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Пояснительная записка 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ, характеризующий 

систему организации образовательной деятельности педагога. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами 

начального общего образования, требованиями примерной основной 

образовательной программы ОУ.  

Актуальность предмета «Изобразительное искусство» обусловлена 

принципиальным значением интеграции школьного образования в современную 

культуру. 

Цель курса: 

Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве. 

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего 

мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство» 

•  воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

•  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 с 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. 

Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю) – 1 класс; 34 

часа в год (1 час в неделю) –  

2,3,4 класс 

Учебно-методический комплект: 

1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 1-4 

кл. : учеб. для общеобразоват. организаций / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. 

Неменского. – М. : Просвещение, 2018. 

2. Неменская, Л. А. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 

1–4 кл. / Л. А. Неменская, Б. М. Неменский, Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. 

Неменского. – М. : Просвещение, 2018. 

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1–4 кл. : пособие 

для учителей общеобразоват. организация / Б. М. Неменский [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2018. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные 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 характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

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



сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 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.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  



 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства 

и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 



 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе 

ученик научится: 

  различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

  различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

  эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

  называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи 

своего региона. 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 



 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; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 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). 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 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; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 



пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 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). 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

        В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе 

ученик получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 



• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре; 

• 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; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 

 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

 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; 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета: 

1 класс 

Раздел 1. ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 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). 

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. 

Раздел 2. Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (9 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». 

 



Раздел 3. Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (8 ч) 

Дом для себя 

«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». 

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

(8 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. 

Уроки любования. Умение видеть 

Наблюдение живой природы. Создание коллективной композиции 

«Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы. 

2 класс 

     Раздел 1: Чем и как работают художники– 8 ч. 

Три основные краски, строящие многоцветие мира. 

Пять красок – всё богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель – выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объёме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным. 

    Раздел 2: Реальность и фантазия - 7 ч. 

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. 

   Раздел 3: О чём говорит искусство  – 10 ч. 

            Выражение характера изображаемых животных. 

            Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

            Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

            Образ человека и его характер, выраженный в объёме. 

            Изображение природы в различных состояниях.  

Выражение характера человека через украшения. В изображении, украшении и по   

стройке человек выражает свои чувства, мыс ли, настроение, свое отношение к 

миру (обобщение темы) 

Раздел 4: Как говорит искусство – 9 ч.  

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

холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие)  и звонкие цвета. 

Смешение различных цветов с чёрной, серой, белыми красками (мрачные, 

нежные оттенки цвета). 

Линия как средство выражения: ритм линий.  

Линия как средство выражения: характер линий 

 Ритм пятен как средство выражения. 

 Пропорции выражают характер. 

 Ритм линий, пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.  

3 класс 

Раздел 1.Искусство вокруг нас. Искусство в твоём доме (8 часов) 

Осенний вернисаж. 

Красота букетов из Жостова. Твоя посуда. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоём доме. 

Твои игрушки. 



Декоративная закладка. 

Иллюстрация твоей книжки. 

Иллюстрирование русских народных потешек. 

Раздел 2. Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

Букет цветов.  

Декор русской избы. В мире народного зодчества. 

Транспорт в городе. 

Парки, скверы, бульвары города. 

Витрины магазинов. 

Образ театрального героя. Эскиз куклы. 

Наследие предков: памятники архитектуры. 

Раздел 3. Художник и зрелище (11 часов) 

Образ театрального героя. Силуэт загадка. 

Театр кукол (голова и костюм куклы) 

Карнавальные маски. 

Театральный занавес. 

Сувенирная кукла. 

Парад военной техники. 

Афиша, плакат к спектаклю. 

Цирковое представление. Художник и цирк. 

Открытка для мамы. 

Музей искусств (интерьер музея) 

Народные мастера (хохломская роспись) 

Раздел 4. Художник и музей (8 часов) 

Натюрморт. В музеях хранятся картины натюрморта. 

Красота российских далей. Картины-пейзажи. 

Портрет друга. Картины-портреты. 

Скульптуры известных мастеров. 

Музеи архитектуры. 

Лоскутный коврик. Коллаж. 



Музеи народного искусства. 

Картины исторические и бытовые. Обобщающий урок года.    

 

4 класс 

Истоки родного искусства (8 ч). 

Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. 

В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 

раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных 

условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. 

Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных 

постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских 

художников. Эстетика труда и празднества. 

1. Каждый народ строит, украшает, изображает. Пейзаж родной земли. 

Художественные материалы. 

2. Внутрипредметный модуль «Мир красок»: тема Красота природы в 

произведениях русской живописи. 

3. Деревня – деревянный мир. Русская деревянная изба. Конструкция и 

украшение избы. 

