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Пояснительная записка 

       Рабочая программа по предмету  «Изобразительное  искусство и 

художественный труд. 1-4 классы» создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Она 

разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. Рабочая программа по предмету «Изобразительное 

искусство. 1-4 классы» разработана на основе авторской программы Неменский, Б. М. 

Изобразительное искусство : 1–4 классы : рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. 

:Просвещение, 2011. 

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 

 

 
Настоящая программа по изобразительному искусству для 5 класса создана на основе нормативных 

документов, обеспечивающих реализацию программы ФГОС:  

- Закон 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря 2010 года;  

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная 

школа / [сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011.  (Стандарты второго поколения); 

- Санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10; зарегистрировано 

в Минюсте РФ 03.03. 2011. Регистрационный № 19993; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- Примерной программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, 

В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

 

              Общая  характеристика учебного предмета 

      Программа по изобразительному искусству создана на основе Требований к результатам  

освоения основных образовательных программ  начального  общего образования (стандарты 

второго поколения). 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, 

получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 
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смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, 

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

Направленность на деятельный и проблемный  подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес 

к художественному творчеству. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной 

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

заменяющим, а дополняющим  другие средства. 

Место предмета в базисном учебном плане и учебном процессе 

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

начальной школы. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в  

каждом классе начальной школы  отводится по 1 часу в неделю, всего 138 часов. Предмет 

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

     Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре  народов многонациональной России и 

других стран; 

 развитие воображения, желания  и  умения подходить к любой своей 

деятельности творчески; способности к восприятию искусства  и окружающего 

мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

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

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы  в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование   эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

 формирование навыков работы с различными художественными материалами.   
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Приоритетная цель художественного образования в школе — 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. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

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

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

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

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

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

является залогом развития способности сопереживания. 

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

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

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

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

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

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

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

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. •будут сформированы основы 

художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

                               Задачи курса: 
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• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 

Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций много национального народа Российской Федерации, зародится 

социально ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

                                                Планируемые результаты 

 
                     В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет 

следующих результатов: 
 

 Личностных результатов: 
в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

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

культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной)  сфере – способность к художественному пониманию 

мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей  или их украшения. 
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Метапредметные  результаты: 

  освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в: 

- умении  видеть  и воспринимать проявления художественной культуры  в окружающей 

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

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)  

художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой  деятельности, 

собственной и одноклассников. 

 

Предметные результаты  освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России 

и художественных музеях своего региона; 

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

творческой  деятельности характер, эмоциональное состояние и  свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);  

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов;  

в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных  

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; 

в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 
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• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 

Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций много национального народа Российской Федерации, зародится 

социально ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 
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Методы обучения, технологии, внеурочная деятельность. 

  
Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 

следующие методы: 

-метод художественного, нравственно-эстетического познания Изобразительного 

искусства предполагает организацию такой совместной деятельности учителя и учащихся, 

при которой содержание произведения осваивается на разных уровнях: а) понимание 

художественной значимости данного картин в контексте культурных ценностей эпохи, 

творчества конкретного художника, особенностей восприятия, современного зрителя; б) 

осознание нравственной проблематики данного произведения, формирование личностных 

установок учащихся; в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (язы-

ковых) свойств художественного  образа, отражающих степень развития позитивного 

отношения учащихся к эстетическим ценностям. Действие этого метода предполагает 

активное использование в учебно-воспитательном процессе таких форм общения, как диалог 

и коллективное обсуждение, дискуссий и др. Учитель при этом выступает как посредник 

между музыкой и детьми. 

-метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем ИЗО 

сценария урока. Драматургия урока (последовательность учебных задач, содержание и объем 

художественных произведений, кульминация урока, «последействие», эмоциональный 

тонус) определяется в зависимости от смысловых акцентов на том или ином художественном  

произведении, конкретных художественных пристрастий учителя и учащихся, позитивного 

отношения школьников к тем или иным видам созерцания, уровня общего и 

художественного развития учеников класса. Возможны разработки сценарных планов 

уроков, построенных по законам художественной формы . В любой из выбранных учителем 

композиций урока важно не утратить его сугубо художественную направленность; 

-метод стилевого постижения художественных произведений предполагает наличие в 

деятельности учителя таких действий, которые стимулировали бы учащихся к выявлению  

однообразной и жанрово-стилевой природы изобразительного искусства и освоению ее как 

искусства временного, процессуального. Действие этого метода проявляется в намеренном 

соединении на уроке произведений различных эпох, национальных и индивидуальных 

стилей, опирается на проблемность вопросов и организацию творческих заданий, 

направленных на выявление связей и отношений между отдельными художественными 

явлениями, на развитие способности учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального 

воплощения композиторами и исполнителями вечных тем искусства; 

- метод художественного контекста (выхода за пределы изобразительного искусства) 

обеспечивает целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся по освоению 

содержания учебно-методического комплекта «Изобразительное искусство» для V — VII 

классов. Изучение конкретных художественных произведений в контексте культурной жизни 

того времени, художественных творений других видов искусства (литературы, музыки, кино, 

театра) позволяет учащимся более глубоко постигать содержание изобразительного 

искусства, особенности ее языка. 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения; 

- метод сравнения; 

- метод концентричности изучения художественного материала способствует организации 

всего художественного материала, во-первых, на разных отрезках учебных циклов (четверть, 
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год, блоки начальной и основной школы): одни и те же произведения повторяются с разными 

задачами; во-вторых, на конкретном уроке;, когда изучение нового произведения опирается 

на уже известные детям интонации, темы, образы. Это повторение можно сравнить с 

движением по восходящей концентрической спирали, каждый виток которой выявляет новые 

свойства уже знакомого детям сочинения; 

- метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении) тесным образом связан с предыдущим методом художественного обучения. 

Выявляя возможности усвоения детьми новых закономерностей изобразительного искусства, 

учитель в процессе урока обращается к таким явлениям, понятиям, видам искусства, которых 

ранее не было в художественном  опыте детей. Возвращение к знакомым интонационно-

образным аналогиям, нахождение связей знакомого художественного материала с новым, 

расширяют художественный словарь учащихся, пополняют запас их жизненно-

художественных впечатлений. 

