
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области

Рассмотрено на 
школьном заседании 

МО учителей

протокол № 1

от «30» 08. 2019г.

Проверено

Заместитель директора 
ГБОУ СОШ по УВР

Иванова М.Н.

«30» 08. 2019г.

Утверждено

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  по и з о б р а з и т е л ь н о м у
и с к у с с т в у

для 1-4 классов

Срок реализации: 4 года

Лобановская Н.А. 
Севастьянова Н.И. 

Тихонова В.П.
Учителя начальных классов ГБОУ СОШ с. Каменный Брод



Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N  273-ФЗ (ред. от 25.05.2019)
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утв. приказом М инистерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. N  373, редакция от 31 декабря 2015 г.)

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010г. №189, зарегистрированным в М инюсте России 3 марта 2011г.,
регистрационный номер 19993 с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011г., 25 
декабря 2013г., 24 ноября 2015г.)

4. Основная образовательная программа начального общего образования 
ГБОУ СОШ  с. Каменный Брод.

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, учебных 
пособий, входящих в действующий федеральный перечень. Перечень учебников ежегодно 
утверждается приказом директора школы.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник 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;

• 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 своё отношение к ним средствами художественного 
образного языка:

*» узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений.

» приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:

воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;



• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. 0.), в природе, на улице, в быту;

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях,

Азбука искусства. Как говорит искусство?

Выпускник научится:

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру;

» различные художественные материалы для воплощения собственного художественно
творческого замысла;

» 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;

» создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человска: передавать на плоскости и в объёмепропорции лица, фигуры;

» передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

» наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 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 учётом местных условий),

Выпускник получит возможность научиться:

• пользоваться средствами выразительности языка экивописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
худоэкественно-творческой деятельности; :

» передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 
при создании живописных композиций на заданные темы;



» моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

®* выполнять иростые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Ра!ии.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? Выпускник научится: „ осознавать 
значимые 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 (передавать характер и намерения 
объекта —  природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. —  в живописи, 
графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия, Выпускник 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 нейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 
отношение к ним; » изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы.

Личностные результаты

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), ценностей и чувств;

» развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

» 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

Регулятивные УУД



принимать цель деятельности на уроке;

• проговаривать последовательность действий на уроке;

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника;

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 
инструментов;

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 
материалы и инструменты;

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 
образцы, рисунки учебника;

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 
деятельности на уроке.

Познавательные УУД

. наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего 
окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 
конструкторско-тсхнологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 
изделий;

• сравнивать изучаемые ‘материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 
делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему 
признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно- художественному);

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного риентироваться 
в материале на страницах учебника;

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);

• делать выводы о результате совместной работы всего класса;

• преобразовывать информацию из одной формы в другую —  в изделия, художественные 
образы.

Коммуникативные УУД:

слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 
выявленную проблему. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 
художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета:

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;



• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством;

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.);

• 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 
хуложественно-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-творчес кой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники, "= способность передавать В 
художественно-творчес кой 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:

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранвших 
исторический облик, —  свидетелей нашей истории;

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 
и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

Содержание учебного предмета

Ты учишься изображать.

Изображения всюду вокруг нас. Изображения в жизни человска. Развитие наблюдательности 
и аналитических возможностей глаза. Формирование поэтического видения мира. Мастер. 
Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме различных листьев и выявление её 
геометрической основы формы (сказочный лес, где все деревья похожи на разные по форме 
листья). Изображать можно пятном, 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. Метафорический образ пятна в 
реальной жизни (мох на камне, осыпь на стене, узоры на мраморе и т.д.). Изображать можно 
в объёме. Объёмные изображения. Отличие изображения в пространстве от изображения на 
плоскости. Объём, образ в трёхмерном пространстве. Изображать можно линией. Знакомство 
с понятиями «линия» и «плоскость». Линии в природе. Разноцветные краски. Знакомство с 
цветом. Краски гуашь. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Выражение 
настроения в изображении. Изображать можно не только предметный мир, но и мир наших 
чувств (невидимый мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Художники и 
зрители (обобщение темы).

