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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

 овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в 

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

 развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, 

воспитание интереса и любви к искусству. 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

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

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой стержень 

программы. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД  

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 
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 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные УУД  

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовым признакам; 

 использование средств 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.; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД  

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

Обучающийся научится:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж, 

флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-  особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Обучающийсяполучитвозможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; 

украшение или декоративная деятельность с использованием различных художественных 

материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
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- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и при 

восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

2 класс 

Обучающийся научится:  

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Городец, 

Дымково); 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Обучающийсяполучитвозможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного; создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного 

искусства; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 
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- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

 

3 класс 

Обучающийся научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями 

духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и 

нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты. 

Удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приёмы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Гжель); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага). 

Обучающийсяполучитвозможность научиться: 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыслов, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

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

- использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать художественные 

термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность 

с использованием различных художественных материалов. 

 

4 класс 

Обучающийся научится:  

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира;  

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями 

духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и 

нашего общения; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги маке 
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 - использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, скульптура, 

натюрморт, пейзаж, портрет: 

- называть разные типы музеев; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

-называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 

- использовать различные художественные материалы. 

Обучающийсяполучитвозможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства, 

выставок, народного творчества и др.; 

- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных смыслов, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать художественные 

термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать.Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. 

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

Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители. 

Ты украшаешь.  Мир полон украшений.Цветы.Красоту нужно уметь замечать.Узоры на крыльях. 

Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия.Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, 

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

праздник. 

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

природа. Дом снаружи и внутри. Строимгород. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в 

котором мы живем. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.  Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе. Праздниквесны. Конструирование из бумаги. Сказочнаястрана. Временагода. 

Здравствуй, лето!  

2 класс 

Искусство и ты  

Как и чем работает художник?Три основных цвета — желтый, красный, синий. Пять красок- 

всё богатство цвета и тона. Белая и черная краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные 

возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы. Для художника любой материал 

может стать выразительным 

Реальность и фантазия.Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и 

реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-

Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе. 
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О чем говорит искусство. Выражение отношения к окружающему миру через изображение 

природы. Выражение отношения к окружающему миру через изображение животных. Образ 

человека и его характер (женский образ). Образ человека и его характер (в объеме мужской 

образ). Выражение характера человека через украшение. Выражение характера человека через 

украшение, конструкцию и декор. Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки 

создают дома для сказочных героев. Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его 

украшения. О чем говорят украшения. Образздания. В изображении, украшении, постройке 

человек выражает чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру. 

Как говорит искусство. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие 

цвета. Что такое ритм линий? Характерлиний. Ритмпятен. Пропорции выражают характер. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

 

3 класс 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме.Твои игрушки. Посуда у тебя дома.Обои и шторы у тебя дома. 

Маминплаток. Твои книжки.Открытки.Труд художника для твоего дома. 

Искусство на улицах твоего города. Памятники архитектуры.Парки, скверы, бульвары. Ажурные 

ограды.Волшебные фонари.Витрины.Удивительный транспорт. Труд художника на улицах 

твоего города (села). Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные 

ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. Единство красоты и 

целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, создающего 

художественный облик города. 

Художник и зрелище. Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол «Маски».Афиша и 

плакат. Праздник в городе.Школьный карнавал. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных 

искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. 

Художник и музей. Музей в жизни города. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, 

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

Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины 

исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение 

темы). 

4 класс 

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей 

земли) 

Истоки родного искусства. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

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

традиционных постройках. Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красотачеловека. 

Народные праздники. 

Древние города нашей земли. Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, 

соотношения частей при формировании образа. Красота и неповторимость архитектурных 

ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные 

стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и 

художественный образ, символика архитектуры православного храма. Роднойугол. 

Древниесоборы. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. 

Владимир и Суздаль. Москва. Узорочьетеремов. Пир в теремных палатах. 

Каждый народ — художник. Представление о богатстве и многообразии художественных 

культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в духовной ценности 

традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные 

материалы и их роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. 

Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве 

мира. Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и 

степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. Многообразие 

художественных культур в мире. 
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Искусство объединяет народы.От представлений о великом многообразии культур мира – к 

представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений 

жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, 

способность сопереживать людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство 

выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство 

передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений 

искусства – творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о 

жизни.Материнство. Мудрость старости.Сопереживание.Герои-защитники.Юность и 

надежды.Искусство народов мира. 

Формы организации учебной деятельности  

1.Индивидуальная.  