 

                              Основные методические принципы построения 

программы. 

1.Программа, разработанная под руководством  и редакцией народного художника 

России, академика РАО Б.М.Неменского, рассматривается как целостная система введения в 

художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных 

видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных – живопись, графика, 

скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов декоративно-

прикладного искусства, народного искусства – традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли художника в синтетических искусствах – экранных и 

театре. 

Изучения такого многообразия искусства, необходимого для современного образования, 

возможно только благодаря выделению четких основ. Прежде всего это триада 

художественной деятельности как системообразующая основа программы: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

2.Принцип «от жизни  через искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи 

искусства с жизнью предусматривает широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности по каждой теме. 

3.Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. Программа 

предусматривает последовательное изучение методически выстроенного материала. 

Последовательное выполнение тем и указанных в них задач уроков обеспечивает 

поступательное художественное развитие ребенка. 

4.Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет практическая 

художественная деятельность ученика (выступает в роли художника) и деятельность по 

восприятию искусства (выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры). 

Труд восприятия произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусств. 
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5.Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта – 

условие постижения искусства. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание – проживание художественного образа. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. 

6.Развитие художественно-образного мышления, художественного переживания ведет к 

жесткому  отказу от выполнения задания по схемам, образцам, по заданному стереотипу. 

Развитие художественного мышления строится на единстве двух его основ: 

- наблюдательности, умения вглядываться в  явления жизни; 

- фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

                                    Виды  художественной деятельности 
 

 школьников на уроках изобразительного искусства с использованием различных форм 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, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на 

уроках; 

 изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных,    классических,  

современных).   

 

Связь уроков изобразительного искусства с внеурочными и 

внешкольными формами работы. 

 

Программа не только предполагает изучение художественного искусства на уроках, 

входящих в инвариантную часть учебного плана общеобразовательного учреждения, но и 

создает предпосылки для целенаправленной работы по художественно-эстетическому 

воспитанию школьников, подразумевая организацию широкой образовательной среды: 

выстраивание системы внеурочных и внешкольных мероприятий, интеграцию основного и 

дополнительного образования учащихся. 

 

                                                                              Критерии оценивания. 

 Критериями оценивания художественных работ являются: 

 оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания 

объектов), 

 техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 

изображения), 
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 техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной 

теме, название рисунка). 

Творческий отчет-выставка. Требования к оформлению работ для выставки 

. Выставочная работа выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту  белого цвета. Работа 

должна  сопровождаться табличкой, расположенной в правом нижнем углу, с указанием названия 

работы, фамилии, имени и отчества  автора,  руководителя, общеобразовательного учреждения, 

 города Размер таблички -5 x10 см,  шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1. 

 Требования к оформлению презентации 

Материалы в отпечатанном виде  на листах А4, шрифт 14, интервал 1.5, поля стандартные; 

Презентация  в формате РРТ (МS  Power Point) размером не более 20-25 слайдов. 

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом из собранного 

материала. 

Критерии оценки выполнения проектов 

1.Общая культура представления итогов проделанной работы. 

2.интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности; 

3.оригинальность. творческое  своеобразие полученных результатов; 

При оценке проектов теоретического характера следует руководствоваться критериями: 

1.содержательность и художественная  ценность собранного материала; 

2.владение основными, ключевыми знаниями по предмету; 

3.последовательность. логика изложения собственных мыслей; 

4.художественная грамотность и  эстетичность оформления представленной работы 

 Критерии оценки исполнительских проектов: 

- эмоциональность, выражение своего отношения к созданному художественному образу; 

- владение художественными материалами, средствами художественной выразительности; 

- умение импровизировать и создавать оригинальные художественные образы. 

В конце каждого урока анализируется проделанная работа, рассматривается степень продвижения к 

цели и решение задач урока; проводится итоговая выставка и обсуждение работ учащихся. 

Желающих высказаться и выбрать лучшие работы всегда очень много. Дети сами оценивают, находят 

ошибки. Если работы можно исправить, предлагают, как это сделать. Учащиеся наглядно видят свои 

успехи и недоработки, видят результаты работы своих товарищей, всего класса. Это способствует 

развитию художественного вкуса и правильной самооценке результатов работы. Усилия направлены 

на решение творческой задачи, которые раскрывают индивидуальность каждого ребёнка. 

Итоговую оценку за работу ставит учитель. 
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На оценку «5» рисунок оценивается по критериям: 

1. Должен отвечать теме. 

2. Правильно выполнено в цвете. 

3. Полное заполнение листа. 

Дополнительно, если работа выполнена в своём стиле, с большей фантазией. 

На оценку «4» рисунок оценивается по критериям: 

1. Должен отвечать теме. 

2. Правильно выполнено в цвете (допускаются не большие ошибки) 

3. Полное заполнение листа. 

На оценку «3» рисунок оценивается по критериям: 

1. Должен отвечать теме. 

2. Если работа выполнена только в карандаше или в карандаше и частично в цвете. 

Оценка «2» ставится в исключительных случаях, когда учащиеся регулярно не готовы к уроку. 

Содержание  учебного предмета. 

1 класс (33 ч) 

Введение (1 ч) 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (10 ч) 

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем. Обучение детей 

первичному опыту владения доступными их возрасту материалами. 

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Рассматриваются и изображаются 

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

Изображать можно пятном 

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

постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение зверюшки. 

(Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.) 

Изображать можно в объеме 

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

что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке). 
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Изображать можно линией 

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

Наши краски 

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

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

изображение красочного многоцветного коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

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

настроению музыкальных пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

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

искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Развитие навыков 

восприятия. Беседа. 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7 ч) 

Мир природы полон украшений 

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. Украшение 

крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или может быть нарисована 

(крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в природе. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие декоративного 

чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать 

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: кора 

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

поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или коры дерева. Красота 

фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Как, когда, для чего украшает себя человек 

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения? 

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

Изображения выбранных сказочных героев и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение класса и 

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

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (10 ч) 

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

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

воображения. 

Какие можно придумать дома 

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

для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа длинная шея, а 

крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций и конструкцию формы. 

