементов 

декоративного 

традиционного орнамента 

Представлять смысл и обозначение изображений в солярных 

символах разных народов (фольклор устный и письменный). 

 Создавать несложные декоративные композиции с использованием 

солярных знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте. 

Учебник с.76-

93, 

рабочая 

тетрадь с.12-13  

33.  Знакомство с творчеством 

художников, создававших 

произведения в 

анималистическом жанре. 

Уметь передавать форму, динамику (движение), характер и повадки 

животных в объёме (лепка), графике (линия), живописи (работа от 

пятна), декоративно-прикладном искусстве (лепка по мотивам 

народного игрушечного промысла) 

Рабочая 

тетрадь с.35  

34.  Самостоятельные творческие 

рассуждения на тему: «Что 

отличает одного художника 

от другого?» 

Представлять и называть разные виды изобразительного искусства, в 

которых изображение человека— композиционный центр. 

 Создавать собственные небольшие композиции, подражая манере 

того или иного художника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