2.Коллективная:  

 - фронтальная;  

 - парная;  

 - групповая. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1класс 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

Раздел 1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  10 

1. Введение в предмет. Все дети любят рисовать. 1 

2.  Изображения всюду вокруг нас. 1 

3. Мастер Изображения учит видеть. 1 

4. Изображать можно пятном. 1 

5-6. Изображать можно в объеме. Лепка птицы и животного из целого куска. 2 

7. Изображать можно линией. 1 

8. Разноцветные краски. Волшебный мир красок.  1 

9. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 1 

10. Художники и зрители (обобщение темы) 1 

Раздел 2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 

11. Мир полон украшений. 1 

12. Красоту надо уметь замечать: узоры на крыльях. 1 

13. Красоту надо уметь замечать: красивые рыбы. 1 

14. Красоту надо уметь замечать: украшения птиц. Объемная аппликация. 1 

15. Узоры,  которые создали люди. 1 

16. Как украшает себя человек 1 
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17-18. Мастер Украшения помогает сделать праздник. 2 

Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  10 

19. Постройки в нашей жизни. 1 

20. Домики, которая построила природа.  1 

21-22. Дом снаружи и внутри. 2 

23. Строим город. 1 

24. Все имеет свое строение. 1 

25-26. Постройка предметов (упаковок). 2 

27-28. Город, в котором мы живем. 2 

Раздел 4.  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5 

29. Совместная работа трех Братьев - Мастеров 1 

30. «Сказочная страна». Создание панно. 1 

31. «Праздник весны». Конструирование птиц из бумаги.  1 

32. Разноцветные жуки. 1 

33. «Здравствуй, лето!» 1 

 Всего: 33 

 

2 класс 

№ Тема урока Кол-во часов 

Раздел 1. «Чем и как работают художники»  8 

1. «Цветочная поляна». Три основных цвета. 1 
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2.  «Радуга на грозовом небе». Пять красок — богатство цвета и тона: гуашь. 1 

3. «Осенний лес». Выразительные возможности других материалов (графические: 

пастель, мелки) 
1 

4. «Осенний листопад» - коврик аппликаций. Выразительные возможности аппликации. 1 

5. «Графика зимнего леса». Выразительные возможности графических материалов. 1 

6-7. «Звери в лесу». Выразительные возможности материалов для работы в объеме.  2 

8. «Игровая площадка» - для вылепленных зверей. Выразительные возможности 

бумаги. 
1 

Раздел 2. «Реальность и фантазия» 7 

9. «Наши друзья: птицы». Рисунок птицы. Изображение и реальность. 1 

10. «Сказочная птица». Изображение и фантазия. 1 

11. «Узоры паутины». Украшение и реальность, украшения в природе. 1 

12. «Обитатели подводного мира». Украшение и реальность. 1 

13. «Кружевные узоры». Украшения и фантазия. 1 

14. «Подводный мир». Постройка и реальность. 1 

15. Постройка и фантазия. 1 

Раздел 3. «О чем говорит искусство» 10 

16. «Четвероногий герой». Выражение характера изображаемых животных. Живопись. 1 

17. Сказочный мужской образ. Выражение характера человека в изображении («Веселый 

и грустный клоуны») 
1 

18. Женский образ русских сказок. Выражение характера человека в изображении. 1 

19. Образ сказочного героя. Художественное изображение в объеме. 1 
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20. «С чего начинается Родина?». Природа в разных состояниях. 1 

21. «Человек и его украшения». Выражение характера человека через украшения. 1 

22. «Морозные узоры». Украшение и реальность. 1 

23. «Морской бой Салтана и пиратов». Выражение намерений через украшение 1 

24-25. «Замок Снежной Королевы». Дом для сказочных героев. 2 

Раздел 4.  «Как говорит искусство» 9 

26. «Огонь в ночи» («Перо жар-птицы»). Цвет как средство выражения: «теплые» и 

«холодные» цвета. 
1 

27. «Мозаика». Цвет как средство выражения: «тихие» (глухие) и «звонкие» цвета 

(«Весенняя земля»)   
1 

28. Графические упражнения. Линия как средство выражения. Характер линий.  1 

29. «Дерево». Линия, как средство выражения. Характер линий. 1 

30. «Птицы». Ритм пятен как средство выражения. 1 

31. «Поле цветов». Ритм цвета, пятен как средство выражения. Живопись (или оригами, 