Мастер Постройки помогает придумать город 

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

игрового города. Игра в архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 

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

собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разные образы собак делаются путем 

наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков разных геометрических форм, заранее 

заготовленных. 

Все предметы можно построить 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Дом снаружи и внутри 

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

Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные стены. Как бы могли жить 

в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как расположены там комнаты, лестницы, окна? 

Город, где мы живем 

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

Обобщение темы 

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

Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш город» или «Москва». 

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

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

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

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 

Обобщением здесь является первый урок. 

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 
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Уроки любования. Умение видеть 

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

впечатлениям от природы. 

2 КЛАСС (34 ч) 

Ты и искусство 

Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Здесь и первоэлементы языка 

(образного строя) пластических искусств, здесь и основы понимания их связей с окружающей 

жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроено в особой последовательности. 

Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных 

наблюдений, переживаний, раздумий. 

Чем и как работают художники (8 ч) 

Основная задача — знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. 

Открытие своеобразия, красоты и характера материала. 

Три основные краски создают многоцветье мира. 

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

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

Пять красок — все богатство цвета и тона 

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

природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без предварительного рисунка: 

гроза, буря, извержение вулкана; изображение дождя, тумана, солнечного дня. 

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности 

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту и 

выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью 

и акварелью. 

Выразительные возможности аппликации 

Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими листьями. Работа 

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

Выразительные возможности графических материалов 

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

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

Выразительность материалов для работы в объеме 

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 

Выразительные возможности бумаги 
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Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод плоского листа в 

разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, «лесенка», 

«гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей (индивидуально, группами, 

коллективно). Работа по воображению. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы) 

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

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

Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов: серпантина, 

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

Реальность и фантазии (7ч) 

Изображение и реальность 

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

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

Изображение и фантазия 

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

несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов разных животных и даже 

растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры. 

Украшение и реальность 

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения учится у 

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

украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 

Украшение и фантазия 

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы (воротничок, 

подзор, кокошник, закладка для книги). 

Постройка и реальность 

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

мака и форм подводного мира (медуз, водорослей). 

Постройка и фантазия 

Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». Индивидуальная групповая 

работа по воображению. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают праздник (обобщение 

темы) 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование (моделирование) и 

украшение. 
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О чем говорит искусство (11 ч) 

Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение того, что искусство 

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

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

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

Выражение характера изображаемых животных 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и выразить в 

изображении характер животного. 

Выражение характера человека в изображении (мужской образ) 

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

«Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые возможности образных решений для всех 

последующих тем. Изображение доброго и злого воина. 

Выражение характера человека в изображении (женский образ) 

Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь и баба Бабариха, 

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

— злых. 

Образ человека и его характер, выраженные в объеме 

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

яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д. 

Изображение природы в разных состояниях 

Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, тревожное, радостное 

и т. д.); индивидуальная работа. 

Выражение характера человека через украшение 

Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, воротников 

(индивидуально). 

Выражение намерений через украшение 

Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и 

злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. Аппликация. 

Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для сказочных героев 

(обобщение темы) 

Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, форму фигур, деревьев, на фоне 

которых стоит дом. 

ми. 

Как говорит искусство (8 ч) 
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Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание постоянно. 

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

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

Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода. 

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

серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 

Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по памяти и 

впечатлению). 

Линия как средство выражения: ритм линий 

Изображение весенних ручьев. 

Линия как средство выражения: характер линий 

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

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

создавать разные фактуры углем, сангиной. 

Ритм пятен как средство выражения 

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

изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц; аппликация. Работа 

индивидуальная или коллективная. 

Пропорции выражают характер 

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

головка, большой клюв и т. д. 

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

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

Обобщающий урок года 

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

 

3 класс 

Искусство вокруг нас 

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

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

что предметы являются носителями духовной культуры. Надо помочь ребёнку увидеть красоту 

окружающих его вещей, объектов, произведений искусства. В итоге этого года обучения дети 

должны почувствовать, что они ежедневно связаны с деятельностью искусств. Понимание огромной 

роли искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием для детей. 
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Искусство в твоем доме (9 ч) 

Осенний вернисаж. Прощаемся с летом. Рисование с натуры и по памяти осеннего пейзажа. 

Твои игрушки 

Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов. 

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, украшение посуды, 

изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с 

росписью по белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение посуды (для кого 

она, для какого случая). 

Мамин платок 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике рисунка; 

колорит как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и т. д. Работу 

молено выполнить и в технике набойки. 

Посуда у тебя дома. Декоративное рисование цветочной росписи по схеме переноса узора. 

Твои книги 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка. Декоративная закладка. 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в 

технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Букет цветов. Коллективная работа – выполнение аппликации. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши Мастера 

Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого изних. Форма предмета и его 

украшение. 

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в экскурсоводов 

на выставке работ детей. 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 того, что все, что связано с нашей жизнью, не 

существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока и одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 
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Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». И Родины нет 

без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «улица» твоего дома, 

исхоженная ногами. 

Памятники архитектуры — наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника 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 Москве, в родном городе. Резные украшения сельских и 

городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание их из сложенной 

цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары». 

Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: праздничный, 

торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как украшение города. Изображение 

или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого магазина (по 

выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты. 

Транспорт в городе 

В создании форм 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 (села) 

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. 

Художник и зрелище (10 ч) 

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 
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Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. 

Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-марионетки. Работа 

художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее конструкция и украшение. 

Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к спектаклю 

(коллективная работа 2—4 человек). 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в афише. 

Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

Художник и цирк 

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

представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище. 

Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в классе 

выставки всех работ по теме. 

Художник и музей (8 ч) 

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными прикладными 

формами искусства, мы завершаем год темой 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. В Москве есть 

музей, святыня для русской культуры,— Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно 

рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных 

художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных залов. 

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других сторон 

человеческой культуры. Бывают и домашние музой в виде семейных альбомов, рассказывающих об 

истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже часть нашей культуры. 

Музеи в жизни города 
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Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные 

музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, 

Русский музей; музеи родного города. 

Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 

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

Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

Знакомство со знаменитыми пейзажами 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 должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, глухими и 

звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению (портрет 

подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-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 жанров. Изображение по представлению 

исторического события (на тему русской былинной истории или истории Средневековья) или 

изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 

художников (обобщение темы) 

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему собственному 

сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни каждого человека». 



Учебно –методическое обеспечение 

Дана программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 1 -4 классов общеобразовательных учреждений. В комплекты 

входят следующие издания под редакцией Б.М.Неменского. 

 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 №  

п/п 

    Наименование объектов и средств  материально-технического обеспечения Количество Примечание 

  1                                     2          3             4 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

  1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования Д  

   2 Примерная программа начального общего по изобразительному искусству Д  

   3 Рабочие программы по изобразительному искусству Д  

   4 Учебники по изобразительному искусству К  

   5 Методические пособия (рекомендации  к проведению уроков изобразительного искусства) Д  

   6 Методические журналы по искусству Д  

   7 Учебно-наглядные пособия  в виде таблиц Д  

   8 Энциклопедии по искусству, справочные издания Д  

   9 Альбомы по искусству Д  

  10 Книги о художниках и художественных музеях Д  

  11 Словарь искусствоведческих терминов П  

                                            2. Печатные  пособия 

  12 Портреты русских и зарубежных художников   на электронном 

носителе 

  13 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента Д                

  14 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц Д  

  15 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству Д  

3.Технические средства обучения 

  16 Музыкальный центр Д  

  17 Телевизор   

  18 Мультимедиа-проектор Д  
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  19 Интерактивная доска Д  

  20 Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д  

4.Экранно-звуковые пособия 

  21 DVD-фильмы: памятники архитектуры; художественные музеи; народные промыслы Д  

  22 Презентации на CD-дисках: виды изобразительных (пластических)  искусств; жанры 

изобразительных искусств; стили и направления в искусстве; народные промыслы 
Д  

5. Учебно-практическое оборудование 

  23 Краски акварельные Ф  

  24 Краски гуашевые Д  

  25 Тушь Д  

  26 Ручка с перьями Д  

  27 Бумага А3, А4 Д  

  28 Бумага  цветная  Ф  

  29 Фломастеры Ф  

  30 Восковые мелки Д  

  31 Пастель Д  

  32 Сангина Д  

  33 Уголь Д  

  34 Кисти беличьи Ф  

  35 Емкости для воды К  

  36 Стеки (набор) Д  

  37 Пластилин Д  

  38 Клей Д  

  39 Ножницы К  

  40 Рамы для оформления  работ К для оформления 

выставок 

6. Модели и натурный фонд 

41 Муляжи фруктов (комплект) Д  

42 Изделия декоративно-прикладного искусства Д  

43 Керамические изделия Д  

44 Драпировки Д  

45 Предметы быта Д  

7. Игры и игрушки 
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46 Театральные маски Д  

47 Маски Д  

8.Специализированная учебная мебель 

48 Столы учебные Ф  

49 Стулья К  

50 Шкафы и стеллажи для книг и оборудования Д  

 

В таблице введены символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных случаев), в том числе используемые для 

постоянной экспозиции; 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

Ф – комплект для фронтальной  работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся); 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.), или для 

использования несколькими учащимися поочередно. 

 

                                            СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 Основная литература:  

О преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство» в условиях введения Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Методическое письмо от 5. 03.2004 № 1089. - на сайте www . ed . gov . ru .  

Программно-методические материалы. Изобразительное искусство. Начальная школа/ Сост. В. С. Кузин, В. И. Сиротин. – М.: Дрофа, 1999. – 

224 с.  

Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 

128 с.  

Зеленина Е. Л. Играем, познаем, рисуем: Кн. для учителей и родителей. – М.: Просвещение, 1996. – 64 с.  

Коньшева Н. М. Лепка в начальных классах: Кн. для учителей. – М.: Просвещение, 1985. – 75 с.  

Лободина Н. В. Изобразительное искусство. 4 класс: поурочные планы по программе Б. М. Неменского. – Волгоград: Учитель, 2007. – 251 с.  
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Марысаев В. Учебное пособие по изобразительному искусству для начальной школы. – М.: Аквариум, 1998. – 54 с.  

Павлова О. В. Изобразительное искусство в начальной школе: обучение приемам художественно-творческой деятельности. – Волгоград: 

Учитель, 2008. – 139 с.  

Стасевич В. Н. Пейзаж. Картина и действительность. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1978. – 136 с.  

Дополнительная литература для учителя:  

Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998. – 98 с.  

Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое агентство, 1997. – 112 с.  

Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985. – 75 с.  

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с.  

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с.  

Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 

234 с.  

Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с.  

Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с.  

Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93 с.  

Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство. Популярное пособие для родителей и педагогов. – 

Ярославль: Академия развития, 1997.- 192 с.  

Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для школ с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла (1-4 кл.)  
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Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 1998.  

Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Бабушкины уроки: Народное искусство Русского Севера: занятия с младшими шк-ми: Учеб.-метод. пособие. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.  

Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001.  

Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Детям – о традициях народного мастерства. Осень: Учеб.-метод. пособие / В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001.  

 Дополнительная литература для учащихся:  

Вильчинский В. М. Учитесь рисовать: Альбом для 3 класса. – Киев: Радянська школа, 1983 – 72 с.  

Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005.- 123 с.  

Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. – 124 с.  

Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. – 122 с.  

Порте П. Учимся рисовать от А до Я / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. – 123 с.  

Стебловская Л. П. Учитесь рисовать: Альбом для учащихся второго года обучения. – Киев, Рад. шк., 1989. – 75 с.  

Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2004. – 37 с.  

 

 

 

Литература, использованная при подготовке программы 

 

Концепция и программы для начальных классов «Школа России»,ч. 2, - М.:«Просвещение», 2008 г. 
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Костерин Н. П. «Учебное рисование», - М: « Просвещение», 2004 г. 

 

Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-8 классы. - М.: Просвещение, 2011. 

 

Федотова И.В. «Изобразительное искусство 3 класс: поурочные планы по учебнику Л.А. Неменской». - Волгоград, « Учитель», 2013 г. 