Ты украшаешь

Мир полон украшений. Украшения в окружающей действительности. Разнообразие 
украшений (декор). Цветы. Цветы - украшение Земли. Цветы украшают нашу жизнь. 
Разнообразие цветов: их ‘форм, окраски, узорчатых деталей. Красоту нужно уметь замечать. 
Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от красоты природы. Узоры на 
крыльях. Ритм пятен. Любование красотой бабочек и рассматривание узоров на их крыльях, 
Красивые рыбы. Монотипия, Знакомство с новыми возможностями художественных 
материалов и новыми техниками, Развитие навыков работы красками, цветом. Украшения 
птиц, Объёмная аппликация. Разнообразие украшений в природе и различные формы 
украшений. М ногообразие форм декоративных элементов. Узоры, которые создали люди. 
Красота узоров (орнаментов), созданных человеком, Разнообразие орнаментов и их 
применение в предметном окружении человека. Как украшает себя человек. Украшения



человека рассказывают о своём хозяине, Мастер Украшения помогает сделать праздник 
(обобщение темы). Без праздничных украшений нет праздника. Подготовка к Новому году.

Ты строишь

Постройки в нашей жизни, Первичное знакомство с архитектурой и дизайном, Постройки в 
окружающей нас жизни. Дома бывают разными, М ногообразие архитектурных построек и их 
назначение. Домики, которые построила природа. М ногообразие природных построек 
(стручки, орешки, раковины, норки, гнёзда, соты и т.п.}, их формы и конструкции. Дом 
снаружи и внутри. Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции 
дома. Выражение внутреннего пространства во внешней форме. Понятия «внутри» и 
«снаружи». Строим город. Развитие конструктивной фантазии и наблюдательности —  
рассматривание реальных зданий разных форм. Игра в архитекторов. Всё имеет своё 
строение. Конструкция предмета. Формирование первичных умений видеть конструкцию 
предмета, т.е. то, как он построен. Строим вещи. Конструирование предметов быта. Развитие 
первичных представлений о конструктивном устройстве предметов быта. Развитие 
конструктивного мышления и навыков постройки из бумаги. Город, в котором мы живём 
(обобщение темы). Создание образа города, Прогулка по родному городу или селу с целью 
наблюдения реальных построек: рассмотрение улицы с позиции творчества Мастера 
Постройки. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Изображение, украшение и постройка —  три 
стороны работы художника при создании произведения, три вида его художественной 
деятельности. Праздник весны. Развитие наблюдательности и изучение природных форм. 
Овладение практическими навыками изображения, конструирования и украшения 
(декорирования) разнообразных пространственных форм. Сказочная страна. Создание 
коллективных панно и пространственных композиций, Времена года. Создание коллажей и 
объёмных композиций на основе смешанных техник, Сочетание различных материалов, 
сочетание плоскостного и объёмного изображения в единой композиции, Здравствуй, Лето! 
Урок любования (обобщение темы). Тематическое планирование

1 класс

Наименование тем и разделов. Количество часов-33 

Раздел 1: Ты изображаешь

1. Знакомство с М астером Изображения-1ч.

2.Изображения всюду вокруг нас.-1ч.

3.Мастер Изображения учит видеть.-1ч.

4.Изображать можно пятном. 1-ч.

5.Изображать можно в объеме-1ч.

6.Изображать можно линией.-1ч.

7.Разноцветные краски.-1ч.

8.Изображать можно и то, что невидимо (настроение).-1ч.



9. Художники и зрители (обобщение темы). -1ч.

10.Мир полон украшений.-1ч.

11.Красоту надо уметь замечать.-1ч.

12.Узоры, которые создали люди.-1ч.

13.Узоры, которые создали люди,-1ч.

14. Как украшает себя человек. -2ч.

15 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).-1ч

Раздел 2: Ты строишь

1.Знакомство с М астером Постройки-1ч.

