
1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
к ООП НОО МБОУ СОШ № 77  

утвержденной приказом  
Приказ № 140 от 31.08.2020 года 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО»(УМК«ШКОЛА 

РОССИИ») 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Всоответствиистребованиямикрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммын

ачальногообщегообразованияФедеральногогосударственногообразовательногостандартао

бучениеназанятияхпоизобразительномуискусствунаправленонадостижениеучащимисялич

ностных,метапредметныхипредметныхрезультатов. 

Личностныерезультаты 

Требования к 

личностнымрезультатамвсоответствиис

ФГОСНОО 

Планируемые 

личностныерезультатыосвоения 

учебногопредмета 
«Изобразительноеискусство» 

1. Формированиеосновроссийскойгражда

нскойидентичности,чувствагордости за 

свою Родину, российский 

народиисториюРоссии,осознаниесвоейэтни

ческой и

 национальнойпринадлежности; 

формирование 

ценностеймногонационального 

 российскогообщества;становление 

гуманистическихидемократическихценност

ныхориентаций. 

2. Формированиецелостного,социальноори

ентированноговзгляданамирвегоорганично

мединствеиразнообразииприроды,народов,к

ультур ирелигий. 

3. Формирование уважительного 

отношениякиномумнению,историиикультур

едругихнародов. 

4. Овладениеначальныминавыкамиадапт

ациивдинамичноизменяющемсяиразвиваю

щемсямире. 

5. Принятиеиосвоениесоциальнойролиобуч

ающегося,развитиемотивовучебнойдеятель

ности и формирование личностногосмысла 

учения. 

6. Развитиесамостоятельностииличнойотве

тственностизасвоипоступки,втомчисле в 

информационной деятельности, 

наосновепредставленийонравственныхнорм

ах,социальнойсправедливостиисвободе. 

7. Формирование

 эстетическихпотребностей,ценност

У выпускника будутсформированы: 

 чувствогордостизакультуруиискусство 

Родины,своегонарода; 

 уважительноеотношениеккультуреииску

сствудругихнародов; 

 пониманиеособойроликультурыиискусст

вавжизниобществаикаждогоотдельногочело

века; 

 сформированностьэстетических 

чувств,художественно-

творческогомышления,наблюдательностии

фантазии; 

 сформированность

 эстетическихпотребностей — 

потребностей в общении 

сискусством,природой,потребностейвтворч

ескомотношениикокружающемумиру,потре

бностейвсамостоятельнойпрактическойтвор

ческойдеятельности; 

 овладениенавыкамиколлективнойдеятель

ностивпроцессесовместнойтворческойработ

ывкомандеодноклассниковподруководство

мучителя; 

 умениесотрудничатьстоварищамивпроце

ссесовместнойдеятельности,соотноситьсво

ючастьработысобщимзамыслом; 

 умениеобсуждатьианализироватьсобстве

нную

 художественнуюдеятельностьиработуодн

оклассниковспозиций творческих задач 

данной темы, 

сточкизрениясодержанияисредствеговыраж
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ейичувств. 
8. Развитие       этических        чувств, 

ения. 
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доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисоп

ереживаниячувствамдругихлюдей. 

9. Развитиенавыковсотрудничествасовзрос

лымиисверстникамивразныхсоциальных 

ситуациях, умения не создаватьконфликтов 

и находить выходы из спорныхситуаций. 

10. Формированиеустановкинабезопасн

ый,здоровыйобразжизни,наличиемотивации

ктворческомутруду,работе на результат, 

бережному 

отношениюкматериальнымидуховнымценн

остям. 

 

 

Метапредметныерезультаты 

 

Требования к 

метапредметнымрезультатамв

соответствиис 
ФГОСНОО 

Планируемые 

личностныерезультатыосвоения 

учебногопредмета 
«Изобразительноеискусство» 
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1. Овладениеспособностьюприниматьисох

ранятьцелиизадачиучебнойдеятельности,по

искасредствееосуществления. 

2. Освоениеспособоврешенияпроблемтвор

ческого ипоисковогохарактера. 

3. Формированиеуменияпланировать,конт

ролироватьиоцениватьучебныедействиявсо

ответствииспоставленнойзадачейиусловиям

иеереализации;определять наиболее 

эффективные 

способыдостижениярезультата. 