 

 

 Интернет-ресурсы 

 
http://www.proshkolu.ru 

 

http://pedsovet.org 

 

http://www.k-yroky.ru/load/73-1-0-5219 

 

http://www.deti-66.ru/forteachers/educstudio/presentation/918.html 
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Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству. 

«Ты изображаешь, украшаешь, строишь».   1 класс- 33 часа. 

№ 

темы 

Кол-

во 

час. 

Тема урока Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Сроки 

прове-

дения Предметные Метапредметные Личностные 

I четверть (8 ч.) 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч.) 

1. 1 Изображения всюду 

вокруг нас. 

Экскурсия  

Изображения в жизни 

человека. Предмет 

«Изобразительное 

искусство».  

Чему мы будем 

учиться на уроках 

изобразительного 

искусства.  

Кабинет искусства — 

художественная 

мастерская. 

Находить в 

окружающей 

действительности 

изображения, 

сделанные 

художниками. 

Рассуждать о 

содержании 

рисунков, сделанных 

детьми. 

Рассматривать 
иллюстрации 

(рисунки) в детских 

книгах. 

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением вести 

- Уважительно 

относиться к культуре 

и искусству других 

народов нашей страны 

и мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  искусства 

в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении 

с  природой, в 

творческом  отношении 

к окружающему миру,  

Выставка детских 

работ и первый 

опыт их 

обсуждения.  

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, 

умеет, любит. 

текущий 1 

2. 1 Мастер 

Изображения учит 

видеть. Урок–игра. 

Находить, 

рассматривать 
красоту в 

Сравнение по форме 

различных листьев 

и выявление ее 

текущий 2 
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Красота и 

разнообразие 

окружающего мира 

природы. 

Знакомство с 

понятием «форма». 

обыкновенных 

явлениях природы и 

рассуждать об 

увиденном. 

Видеть зрительную 

метафору (на что 

похоже) в 

выделенных деталях 

природы. 

Выявлять 
геометрическую 

форму простого 

плоского тела 

(листьев). 

Сравнивать 
различные листья на 

основе выявления их 

геометрических 

форм.  

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

в самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения.  

геометрической 

основы. 

Использование 

этого опыта в 

изображении 

разных по форме 

деревьев. 

Сравнение 

пропорций частей в 

составных, сложных 

формах (например, 

из каких простых 

форм состоит тело у 

разных животных).  

Изображать на 

плоскости  

заданный (по 

смыслу) 

метафорический 

образ на основе 

выбранной 

геометрической 

формы (сказочный 

лес, где все деревья 

похожи на разные 

по форме листья). 

3. 1 Изображать можно 

пятном. Урок–игра. 

Пятно как способ 

изображения на 

плоскости. Образ на 

плоскости.  

Роль воображения и 

фантазии при 

изображении на 

основе пятна.  

Тень как пример 

пятна, которое 

помогает увидеть 

обобщенный образ 

формы. 

Использовать пятно 

как основу 

изобразительного 

образа на плоскости. 

Соотносить форму 

пятна с опытом 

зрительных 

впечатлений. 

Видеть зрительную 

метафору — 

находить 
потенциальный образ 

в случайной форме 

силуэтного пятна и 

проявлять его путем 

Создавать 

изображения на 

основе пятна 

методом от целого к 

частностям 

(создание образов 

зверей, птиц, рыб 

способом 

«превращения», т.е. 

дорисовывания 

пятна (кляксы). 

текущий 3 
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Метафорический 

образ пятна в 

реальной жизни (мох 

на камне, осыпь на 

стене, узоры на 

мраморе в метро и т. 

д.).  

Образ на основе 

пятна в иллюстрациях 

художников к 

детским книгам о 

животных. 

дорисовки. 

Воспринимать и 

анализировать (на 

доступном уровне) 

изображения на 

основе пятна в 

иллюстрациях 

художников к 

детским книгам. 

Овладевать 
первичными 

навыками 

изображения на 

плоскости с помощью 

пятна, навыками 

работы кистью и 

краской. 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

 

4. 1 Изображать можно в 

объеме.  Урок–игра. 

Объемные 

изображения. 

Отличие изображения 

в пространстве от 

изображения на 

плоскости. Объем, 

образ в трехмерном 

пространстве. 

Выразительные, 

объемные объекты в 

природе.  

Целостность формы.  

Находить 
выразительные, 

образные объемы в 

природе (облака, 

камни, коряги, плоды 

и т. д.). 

Воспринимать 
выразительность 

большой формы в 

скульптурных 

изображениях, 

наглядно 

сохраняющих образ 

исходного природного 

материала 

(скульптуры 

С. Эрьзи, 

С. Коненкова). 

Овладевать 
первичными 

навыками 

изображения в 

объеме. 

Изображать в 

объеме птиц, зверей 

способами 

вытягивания и 

вдавливания (работа 

с пластилином).  

Приемы работы с 

пластилином. 

Лепка: от создания 

большой формы к 

проработке деталей.  

Превращения 

комка пластилина 

способами 

вытягивания и 

вдавливания. 

Лепка птиц и 

зверей. 

текущий 4 
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5. 1 Изображать можно 

линией. Урок–игра 

.Знакомство с 

понятиями «линия» и 

«плоскость». Линии в 

природе. Линейные 

изображения на 

плоскости. Повество-

вательные 

возможности линии 

(линия — 

рассказчица).  

Овладевать 
первичными 

навыками 

изображения на 

плоскости с помощью 

линии, навыками 

работы графическими 

материалами (черный 

фломастер, простой 

карандаш, гелевая 

ручка). 

Находить и 

наблюдать линии и 

их ритм в природе. 

 

  Сочинять и 

рассказывать с 

помощью линейных 

изображений 

маленькие сюжеты 

из своей жизни. 

 

текущий 5 

6. 1 Разноцветные 

краски. Урок–игра. 

Знакомство с цветом. 

Краски гуашь. 

Цвет. Эмоциональное 

и ассоциативное 

звучание цвета (что 

напоминает цвет 

каждой краски?). 

 

Овладевать 
первичными 

навыками работы 

гуашью.  

Соотносить цвет с 

вызываемыми им 

предметными 

ассоциациями (что 

бывает красным, 

желтым и т. д.), 

приводить примеры. 