2.Постройки в нашей жизни.-1ч.

3.Дома бывают разными.-1ч.

4. Домики, которые построила природа. -1ч.

5.Дом снаружи и внутри.-1ч.

6.Строим город. — 2ч.

7. Все имеет свое строение. -1ч.

8. Строим вещи.-1ч.

9.Строим вещи.|-1ч.

10.Город, в котором мы живем.-2ч.

Раздел 3: Изображение, украшение, постройка всегда помогают

1.Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.1ч

2. «Сказочная страна». Создание панно. -2ч.

3. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. -1ч.

4.Урок любования. Умение видеть. 1ч.

5.Здравствуй, лето! (О бобщ ение тем ы ). -1ч.



Второй класс

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности

• Выпускник 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;

• 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. своё отношение к ним средствами художественного 
образного языка;

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений;

• » приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль И  назначение.

Выпускник получит возможность научиться:

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 
их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульнтура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

• ысказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

• Азбука искусства. Как говорит искусство?

• Выпускник научится:

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру:

• различные художественные материалы для воплощения собственного художественно - 
творческого замысла;



• 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;

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно - прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёмепропорции лица, 
фигуры;

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

наблюдать. сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 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 учётом местных 
условий).

Выпускник получит возможность научиться:

• пользоваться средствами выразительности языка экивописи, графики, скульптуры, 
декоративно - прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
- художественно - творческой деятельности;

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 
при создании живописных композиции на заданные темы;

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Райт.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? Выпускник научится: » осознавать 
значимые 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 (передавать характер и намерения 
объекта —  природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. —  в живописи, 
графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. Выпускник получит 
возможность научиться: » видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие



природы, человека, зданий, предметов; * понимать и передавать в художественной работе 
разницу представлений од красоте человека в разных культурах мира; « проявлять 
терпимость к другим вкусам и мнениям, * изображать неизажюси, натюрморты, портреты, 
выражая своё отношение к ним; » изображать многофигурные композиции на значимые 
жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

Личностные результаты

• 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), ценностей и 
чувств;

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

• 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

• Регулятивные УУД:

• принимать цель деятельности на уроке;

• проговаривать последовательность действий на уроке;

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника;

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 
инструментов;

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 
материалы и инструменты;



• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 
образцы, рисунки учебника;

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 
деятельности на уроке.

• Познавательные УУД:

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 
ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 
окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 
особенности предлагаемых изделий;

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 
делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 
(конструкторскому, технологическому, декоративно- художественному);

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного риентироваться в 
материале на страницах учебника;

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);

• делать выводы о результате совместной работы всего класса;

• преобразовывать информацию из одной формы в другую —  в изделия, художественные 
образы,

• Коммуникативные УУД:

• слушать и слышать учителя и олноклассников, совместно обсуждать предложенную 
или выявленную проблему. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 
художественно-творческой деятельности, который приобретается и закреплястся в 
процессе освоения учебного предмета:

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

• я сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
ИСКУССТВОМ.

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; —  " овладение элементарными практическими умениями и 
навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке. живописи, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.);



• 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 хуложественно-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;

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, —  свидетелей нашей истории;



умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека,

Содержание учебного предмета

«Как и чем работает художник?»