цветная аппликация) 
1 

32. «Птицы». Пропорция как средство художественной выразительности. Пропорции и 

характер (бумажная пластика или лепка). 
1 

33. «Весна идет». Ритм пятен, линий, пропорций как средство художественной 

выразительности. 
1 

34. «Экзамен художника Тюбика». Искусствоведческая викторина. 1 

 Всего: 34 
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3 класс 

№ Тема урока Кол-во часов 

Раздел 1. «Искусство в твоем доме»  10 

1. Осенний вернисаж. Прощаемся с летом (вводный урок). 1 

2. Красота букетов из Жостово. Твоя посуда. 1 

3. Мамин платок. 1 

4. Обои и шторы в твоем доме. 1 

5-6. Твои игрушки (озорной товар). 2 

7. Иллюстрация твоей книжки.  1 

8. Иллюстрирование русских народных потешек. Импровизация на тему дымковской 

глиняной игрушки. 
1 

9. Поздравительная открытка. Декоративная закладка. 1 

10. Букет цветов. 1 

Раздел 2. «Искусство на улицах твоего города» 5 

11-12. Декор русской избы. Памятники архитектуры — наследие предков. В мире 

народного зодчества. 
2 

13. Парки, скверы, бульвары города. 1 

14. Транспорт в городе. 1 

15. Витрины магазинов. 1 

Раздел 3. «Художник и зрелище» 10 

16. Образ театрального героя. Эскиз куклы. 1 
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17. Образ театрального героя. Силуэт-загадка. 1 

18-19. Театр кукол (голова и костюм куклы) 2 

20-21. Карнавальные маски. 2 

22. Пальчиковый театр. Театральный занавес. 1 

23. Конструирование сувенирной куклы. 1 

24. Афиша, плакат к спектаклю. 1 

25. Цирковое представление «Парад -алле». Художник и цирк. 1 

Раздел 4.  «Музеи искусств» 9 

26. Музей искусств (интерьер музея). 1 

27. Натюрморт. В музеях хранятся картины-натюрморты. 1 

28. Красота российских далей. В музеях хранятся известные пейзажи. 1 

29. Портрет друга. В музеях хранятся наиболее известные портреты. 1 

30. Лепка спортсмена (или кошки). В музеях хранятся скульптуры известных мастеров. 1 

31. Музеи архитектуры. 1 

32. Лоскутный коврик. Коллаж. Музеи народно-декоративного искусства. 1 

33. По мотивам народного творчества: керамика Гжели, бумажный змей, лев — 

аппликация. Музеи народного декоративно-прикладного искусства. 
1 

34. Музеи искусств. Ступени художественного образования.  Искусствоведческая 

викторина. (урок - обобщение) 
1 

 Всего: 34 
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4 класс 

№ Тема урока Кол-во часов 

Раздел 1. «Истоки родного искусства»  9 

1. Какого цвета Родина? Осенний вернисаж 1 

2. Пейзаж родной земли. Характерные черты и красота разных времен года 1 

3. Гармония жилья с природой 1 

4. Деревня — деревянный мир 1 

5. Образ русского человека (женский образ) 1 

6. Образ русского человека  (мужской образ) 1 

7. Воспевание труда в искусстве 1 

8. Народные праздники 1 

9. Ярмарка. Обобщение по теме «Истоки родного искусства» 1 

Раздел 2. «Древние города нашей земли» 7 

10. Древнерусский город-крепость. 1 

11. Древние соборы. 1 

12. Древний город и его жители. 1 

13. Древнерусские воины-защитники. 1 

14. Города Русской земли. Золотое кольцо России. 1 

15. Узорочье теремов. 1 

16. Праздничный пир в теремных палатах. Обобщение по теме «Древние города нашей земли» 1 

Раздел 3. «Каждый народ - художник» 11 
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17. Праздник как элемент художественной культуры страны. Образ японских построек. 1 

18. Отношение к красоте природы в японской культуре. 1 

19. Образ человека, характер одежды в японской культуре. 1 

20. Искусство народов гор и степей. 1 

21. Образ художественной культуры Средней Азии. 1 

22. Образ красоты древнегреческого человека. 1 

23. Древнегреческая архитектура. 1 

24. Древнегреческий праздник. Олимпийские игры в Древней Греции. 1 

25. Образ готических городов средневековой Европы. Средневековая архитектура. 1 

26. Средневековые готические костюмы. 1 

27. Многообразие художественных культур в мире. Обобщение по теме «Каждый народ - 

художник». 
1 

Раздел 4.  «Искусство объединяет народы» 7 

28. Все народы воспевают материнство. 1 

29. Все народы воспевают мудрость старости. 1 

30. Сопереживание — великая тема искусства. 1 

31-

32. 

Герои, борцы и защитники. 
2 

33. Юность и надежды. 1 

34. Искусство народов мира. Обобщение по теме «Искусство объединяет народы». 

(Искусствоведческая викторина) 
1 

 Всего: 34 
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