Экспериментироват

ь, исследовать 

возможности краски в 

процессе создания 

различных цветовых 

пятен, смешений и 

наложений цветовых 

пятен при создании 

красочных ковриков.  

Изображать 

методом 

смешивания и 

наложения цветных 

пятен красочный 

коврик. Проба 

красок. 

Ритмическое 

заполнение листа 

(создание 

красочного 

коврика). 

текущий 6 

7. 1 Изображать можно и 

то, что невидимо 

(настроение) Урок–

игра. Выражение 

настроения в 

изображении. 

Соотносить 
восприятие цвета со 

своими чувствами и 

эмоциями.  

Осознавать, что 

изображать можно 

Изображать 

радость или грусть 

(работа гуашью). 

текущий 7 
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Эмоциональное и 

ассоциативное 

звучание цвета.  

не только 

предметный мир, но 

и мир наших чувств 

(радость или грусть, 

удивление, восторг и 

т. д.). 

8. 1 Художники и 

зрители (обобщение 

темы). Урок–игра 

.Первоначальный 

опыт 

художественного 

творчества и опыт 

восприятия 

искусства. 

Восприятие детской 

изобразительной 

деятельности. 

Цвет и краски в 

картинах 

художников. 

Художественный 

музей. 

Обсуждать и 

анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения. 

Воспринимать и 

эмоционально 

оценивать выставку 

творческих работ 

одноклассников.  

Участвовать в 

обсуждении 

выставки. 

Рассуждать о своих 

впечатлениях и 

эмоционально 

оценивать, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведений 

художников 

(В. Васнецов, 

М. Врубель, Н. Рерих, 

В. Ван Гог и др.).  

Учимся быть 

художниками, 

учимся быть 

зрителями. 

Итоговая выставка 

детских работ по 

теме. Знакомство с 

понятием 

«произведение 

искусства». 

Картина. 

Скульптура.  

Начальное 

формирование 

навыков восприятия 

и оценки 

собственной 

художественной 

деятельности, а 

также деятельности 

одноклассников.  

 

текущий 8 

II четверть (8 ч.) 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч.) 
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9. 1 Мир полон 

украшений. 

Украшения в 

окружающей 

действительности. 

Разнообразие 

украшений (декор). 

Мастер Украшения 

учит любоваться 

красотой, развивать 

наблюдательность; он 

помогает сделать 

жизнь красивей; он 

учится у природы. 

Цветы — 

украшение Земли. 

Разнообразие цветов, 

их форм, окраски, 

узорчатых деталей. 

Находить 
примеры 

декоративных 

украшений в 

окружающей 

действительности (в 

школе, дома, на 

улице).  

Наблюдать и 

эстетически 

оценивать 
украшения в природе. 

Видеть неожиданную 

красоту в неброских, 

на первый взгляд 

незаметных, деталях 

природы, 

любоваться красотой 

природы.  

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- Уважительно 

относиться к культуре 

и искусству других 

народов нашей страны 

и мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  искусства 

в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении 

с  природой, в 

Создавать роспись 

цветов-заготовок, 

вырезанных из 

цветной бумаги 

(работа гуашью). 

Составлять из 

готовых цветов 

коллективную 

работу (поместив 

цветы в 

нарисованную на 

большом листе 

корзину или вазу). 

текущий 9 
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10. 1 Красоту надо уметь 

замечать.   
Мастер Украшения 

учится у природы и 

помогает нам увидеть 

ее красоту. Яркая и 

неброская, тихая и 

неожиданная красота 

в природе. 

Многообразие и 

красота форм, узоров, 

расцветок и фактур в 

природе.  

Симметрия, повтор, 

ритм, свободный 

фантазийный узор.  

Графические 

материалы, 

фантазийный 

графический узор (на 

крыльях бабочек, 

чешуйки рыбок и 

т. д.). 

Выразительность 

фактуры. 

Соотношение пятна и 

линии.  

Находить природные 

узоры (сережки на 

ветке, кисть ягод, 

иней и т. д.) и 

любоваться ими, 

выражать в беседе 

свои впечатления. 

Разглядывать узоры 

и формы, созданные 

природой, 

интерпретировать 
их в собственных 

изображениях и 

украшениях. 

Осваивать простые 

приемы работы в 

технике плоскостной 

и объемной 

аппликации, 

живописной и 

графической росписи, 

монотипии и т. д.  

 

 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

творческом  отношении 

к окружающему миру,  

в самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения содержания 

и средств его выражения. 

Развитие 

наблюдательности. 

Опыт эстетических 

впечатлений от 

красоты природы. 

Знакомство с 

новыми 

возможностями 

художественных 

материалов и 

новыми техниками. 

Развитие навыков 

работы красками, 

цветом. 

Знакомство с 

техникой 

монотипии 

(отпечаток 

красочного пятна). 

Объемная 

аппликация, 

коллаж, простые 

приемы 

бумагопластики. 

Изображать 

(декоративно) рыб, 

передавая характер 

их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  

«Красивые рыбы» 

текущий 10 

11. 1 Узоры на крыльях 

 

Изображать 
(декоративно) 

бабочек, передавая 

характер их узоров, 

расцветки, форму 

текущий 11 
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поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  

 «Узоры на крыльях 

бабочек». 

12. 1 Красивые рыбы. 

украшение рыб.  

Украшение рыбок 

узорами чешуи. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса; 

Пользоваться языком 

изобразительного 

искусства. 

 

Изображать 

(декоративно) рыб, 

передавая характер 

их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих 

текущий 12 

13. 1 Украшение птиц Находить 
орнаментальные 

украшения в 

предметном 

окружении человека, 

в предметах, 

созданных человеком 

Изображать 

(декоративно) птиц, 

передавая характер 

их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры. 

«Украшения птиц» 

текущий 13 

14. 1 Узоры, которые 

создали люди 
Красота узоров 

(орнаментов), 

созданных человеком. 

Разнообразие 

орнаментов и их 

применение в 

предметном 

окружении человека. 

Находить 
орнаментальные 

украшения в 

предметном 

окружении человека, 

в предметах, 

созданных человеком. 