Три основных цвета - желтый, красный, синий, Что такое живопись? Первичные основы 
цветоведения. Знакомство с основными и составными цветами, с цветовым кругом. 
М ногообразие цветовой гаммы осенней природы (в частности, осенних цветов). Белая и 
чёрная краски. Восприятие и изображение красоты природы. Настроение в природе. Темное и 
светлое (смешение цветных красок с черной и белой). Расширение знаний о различных 
живописных материалах: акварельные краски, темпера, масляные и акриловые краски. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Мягкость, 
бархатистость пастели, яркость восковых и масляных мелков, текучесть и прозрачность 
акварели. Выразительные возможности этих материалов, особенности работы ими. Передача 
различного эмоционального состояния природы. Выразительные возможности аппликации. 
Особенности создания аппликации. Восприятие изображения красоты осенней природы. 
Представление о ритме пятен. Выразительные возможности графических материалов. Что 
такое графика? Разнообразие графических материалов. Красота и выразительность линии. 
Выразительные возможности линии, Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии, 
Выразительность материалов для работы в объёме, Что такое скульптура? Образный язык 
скульптуры. Знакомство с материалами, которыми работает скульптор. Выразительные 
возможности глины, дерева, камня и других материалов. Изображение животных. Пересдача 
характерных особенностей животных. Выразительные возможности бумаги. Что такое 
архитектура? Чем занимается архитектор? Особенности архитектурных форм. Что такое 
макет? Материалы, с помошью которых архитектор создает макет (бумага, картон). Работа с 
бумагой (сгибание, скручивание, надрезание, склеивание). Перевод простых объемных форм 
в объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус,. цилиндр, лесенка, 
гармошка). Неожиданные материалы (обобщение темы). Понимание красоты различных 
художественных материалов (гуашь, акварель, пастель, мелки, тушь, пластилин, бумага). 
Сходство и различие материалов. Смешанные техники. Неожиданные материалы. 
Выразительные возможности материалов, которыми работают художники, Итоговая 
выставка работ.

«Реальность и фантазия»

Изображение и реальность. Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Учимся 
всматриваться в реальный мир, учимся не толькот смотреть, но и видеть, Рассматриваем 
внимательно животных, замечаем их красоту, обсуждаем особенности различных животных. 
Изображение и фантазия. Мастер Изображения учит фантазировать. Роль фантазии в жизни 
людей. Сказочные существа. Фантастические образы. Соединение элементов разных 
животных, растений при создании фантастического образа. Творческие умения и навыки 
работы гуашью. Украшение и реальность. Мастер Украшения учится у природы. Природа 
умеет себя украшать. Умение видеть красоту природы, разнообразие ее форм, цвета (иней, 
морозные узоры, паутинки, наряды птиц, рыб и т. п... Развитие наблюдательности. 
Украшение и фантазия, Мастер Украшения учится у природы, изучает её. Создание тканей, 
кружев, украшений для человека. Перенесение красоты природы Мастером Украшения в 
жизнь человека и преобразование ее с помощью фантазии, Постройка и реальность. Мастер 
Постройки учится у природы, Красота и смысл природных конструкций (соты пчел, ракушки,



коробочки хлопка, орехи и т.д.), их функциональность, пропорции. Развитие 
наблюдательности. Разнообразие форм подводного мира, их неповторимые особенности. 
Постройка и фантазия. Мастер Постройки учится у природы. Изучая природу, Мастер 
преобразует ее своей фантазией, дополняет ес формы. Создаёт конструкции, необходимые 
для жизни человека. М астер Постройки показывает возможности фантазии человека в 
создании предметов. Братья- М астера Изображения, Украшения и Постройки всегда 
работают вместе (обобщение темы). Коллективная работа «Сказочный городок». 
Взаимодействие трех видов деятельности - изображения, украшения. Обобщение материала 
по всей теме.

«О чём говорит искусство?»