4. Деревня – деревянный мир. 

5. Красота человека. Русская красавица. 

6. Образ русского человека в произведениях художников. 

7. Внутрипредметный модуль «Мир красок»: Календарные праздники 

8. Народные праздники 

Древние города нашей земли (7 ч). 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. 

Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены и 

башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. 

Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного 

храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов 



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

зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. 

Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. 

Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения 

частей при формировании образа. 

9. Родной угол 

10. Древние соборы 

11. Внутрипредметный модуль «Мир красок»: Города Русской земли 

12. Древне-русские воины-защитники 

13. «Золотое кольцо России» 

14. Внутрипредметный модуль «Мир красок»: Узорочье теремов 

15. Праздничный пир в теремных палатах 

Каждый народ – художник (11 ч). 

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. Художественная культура — это 

пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. 

Формирование понимания единства культуры человечества и способности 

искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

16. Страна восходящего солнца. Праздник цветения сакуры. 

17. Искусство оригами 

18. Страна восходящего солнца. Образ человека, характер одежды в японской 

культуре 

19. Народы гор и степей 

20. Внутрипредметный модуль «Мир красок»: Народы гор и степей. Юрта как 

произведение архитектуры. 



21. Города в пустыни 

22. Древняя Эллада 

23. Внутрипредметный модуль «Мир красок»: Олимпийские игры 

24. Средневековый город 

25. Образ готического храма в средневековом городе 

26. Многообразие художественных культур в мире. 

Искусство объединяет народы (8 ч). 

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. 

27. Тема материнства в искусстве 

28. Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

29. Мудрость старости 

30. Сопереживание. Дорогою добра 

31. Герои-защитники 

32. Внутрипредметный модуль «Мир красок»: Героическая тема в искусстве 

разных народов 

33. Юность и надежда 

34. Искусство народов мира 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству 1 класс (33 ч.) 

п/н 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

                                                      Раздел 1. Ты учишься изображать (8 ч) 

1 Экскурсия в парк. Изображения  всюду  вокруг  нас.  1  

2 Прогулка. Мастер  Изображения  учит  видеть.  

 
1  

3 Творческое  занятие. Изображать  можно  пятном.  

 
1  

4 Путешествие. Изображать  можно  в объеме.   1  

5 Игровое занятие. Изображать  можно  линией.  

 
1  

6 
Прогулка в школьном дворе  

Разноцветные  краски.  

  

1 
 

7 
Творческое занятие. Изображать  можно  и  то,  что  невидимо  (настроение).  

  

 

1 
 

8 
Экскурсия в детскую картинную галерею. Художники  и  зрители  (обобщение  

по  теме) 

  

1 
 

                   



   Раздел 2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (9ч) 

9 Мир  полон  украшений.  

 
1  

10 Цветы  1  

11 Красоту  надо  уметь  замечать.  

 
1  

12 Узоры  на крыльях. Ритм пятен  1  

13 Красивые  рыбы. 

Монотипия  
1  

14 Украшения  птиц.  

 
1  

15 Узоры,  которые  создали  люди.  

 
1  

16 Как  украшает  себя  человек.   1  

17 Мастер  Украшения  помогает  сделать  праздник (обобщение  темы).  

 
1  

                   Раздел 3. Ты строишь (8ч) 

18 Постройки  в  нашей  жизни.  

 
1  

19 Дома  бывают  разными.  

 
1  

20 Домики,  которые  построила  природа.  

 
1  

21 Дом  снаружи  и  внутри.  

 
1  



22 Строим  город.  

  
1  

23 Все  имеет  свое  строение.  

 
1  

24 Строим  вещи.  

 
1  

25 Город,  в  котором  мы  живем (обобщение  темы).  

 
1  

              Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8ч) 

26 Три  Брата – Мастера  всегда  трудятся  вместе.  

 
1  

27 Праздник весны. Праздник птиц  

 
1  

28 Разноцветные жуки  1  

29 Сказочная страна  1  

30-31 Времена года  2  

32-33 Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы)  2  

ИТОГО Часов 33 ч  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству 2 класс (34 ч.) 

 

 

п/н 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

                                                      Раздел 1. Чем и как работают художники (8 ч) 

1 Три основных краски, строящие многоцветие мира. 1  

2 Пять красок – всё богатство цвета и тона. 1  

3 Пастель и цветные мелки, акварель - выразительные возможности. 1  

4 Выразительные возможности аппликации. 1  

5 Выразительные возможности графических материалов. 1  

6 Выразительность материалов для работы в объеме. 