Рассматривать 
орнаменты, 

находить в них 

Придумывать свой 

орнамент: образно, 

свободно написать 

красками и кистью 

декоративный эскиз 

на листе бумаги. 

текущий 14 
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Мастер Украшения — 

мастер общения. 

Природные и 

изобразительные 

мотивы в орнаменте.  

Образные и 

эмоциональные 

впечатления от 

орнаментов.  

природные мотивы и 

геометрические 

мотивы. 

15. 1 Как украшает себя 

человек.  

Украшения человека 

рассказывают о своем 

хозяине.  

Украшения могут 

рассказать 

окружающим, кто ты 

такой, каковы твои 

намерения.  

Рассматривать 
изображения 

сказочных героев в 

детских книгах. 

Анализировать 

украшения как знаки, 

помогающие 

узнавать героев и 

характеризующие их. 

  Изображать 
сказочных героев, 

опираясь на 

изображения 

характерных для 

них украшений 

(шляпа Незнайки и 

Красной Шапочки, 

Кот в сапогах и 

т. д.). 

текущий 15 

16. 1 Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник 

(обобщение темы) 
Без праздничных 

украшений нет 

праздника. 

Подготовка к Новому 

году. 

Новые навыки работы 

с бумагой и 

обобщение материала 

всей темы. 

Создавать 
несложные 

новогодние 

украшения из 

цветной бумаги 

(гирлянды, елочные 

игрушки, 

карнавальные 

головные уборы). 

Выделять и 

соотносить 

деятельность по 

изображению и 

украшению, 

определять их роль в 

создании новогодних 

украшений. 

Придумать, 

как можно украсить 

свой класс к 

празднику Нового 

года, какие можно 

придумать 

украшения, 

фантазируя на 

основе несложного 

алгоритма действий. 

Традиционные 

новогодние 

украшения. 

Новогодние 

гирлянды, елочные 

игрушки.  

Украшения для 

новогоднего 

карнавала. 

текущий 16 
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III четверть (10 ч.) 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10 ч.) 

17. 1 Постройки в нашей 

жизни 

Первичное 

знакомство с 

архитектурой и 

дизайном. Постройки 

в окружающей нас 

жизни. 

Постройки, 

сделанные человеком. 

Строят не только 

дома, но и вещи, 

создавая для них 

нужную форму — 

удобную и красивую.  

Рассматривать и 

сравнивать, 

различные 

архитектурные 

постройки, 

иллюстрации из 

детских книг с 

изображением 

жилищ, предметов 

современного 

дизайна с целью 

развития 

наблюдательности и 

представлений о 

многообразии и 

выразительности 

конструктивных 

пространственных 

форм. 

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

- Уважительно 

относиться к культуре 

и искусству других 

народов нашей страны 

и мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  искусства 

в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении 

с  природой, в 

творческом  отношении 

к окружающему миру,  

в самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки, который 

помогает 

придумать, как 

будут выглядеть 

разные дома или 

вещи, для кого их 

строить и из каких 

материалов.  

Изображать 

придуманные дома 

для себя и своих 

друзей. 

Изображать 

сказочные дома 

героев детских книг 

и мультфильмов. 

текущий 17 

18. 1 Домики, которые 

построила природа.  

Природные 

постройки и 

конструкции.  

Многообразие 

природных построек, 

их формы и 

конструкции. 

Мастер Постройки 

учится у природы, 

постигая формы и 

конструкции 

природных домиков.  

Наблюдать 
постройки в природе 

(птичьи гнезда, норки 

зверей, пчелиные 

соты, панцирь 

черепахи, раковины, 

стручки, орешки и 

т. д.), анализировать 

их форму, 

конструкцию, 

пропорции. 

 

 

 

Изображать 
(или лепить) 

сказочные домики в 

форме овощей, 

фруктов, грибов, 

цветов и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 18 
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Соотношение форм и 

их пропорций. 

 

 

 

 

 

 

 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения содержания 

и средств его выражения. 

 

 

 

 

19. 2 Дом снаружи и 

внутри. 

Соотношение и 

взаимосвязь 

внешнего вида и 

внутренней 

конструкции дома.  

Назначение дома и 

его внешний вид. 

Внутреннее 

устройство дома, его 

наполнение. Красота 

и удобство дома. 

Понимать 
взаимосвязь 

внешнего вида и 

внутренней 

конструкции дома.  

 

Придумывать и 

изображать 

фантазийные дома 

(в виде букв 

алфавита, 

различных бытовых 

предметов и др.), их 

вид снаружи и 

внутри (работа 

восковыми 

мелками, цветными 

карандашами или 

фломастерами по 

акварельному 

фону). 

текущий 19-20 

20. 2 Строим город  

Конструирование 

игрового города. 

Мастер Постройки 

помогает придумать 

город. Архитектор.  

Роль конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности в 

работе архитектора. 

Рассматривать и 

сравнивать реальные 

здания разных форм.  

Овладевать 
первичными 

навыками 

конструирования из 

бумаги.  

 

Приемы работы в 

технике 

бумагопластики. 

Создание 

коллективного 

макета.  

Конструировать 

(строить) из бумаги 

(или коробочек-

упаковок) 

разнообразные 

дома, создавать 

коллективный макет 

текущий 21-22 
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игрового городка. 

21. 1 Все имеет свое 

строение.  

Конструкция 

предмета. 

Любое изображение 

—  взаимодействие 

нескольких простых 

геометрических 

форм. 

Анализировать 
различные предметы 

с точки зрения 

строения их формы, 

их конструкции. 

 

Формирование 

первичных умений 

видеть конструкцию 

предмета, т. е. то, 

как он построен.  

Составлять, 

конструировать из 

простых 

геометрических 

форм изображения 

животных в технике 

аппликации. 

текущий 23 

22. 1 Постройка 

предметов 

(упаковок).  

Конструирование 

предметов быта. 

Как наши вещи 

становятся 

красивыми и 

удобными? 

Понимать, что в 

создании формы 

предметов быта 

принимает участие 

художник-дизайнер, 

который 

придумывает, как 

будет этот предмет 

выглядеть. 

Конструировать 
(строить) из бумаги 

различные простые 

бытовые предметы, 

упаковки, а затем 

украшать их, 

производя 

правильный порядок 

учебных действий. 