Изображение природы в различных состояниях. Разное состояние природы несет в себе 
разное настроение: грозное и тревожное, спокойное и радостное, грустное и нежное. 
Художник, изображая природу, выражает её состояние, настроение. Изображение, созданное 
художником, обращено к чувствам зрителя, Изображение характера животных. Выражение и 
изображение характера и пластики животного, его состояния, настроения. Знакомство с 
анималистическими изображениями, созданными художниками в графике, живописи и 
скульптуре. Изображение характера человека: женский образ, Изображая человека, художник 
выражает своё отношение к нему, своё понимание этого человека, Ж енские качества 
характер: верность, нежность, достоинство, доброта и т.д. Внешнее и внутреннее содержание 
человека, выражение его средствами искусства. Изображение характера человека: мужской 
образ. Изображая, художник выражает своё отношение к нему, что он изображает. 
Эмоциональная и нравственная оценка образа в его изображении. Мужские качества 
характера: отважность, смелость, решительность, честность, доброта и т.д, Возможности 
использования цвета, тона, ритма для передачи характера персонажа. Образ человека в 
скульптуре. Возможности создания разнохарактерных героев в объеме. Скульптурные 
произведения, созданные мастерами прошлого и настоящего. Изображения, созданные в 
объеме, - скульптурные образы - выражают отношение скульптора к миру, его чувства и 
переживания. Человек и его украшения. Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он 
такой (например, смелый воин- защитник или агрессор). Украшения имеют свой характер, 
свой образ. Украшения для женщин подчёркивают их красоту, нежность, для мужчин —  
силу, мужество. О чём говорят украшения. Через украшение мы не только рассказываем о 
том, кто мы, но и выражаем свои цели, намерения: например, для праздника мы укратаем 
себя, в будний день одеваемся по- другому. Образ здания. Коллективная работа «Терем 
Царевны- лебедь», «Изба богатыря». Здания выражают характер тех, кто в них живет. 
Персонажи сказок имеют очень разные дома. Образы зданий в окружающей жизни. В 
изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 
своё отношение к миру (обобщение темы). Выставка творческих работ, выполненных в 
разных материалах и техниках. Обсуждение выставки.

«Как говорит искусство?»

Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного. Цвет и его эмоциональное 
восприятие человеком, Деление цветов на тёплые и холодные. Природа богато украшена 
сочетанием тёплых и холодных оттенков. Умение видеть цвет. Борьба разных цветов. 
смешение красок на бумаге. Тихие и звонкие цвета. Смешение различных цветов с черной, 
серой, белой красками - получение мрачных, тяжелых и нежных, легких оттенков цвета. 
Передача состояния, настроения в природе с помощью тихих (глухих) и звонких цветов. 
Наблюдение цвета в природе, на картинах. художников.



Что такое ритм линий? Ритмическая организация листа с помошью линий. Изменение ритма 
линий в связи с изменением содержания работы. Линии как средство образной 
характеристики изображаемого. Разное эмоциональное звучание линии. Характер линий, 
Выразительные возможности линий, Многообразие линий: толстые и тонкие, корявые и 
изящные, спокойные и порывистые. Умение видеть линии в окружающей действительности, 
рассматривание весенних веток (веселый трепет тонких, нежных веток берез и корявая, 
суровая мощь старых дубовых сучьев). Ритм пятен. Ритм пятен передает движение. От 
изменения положения пятен на листе изменяется восприятие листа, его композиция. 
Материал рассматривается на примере летящих птиц —  быстрый или мелленный полет. 
птицы летят тяжело или легко. Пропорции выражают характер. Понимание пропорций как 
соотношения между собой частей одного целого. Пропорции —  выразительное средство 
искусства, которое помогает художнику создавать образ, выражать характер изображаемого. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительности. Коллективное панно 
«Весна. Ш ум птиц» Ритм линии, пятен, цвет, пропорции составляют основы образного языка, 
на котором говорят Братья-М астера - Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер 
Постройки, создавая произведения в области живописи, графики, скульптуры, архитектуры. 
Обобщающий урок года. Выставка работ. Выставка детских работ, репродукций работ 
художников - радостный праздник, событие школьной жизни. Игра-беседа, в которой 
вспоминают все основные темы года. .

Братья-М астера - Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер Постройки —  главные 
помощники художника, работающего в области изобразительного, декоративного и 
конструктивного искусств. Тематическое планирование

Наименование тем и разделов. Количество часов-34

Раздел 1: Чем и как работают художники

1. Цветочная поляна, Три основные краски, строящие многоцветие мира -1ч.

2. Радуга на грозовом небе. Пять красок - всё богатство цвета и тона. -1ч.

3.Осенний лес. Пастель, цветные мелки, их выразительные возможности. -1ч.

4. Осенний листопад. Выразительные возможности аппликации.-1ч.

5. Графика зимнего леса. Выразительные возможности графических материалов. -1ч.