4. Формированиеуменияпониматьпричи

ныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности и 

способности 

конструктивнодействоватьдажев 

ситуацияхнеуспеха. 

5. Освоениеначальныхформпознавател

ьнойиличностнойрефлексии. 

6. Использованиезнаково-

символическихсредствпредставленияинфор

мациидлясозданиямоделейизучаемыхобъект

овипроцессов,схемрешенияучебныхипракти

ческихзадач. 

7. Активное использование речевых 

средствисредствинформационныхикоммуни

кационныхтехнологий(далее-

ИКТ)длярешениякоммуникативныхипознав

ательныхзадач. 

8. Использованиеразличныхспособовпоис

ка(всправочныхисточникахиоткрытом      

учебном      информационном 

пространстве    сети    Интернет),    сбора, 

Увыпускникабудутсформированырегуля

тивные,познавательныеикоммуникативн

ые УУД: 

 овладение умением творческого 

виденияспозицийхудожника,т.е.умениемсра

внивать,анализировать,выделятьглавное,об

общать; 

 овладениеумениемвестидиалог,распреде

лятьфункцииироливпроцессевыполненияко

ллективнойтворческойработы; 

 использование средств 

информационныхтехнологий для решения 

различных учебно-

творческихзадачвпроцессепоискадополните

льного

 изобразительногоматериала,выполнениет

ворческихпроектовотдельныхупражненийп

оживописи,графике,моделированиюит.д.; 

 умениепланироватьиграмотноосуществл

ятьучебныедействиявсоответствииспоставл

еннойзадачей,находитьвариантырешенияра

зличныххудожественно-творческихзадач; 

 умение рационально

 строитьсамостоятельную творческую 

деятельность,умениеорганизоватьместозаня

тий; 

 осознанноестремлениекосвоениюновыхз

нанийиумений,кдостижениюболее высоких 

и оригинальных творческихрезультатов. 
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обработки,анализа, организации, 

передачииинтерпретацииинформациивсоот

ветствиискоммуникативнымиипознавательн

ыми задачами и 

технологиямиучебногопредмета;втомчисле

умениевводитьтекстспомощьюклавиатуры,

фиксировать(записывать)вцифровойформеи

змеряемыевеличиныианализироватьизобра

жения,звуки,готовитьсвое 

выступлениеивыступатьсаудио-,видео-

играфическимсопровождением;соблюдатьн

ормыинформационной избирательности, 

этики иэтикета. 

9. Овладение навыками смыслового 

чтениятекстовразличныхстилейижанроввсо

ответствиисцелямиизадачами;осознанно 

строить речевое высказывание 

всоответствиисзадачамикоммуникацииисос

тавлять тексты вустной и 

письменнойформах. 

10. Овладениелогическимидействиямисра

внения,анализа,синтеза,обобщения,классиф

икации по родовидовым 

признакам,установленияаналогийипричинн

о-

следственныхсвязей,построениярассуждени

й,отнесениякизвестнымпонятиям. 

11. Готовностьслушатьсобеседникаивести

диалог;готовностьпризнаватьвозможностьс

уществованияразличныхточек зрения и 

права каждого иметь 

свою;излагатьсвоемнениеиаргументировать

своюточкузренияиоценкусобытий. 

12. Определениеобщейцелиипутейеедости

жения;умениедоговариватьсяораспределени

ифункцийиролейвсовместнойдеятельности;

осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместно

йдеятельности,адекватнооцениватьсобствен

ноеповедениеиповедениеокружающих. 

13. Готовностьконструктивноразрешатько

нфликтыпосредствомучетаинтересовсторон

исотрудничества. 

14. Овладениеначальнымисведениямиосущ

ностииособенностяхобъектов,процессовияв

ленийдействительности(природных,социаль

ных,культурных,техническихидр.)всоответс

твииссодержаниемконкретногоучебного 

предмета. 
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15. Овладениебазовымипредметнымииме

жпредметными

 понятиями,отражающимисущественн

ыесвязииотношениямеждуобъектамиипроце

ссами; 

16. Умениеработатьвматериальнойиинфор

мационной среде начального 

общегообразования(втомчислесучебнымим

оделями)всоответствииссодержаниемконкр

етного учебного

 предмета;формирование начального 

уровня 

культурыпользованиясловарямивсистемеун

иверсальных учебныхдействий. 