 
1  

7 Выразительные возможности бумаги. 1  

8 Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы) 1  

                     Раздел 2. Реальность и фантазия (7ч) 

9 Изображение и реальность. 1  

10 Изображение и фантазия. 1  

11 Украшение и реальность. 1  

12 Украшение и фантазия. 1  



13 Постройка и реальность. 1  

14 Постройка и фантазия. 1  

15 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы) 
1  

                   Раздел 3. О чём говорит искусство (10ч) 

16 Выражение характера  изображаемых 

животных. 
1  

17 Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 1  

18 Выражение характера человека в изображении: женский образ. 1  

19 Образ человека и его характер, выраженный в объёме. 1  

20-21 Изображение природы в различных состояниях. 2  

22 Выражение характера человека через украшения. 1  

23 Выражение намерений через украшения. 1  

24-25 В изображении, украшении и по стройке человек выражает свои чувства, мыс ли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы) 
2  

              Раздел 4. Как говорит искусство (9ч) 

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

холодного. 
1  

27 

 Цвет как средство выражения: тихие (глухие)  и звонкие цвета. Смешение 

различных цветов с чёрной, серой, белыми красками (мрачные, нежные оттенки 

цвета). 

 

1 

 

28 Линия как средство выражения: ритм линий. 1  



29 Линия как средство выражения: характер линий 

 
1  

30 Ритм пятен как средство выражения. 1  

31 Пропорции выражают характер. 

 
1  

32-33 Ритм линий, пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

 
2  

34 Обобщающий урок года. 1  

ИТОГО Часов 34 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству 3 класс (34 ч.) 

п/н 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

                                     Раздел 1. Искусство вокруг нас. Искусство в твоем доме (8 ч) 

1 Осенний вернисаж 1  

2 Красота букетов из Жостова. Твоя посуда 1  

3 Мамин платок 1  

4 Обои и шторы в твоем доме 1  

5 Твои игрушки (озорной товар) 1  

6 Декоративная закладка.  1  

7 Иллюстрация твоей книжки 1  

8 Иллюстрирование русских народных потешек.  1  

                     

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

9 Букет цветов 1  

10 Декор русской избы. В мире народного зодчества 1  

11 Транспорт в городе 1  

12 Парки, скверы, бульвары, города 1  

13 Витрины магазинов 1  



14 Образ театрального героя. Эскиз куклы 1  

15 Наследие предков: памятники архитектуры. 
 

1  

                   Раздел 3. Художник и зрелище (11ч) 

16 Образ театрального героя. Силуэт загадка 1  

17 Театр кукол (голова и костюм куклы) 1  

18 Карнавальные маски 1  

19 Театральный занавес 1  

20 Сувенирная кукла 1  

21 Парад военной техники (к 23 февраля) 1  

22 Афиша, плакат к спектаклю 1  

23 Цирковое представление. Художник и цирк 1  

24 Открытка для мамы  (к 8 марта). 1  

25 Музей искусств (интерьер музея) 1  

26 Народные мастера: хохломская роспись.  1  

              Раздел 4. Художник и музей (8ч) 

27 Натюрморт. В музеях хранятся картины натюрморты  1  

28 Красота  российских далей. Картины – пейзажи. 1  

29 Портрет друга. Картины- портреты. 1  



30 Скульптуры известных мастеров 1  

31 Музеи архитектуры 1  

32 Лоскутный коврик. Коллаж. 1  

33 Музеи народного искусства 1  

34 Картины исторические и бытовые. Обобщающий урок года. 1  

ИТОГО Часов 34 ч В том числе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству 4 класс (34 ч.) 

 

п/н 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

                                     Раздел 1. Истоки родного искусства (8 ч) 

1-2 Пейзаж родной земли  2  

3-4 Деревня — деревянный мир  2  

5-7 Красота человека  3  

8 Народные праздники (обобщение темы)  1  

                     Раздел 2. Древние города нашей земли (7ч) 

9 Родной угол  1  

10 Древние соборы  1  

11 Города Русской земли  1  

12 Древнерусские воины-защитники  1  

13 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.  1  

14 Узорочье теремов  1  

15 Пир в теремных палатах (обобщение темы)  1  

                   



 Раздел 3. Каждый народ - художник (11ч) 

16-18 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии  3  

19-20 Народы гор и степей 2  

21 Города в пустыне  1  

22-23 Древняя Эллада  2  

24-25 Европейские города Средневековья  2  

26 Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)  1  

              Раздел 4. Искусство объединяет народы (8ч) 

27 Материнство  1  

28 Мудрость старости  1  

29 Сопереживание  1  

30 Герои-защитники  1  

31-32 Юность и надежды  2  

33-34 Искусство народов мира (обобщение темы)  2  

ИТОГО Часов  34 ч  



 