6. Звери в лесу. Выразительность материалов для работы в объёме. 1-ч.

7. Птицы в лесу. Выразительные возможности бумаги. -1ч.

8. Композиции из сухих трав и листьев, Для художника любой ’ материал может стать 
выразительным. -1ч.

Раздел 2: Реальность и фантазия

1. Наши друзья - птицы. Изображение и реальность. -1ч.



2. С казочная пти ца И зображ ение и ф антазия-1ч.

3. Веточки д еревьев  с росой и паутинкой . У краш ение и реальность-1ч .

4. Кокошник. Украшение и фантазия. -1ч.

5. Подводный мир. Постройка и реальность. -1ч.

6. Фантастический замок. Постройка и фантазия-1ч.

7. Братья-мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе. -1ч.

Раздел 3: О чём говорит искусство

1. Выражение характера изображаемых животных. -1ч.

2. Четвероногий герой. -1ч.

3. Сказочный мужской образ. Выражение характера человека- 1ч.

4. Ж енский образ русских сказок .-1ч.

5. Образ сказочного героя, выраженный в объёме. -1ч.

6. Море. Изображение природы в разных состояниях. -1ч.

7. Человек и его украшения. Выражение характера человека через украшение. -1ч.

8. М орской бой. Выражение намерений человека через украшение. Коллективное панно 
двух противоположных по намерениям флотов. 1ч.

9. В мире сказочных героев.-1ч.

10. В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, своё 
отношение к миру-1ч.

Раздел 4: Как говорит искусство

1.Замок Снежной королевы. Теплые и холодные цвета. -1ч.

2. Весна идёт. Тихие и звонкие цвета. -1ч.

3. Весенний ручеёк. Линия как средство выражения, ритм линий-1ч.

4. Ветка. Характер линий. Птички. Ритм пятен как средство выражения. -1ч.

5.Смешные человечки, пропорции выражают характер. -1ч.

6. Весна. Ш ум птиц. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительности. -
1ч.

7.Обобщающий урок за год. Урок-выставка-1ч.



3 класс

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности

• Выпускник 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;

• 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 своё отношение к ним средствами художественного 
образного языка;

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений;

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

• Выпускник получит возможность научиться:

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 
их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульитура и т. 0.) в природе, на улице, в быту;

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях,

• Азбука искусства. Как говорит искусство?

• Выпускник научится:

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру;



• различные художественные материалы для воплощения собственного художественно - 
творческого замысла;

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;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно - прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёмепропорции лица, 
фигуры;

• передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

• наблюдать, сравнивать, > сопоставлять и анализировать пространственную 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 учётом местных 
условий).

• Выпускник получит возможность научиться:

• 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 эсивописных композиций на заданные темы;

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Райи.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?

Выпускник научится:



• осозн авать  значи м ы е тем ы  искусства и отраж ать  их в собственной 
худож ественно - творческой  деятельн ости ;

• вы б и рать  худож ественны е м атериалы , средства худож ественной 
вы р ази тел ьн о сти  для  создан ия образов природы , человека, явлен и й  и передачи  
своего отнош ени я к ним;

• реш ать  худож ественны е задачи  (п ередавать  характер  и н ам ерен и я  о б ъ екта  — 
природы , человека, сказочного героя, предм ета, я в л ен и я  и т. д, — в ж ивописи, 
граф ике и скульптуре, вы раж ая  своё отнош ение к качествам  данн ого  объекта) с 
опорой на п рави ла перспективы , ц ветоведени я, усвоенны е способы действия. 
Выпускник получит возм ож ность научиться:

• сидеть, ч увствовать  и и зображ ать  красоту и разн ообрази е  природы , человека, 
зданий, предм етов;

• п он им ать и п еред авать  в худож ественной работе разн и ц у  п редставлен и й  о 
красоте человека в разн ы х культурах  мира;

• п р о явл ять  терп и м ость  к другим  вкусам и м нениям ;

• и зображ ать  пейзаж и, натю рм орты , п ортреты , вы раж ая  своё отнош ение к ним;

• и зображ ать  м ногоф игурны е ком позиции  на значи м ы е ж и зн ен н ы е тем ы  и 
участвовать  в коллекти вн ы х  работах  на эти  темы .