 

Предметные 

результатыВсоответствиисФГОСНОО должныотражать: 

1) сформированностьпервоначальныхпредставленийоролиизобразительногоискусствавжизни 

человека,егороливдуховно-нравственномразвитиичеловека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественнойкультурыродногокрая,эстетическогоотношениякмиру;пониманиекрасотыкакценно

сти;потребностивхудожественномтворчествеивобщениисискусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведенийискусства; 

4) овладениеэлементарнымипрактическимиумениямиинавыкамивразличныхвидаххудожественно

йдеятельности(рисунке,живописи,скульптуре,художественномконструировании),атакжевспецифи

ческихформаххудожественнойдеятельности,базирующихсянаИКТ 

(цифроваяфотография,видеозапись,элементы мультипликацииипр.). 

 

Предметныерезультатыхарактеризуютопытучащихсявхудожественно-

творческойдеятельности,которыйприобретаетсяизакрепляется 

впроцессеосвоенияучебногопредмета: 

Восприятие искусства и виды художественной 

деятельностиВ1классеученик: 

Научится: 

 способность узнавать,воспринимать, описыватьи эмоционально оценивать 

нескольковеликихпроизведенийрусскогоимировогоискусства; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности

 различныехудожественныематериалыихудожественныетехники; 
 

Получит возможностьнаучиться: 

 умениеобсуждатьианализироватьпроизведенияискусства,выражаясужденияосодержани

и,сюжетахивыразительныхсредствах; 

 освоениеуменийприменятьвхудожественно-творческой

 деятельностиосновцветоведения,основграфическойграмоты; 
 

В2классе ученик: 

Научится: 

 умениекомпоноватьнаплоскостилистаивобъемезадуманныйхудожественныйобраз; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
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художественныематериалыихудожественныетехники; 

 освоениеуменийприменятьвхудожественно-

творческойдеятельностиосновцветоведения,основграфическойграмоты; 

 

Получит возможностьнаучиться: 

 способностьпередаватьвхудожественно-
творческойдеятельностихарактер,эмоциональныесостоянияисвоеотношениекприроде,чело

веку,обществу; 

 умениехарактеризоватьиэстетическиоцениватьразнообразиеикрасотуприродыразличны

хрегионовнашейстраны; 

 знаниевидовхудожественнойдеятельности:изобразительной(живопись,графика,скульпт

ура),конструктивной(дизайниархитектура),декоративной(народныеиприкладные 

видыискусства); 

 

В3классе ученик: 

Научится: 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеевсвоегорегиона; 

 овладениенавыкамимоделированияизбумаги,лепкиизпластилина,навыкамиизображения

средствамиаппликациииколлажа; 

 умениехарактеризоватьиэстетическиоцениватьразнообразиеикрасотуприродыразличны
хрегионовнашейстраны; 

 знаниевидовхудожественнойдеятельности:изобразительной(живопись,графика,скульпт

ура),конструктивной(дизайниархитектура),декоративной(народныеиприкладные 

видыискусства); 

 умениеузнаватьиназывать,ккакимхудожественнымкультурамотносятсяпредлагаемые(зн

акомыепоурокам)произведенияизобразительногоискусстваитрадиционнойкультуры; 

Получит возможностьнаучиться: 

 умениевидетьпроявлениявизуально-

пространственныхискусстввокружающейжизни:вдоме,наулице,втеатре,напразднике; 

 изображение в творческих работахособенностей художественной культуры 

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

природы,человека,народныхтрадиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранившихисторическийоблик,—свидетелейнашейистории; 

 умениеобъяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

длясовременногообщества. 