Развитие 

первичных 

представлений о 

конструктивном 

устройстве 

предметов быта. 

Развитие 

конструктивного 

мышления и 

навыков постройки 

из бумаги.  

Знакомство с 

работой дизайнера: 

Мастер Постройки 

придумывает форму 

для бытовых вещей. 

Мастер Украшения 

в соответствии с 

этой формой 

помогает украшать 

вещи. 

текущий 24 



41 

 

23. 2 Город, в котором мы 

живем (обобщение 

темы) 

Создание образа 

города. 

Разнообразие 

городских построек. 

Малые 

архитектурные 

формы, деревья в 

городе. 

Первоначальные 

навыки коллективной 

работы над панно.  

Понимать, что в 

создании городской 

среды принимает 

участие художник-

архитектор. 

Учиться 
воспринимать и 

описывать 
архитектурные 

впечатления.  

Делать зарисовки 
города по 

впечатлению после 

экскурсии. 

Участвовать в 

создании 

коллективных панно-

коллажей с 

изображением 

городских (сельских) 

улиц.  

Овладевать 
навыками 

коллективной 

творческой 

деятельности под 

руководством 

учителя. 

Участвовать в 

обсуждении итогов 

совместной 

практической 

деятельности. 

Прогулка по 

родному городу с 

целью наблюдения 

реальных построек: 

рассмотрение 

улицы с позиции 

творчества Мастера 

Постройки.  

Анализ формы 

домов, их 

элементов, деталей 

в связи с их 

назначением.  

Создание 

образа города 

(коллективная 

творческая работа 

или 

индивидуальные 

работы).  

Обсуждение 

работы. 

текущий 25-26 

IV четверть (7 ч.) 

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

24. 1 Совместна я 

работа трёх братьев-

мастеров 

Взаимодействие 

Различать три 

вида художественной 

деятельности (по 

цели деятельности и 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

- Уважительно 

относиться к культуре 

и искусству других 

Выставка лучших 

работ учащихся.  

Обсуждение 

текущий 27 



42 

 

трех видов 

художественной 

деятельности: 

участвуют в процессе 

создания 

практической работы 

и в анализе 

произведений 

искусства; как этапы, 

последовательность 

создания  

произведения; у 

каждого своя 

социальная функция. 

В конкретной 

работе один из 

Мастеров всегда 

главный, он 

определяет 

назначение работы. 

как 

последовательность 

этапов работы). 

Анализировать 
деятельность 

Мастера 

Изображения, 

Мастера Украшения 

и Мастера 

Постройки, их 

«участие» в создании 

произведений 

искусства 

(изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного). 

 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

народов нашей страны 

и мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  искусства 

в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении 

с  природой, в 

творческом  отношении 

к окружающему миру,  

в самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с 

выставки. 

Воспринимать и 

обсуждать 

выставку детских 

работ (рисунки, 

скульптура, 

постройки, 

украшения), 

выделять в них 

знакомые средства 

выражения, 

определять задачи, 

которые решал 

автор в своей 

работе. 

25. 2 «Сказочная 

Страна» Создание 

панно.. 

Панно-коллаж с 

изображением 

сказочного мира 

(коллективная 

работа). 

 

Создавать 

коллективное панно-

коллаж с 

изображением 

сказочного мира 

Создавать 

коллективное 

панно-коллаж с 

изображением 

сказочного мира 

текущий 28-29 

26. 2 «Праздник весны». 

Конструирование из 

бумаги. 

Конструирование из 

бумаги объектов 

природы. 

 

Наблюдать и 

анализировать 

природные формы. 

Овладевать 
художественными 

приемами работы с 

бумагой 

(бумагопластика), 

графическими 

материалами, 

красками. 

Фантазировать, 

Развитие 

наблюдательности и 

изучение 

природных форм. 

Весенние события в 

природе (прилет 

птиц, пробуждение 

жучков, стрекоз, 

букашек и т. д.). 

Конструирование из 

бумаги объектов 

природы (птицы, 

текущий 30-31 
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придумывать декор 

на основе 

алгоритмически 

заданной 

конструкции. 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения содержания 

и средств его выражения. 

божьи коровки, 

жуки, стрекозы, 

бабочки) и 

украшение их.  

Придумывать, как 

достраивать 

простые заданные 

формы, изображая 

различных 

насекомых, птиц, 

сказочных 

персонажей на 

основе анализа 

зрительных 

впечатлений, а 

также свойств и 

возможностей 

заданных 

художественных 

материалов 

27. 1 Урок любования. 

Умение видеть. 
Восприятие красоты 

природы.  

Братья-Мастера 

помогают 

рассматривать 

объекты природы: 

конструкцию (как 

построено), декор 

(как украшено). 

Уметь повторить и 

затем варьировать 

систему несложных 

действий с 

художественными 

материалами, 

выражая собственный 

замысел. 

Творчески играть в 

процессе работы с 

художественными 

Экскурсия в 

природу. 

Наблюдение живой 

природы с точки 

зрения трех 

Мастеров.  

Просмотр слайдов и 

фотографий с 

выразительными 

деталями весенней  

текущий 32 

28. 1 Здравствуй, лето! 

(обобщение темы) 

Красота природы 

восхищает людей, ее 

воспевают в своих 

произведениях 

художники. 

Образ лета в 

творчестве 

российских 

Любоваться 
красотой природы. 

Наблюдать живую 

природу с точки 

зрения трех 

Мастеров, т. е. имея в 

виду задачи трех 

видов 

художественной 

деятельности. 

Умение видеть. 

Развитие 

зрительских 

навыков. 

Создание 

композиции по 

впечатлениям от 

летней природы. 

текущий 33 
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художников.  

Картина и 

скульптура. 

Репродукция. 

 

Характеризовать 
свои впечатления от 

рассматривания 

репродукций картин и 

(желательно) 

впечатления от 

подлинных 

произведений в 

художественном 

музее или на 

выставке. 

Выражать в 

изобразительных 

работах свои 

впечатления от 

прогулки в природу и 

просмотра картин 

художников. 

Создавать 

композицию на 

тему «Здравствуй, 

лето!» (работа 

гуашью). 

 