Личностные результаты

• 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), ценностей и 
чувств;

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

• 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

Регулятивные УУД:

принимать цель деятельности на уроке;

проговаривать последовательность действий на уроке;

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 
инструментов;

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 
материалы и инструменты;

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 
образцы, рисунки учебника;

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 
деятельности на уроке.

• Познавательные УУД:

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 
ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 
окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 
особенности предлагаемых изделий;

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 
изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по 
общему признаку —  (конструкторскому, технологическому, декоративно
художественному):

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного 
риентироваться в материале на страницах учебника;

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);

• делать выводы о результате совместной работы всего класса;

преобразовывать информацию из одной формы в другую —  в изделия, художественные
образы.

Коммуникативные УУД:

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную



• или выявленную проблему. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в

• художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в

• процессе освоения учебного предмета:

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного

• искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале

• художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание

• красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с

• искусством;

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке

• произведений искусства; " овладение элементарными практическими умениями и 
навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.};

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульитура), 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;

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, —  свидетелей нашей истории;

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека

Содержание учебного предмета

Искусство в твоем доме. Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. 
М амин платок. Твои книжки. Коллективная работа «Детская книжка» Открытки. Труд 
художника для твоего дома (обобщение темы).

Искусство на улицах твоего города, Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника 
на улицах твоего города (села) (обобщение темы).

Художник и зрелище. Художник в цирке, Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и 
плакат. Праздник в городе. Ш кольный карнавал (обобщение темы).

Художник и музей. Музей в жизни города. Картина —  особый мир. Картина-пейзаж. 
Картина-портрет. Картина - натюрморт. Картины исторические и бытовые.

Скульптура в музее и на улице. Коллективная работа «Парковая скульптура». 
Художественная выставка (обобщение темы). Тематическое планирование

3 класс

Наименование тем н разделов. Количество часов-34

Раздел 1: Вводный урок

1.М астера Изображения, Постройки и Украшения, Художественные материалы.-1ч.



Раздел 2: Искусство в твоём доме

1.Твои игрушки.-1ч.

2.Посуда у тебя дома.-1ч.

З.Обои и шторы у тебя дома.-1ч.

4.Мамин платок.-1ч.

5.Твои книжки.-1ч.

6.Открытки.1ч.

мамы

7. Труд художника для твоего дома (обобщение темы).-1ч

Раздел 3: Искусство на улицах твоего города

1.Памятники архитектуры.-1ч.

2.Парки, скверы, бульвары. -1ч.

3. Ажурные ограды.-1ч.

4.Волшебные фонари. -1ч.

5.Витрины.-1ч.

6.Удивительный транспорт.-1ч.

7.Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 1-ч.

Раздел 4: Художник и зрелище

1.Художник в цирке.-1ч.

2.Художник в театре,-1ч.

3.Театр на столе.-1ч.

4.Театр кукол.-1ч.

5.М ы - художники кукольного театра.-1ч.

6.Конструирование сувенирной куклы.-1ч.

7.Театральные маски. 1-ч.

8.Конструирование масок. 1-ч.

9. Афиша и плакат. 1-ч.

10Праздник в городе. 1-ч.

11.Школьный карнавал (обобщение темы). 1-ч.

Раздел 5: Художник и музей



1.Музей в жизни города.-1ч.

2.Картина - особый мир.-1ч.

3.Картина - пейзаж.-1ч.

4.Картина - портрет.1ч.

5.Картина - натюрморт.-1ч.

6.Картины исторические и бытовые.-1ч.

7.Скульптура в музее и на улице.-1ч.

8.Художественная выставка (обобщение темы). -1ч.



4 класс

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности

Выпускник 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;

• 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 своё отношение к ним средствами художественного 
образного языка;

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений;

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 
их содержания и выразительных средств;

• различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;

• сидеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.}, в природе, на улице, в быту;

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?

Выпускник научится:

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, риты, линию, цвет, объём, фактуру;

• различные художественные материалы для воплощения собственного художественно



творческого замысла;

• 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;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно - прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёмепропорции лица, 
фигуры;

• передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

• наблюдать, сравнивать, - сопоставлять и анализировать пространственную 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 учётом местных 
условий).

Выпускник получит возможность научиться:

• 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 путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Рати.

Значимые темы искусства.

О чём говорит искусство?

Выпускник научится:

осознавать значимые 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 (передавать характер и намерения 
объекта —  природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. —  в живописи, 
графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. Выпускник 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, нитюрморты, портреты, выражая своё 
отношение к ним; +» изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 
и участвовать в коллективных работах на эти темы.

Личностные результаты

• 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), ценностей и 
чувств;

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

• 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

Регулятивные УУД:

• принимать цель деятельности на уроке;

• проговаривать последовательность действий на уроке:



• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника;

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 
инструментов;

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 
материалы и инструменты;

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 
образцы, рисунки учебника;

• . выполнять контроль точности разметки деталей с помошью шаблона;

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 
деятельности на уроке.

Познавательные УУД:

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 
ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 
окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 
особенности предлагаемых изделий;

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 
изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по 
общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно
художественному);

• . анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного 
риентироваться в материале на страницах учебника;

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);

• делать выводы о результате совместной работы всего класса;

• преобразовывать информацию из одной формы в другую —  в изделия, 
художественные образы.

Коммуникативные УУД:

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 
или выявленную проблему. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 
художественно-творческой. деятельности, который приобретается и закрепляется в 
процессе освоения учебного предмета;

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру: понимание



красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством;

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке я 
произведений искусства;

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.);

• 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;

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, свидетелей нашей истории;

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 
и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

Содержание учебного предмета.

Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Деревня —  деревянный мир. Красота 
человека. Образ русского человека в произведениях художников, Народные праздники 
(обобщение темы) Коллективная работа «Ярмарка».

Древние города нашей земли. Родной угол, Древние соборы. Города Русской земли. 
Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 
Узорочье теремов. Коллективная работа «Пир в теремных палатах».

Культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские 
города Средневековья Коллективная работа «Площадь средневекового города». 
М ногообразие художественных культур в мире (обобщение темы),

Искусство объединяет народы. Материнство. М удрость старости, Сопереживание, Герои- 
защитники. Ю ность и надежды Коллективное работа на тему «Мое ожидание радостей лета». 
Искусство народов мира (обобщение темы). Выставка работ.

4 класс Наименование тем и разделов. Количество часов -34

Раздел 1: Истоки родного искусства

1.Пейзаж родной земли -2 ч.

2 Деревня - деревянный мир -2ч.

3. Красота человека. -2ч.

4. Народные праздники -2ч.

Раздел 2: Древние города нашей земли

1. Родной угол -1ч.

2. Древние соборы -1ч.

3 Города русской земли -1ч.

4. Древнерусские воины - защитники -1ч.

5 Новгород, Псков, Владимир и Суздаль, Москва. -1ч.



6. Узорочье теремов -1ч.

7.Пир в теремных палатах 1-ч.

Раздел 3: Каждый народ - художник

1.Страна восходящего солнца, Образ художественной культуры Японии.-3ч.

2. Народы гор и степей -2ч.

3. Города в пустыне -1ч..

4. Древняя Эллада -2ч..

5. Европейские города средневековья -2ч.

6. М ногообразие худ. культур в мире (обобщение) -1ч.

Раздел 4: Искусство объединяет народы

1.М атеринство -2ч.

2. Мудрость старости -1ч.

3. Сопереживание -1ч.

4. Герои - защитники -1ч.

5. Ю ность надежды 1ч.

6. | Искусство народов мира (обобщение) -2ч.