В4классе 

Выпускникнаучится: 

▪ различатьосновныевидыхудожественнойдеятельности(рисунок,живопись,скульптура,ху

дожественноеконструированиеидизайн,декоративноприкладноеискусство) и участвовать 

в художественнотворческой деятельности, используя 

различныехудожественныематериалыиприемыработыснимидляпередачисобственногозам

ысла; 

▪ различатьосновныевидыижанрыпластическихискусств,пониматьихспецифику; 
▪ эмоциональноценностноотноситьсякприроде,человеку,обществу;различатьипередавать

вхудожественнотворческойдеятельностихарактер,эмоциональныесостоянияисвоеотноше

ниекнимсредствамихудожественногообразногоязыка; 

▪ узнавать,воспринимать,описыватьиэмоциональнооцениватьшедеврысвоегонационально

го, российскогои 

мировогоискусства,изображающиеприроду,человека,различныестороны(разнообразие,кра

соту,трагизмит.д.)окружающегомираижизненныхявлений; 
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▪ приводитьпримерыведущиххудожественныхмузеев России ихудожественныхмузеев  
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своегорегиона,показыватьнапримерахихрольиназначение. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

▪ воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

ихсодержанияивыразительныхсредств;различатьсюжетисодержаниевзнакомыхпроизведен

иях; 

▪ видетьпроявленияпрекрасноговпроизведенияхискусства(картины,архитектура,скульпту
ра ит.д.),вприроде,на улице,вбыту; 

▪ высказыватьаргументированноесуждениеохудожественныхпроизведениях,изображающ

ихприродуичеловека вразличныхэмоциональныхсостояниях. 

Азбука искусства. Как говорит 

искусство?Выпускникнаучится: 

▪ создаватьпростыекомпозициина заданнуютемунаплоскостиивпространстве; 
▪ использоватьвыразительныесредстваизобразительногоискусства:композицию,форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 

длявоплощениясобственногохудожественнотворческогозамысла; 

▪ различатьосновныеисоставные,теплыеихолодныецвета;изменятьихэмоциональнуюнапр

яженностьспомощьюсмешиваниясбелойичернойкрасками;использоватьихдляпередачихуд

ожественногозамыславсобственнойучебнотворческойдеятельности; 

▪ создаватьсредствамиживописи,графики,скульптуры,декоративноприкладногоискусств

а образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры;передаватьхарактерныечертывнешнего облика,одежды,украшенийчеловека; 

▪ наблюдать,сравнивать,сопоставлятьианализироватьпространственнуюформупредмета;и

зображатьпредметыразличнойформы;использоватьпростыеформыдлясозданиявыразитель

ныхобразоввживописи,скульптуре,графике,художественномконструировании; 

▪ использоватьдекоративныеэлементы,геометрические,растительныеузорыдляукрашения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм длясоздания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельностиспецифику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(сучетомместныхусловий). 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

▪ пользоватьсясредствамивыразительностиязыкаживописи,графики,скульптуры,декорати

вноприкладногоискусства,художественногоконструированиявсобственнойхудожественно

творческойдеятельности;передаватьразнообразныеэмоциональныесостояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций назаданные темы; 

▪ моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного,создаватьновыеобразыприроды,человека,фантастическогосуществаипостроекс

редствамиизобразительногоискусстваикомпьютернойграфики; 

▪ выполнятьпростыерисункииорнаментальныекомпозиции,используяязыккомпьютернойг

рафикивпрограммеPaint. 

Значимые темы 

искусства.О чем говорит 

искусство?Выпускникнау

чится: 

▪ осознаватьзначимыетемыискусстваиотражатьихвсобственнойхудожественнотворческо

йдеятельности; 

▪ знатьосновныевидыижанрыпространственно-визуальныхискусств; 

▪ пониматьобразнуюприродуискусства; 

▪ выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

длясоздания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решатьхудожественныезадачи(передаватьхарактеринамеренияобъекта—

природы,человека, 
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сказочногогероя,предмета,явленияит.д.—вживописи,графикеискульптуре,выражая свое 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы,цветоведения,усвоенныеспособыдействия. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

▪ видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий,предметов;эстетическуюоценкуявленийприроды,событийокружающегомира; 

▪ применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполненияхудожественно-творческихработ; 

▪ уметь рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способностичеловекавсамыхразныхприродныхусловияхсоздаватьсвоюсамобытнуюхудоже

ственнуюкультуру; 

▪ изображатьвтворческихработахособенностихудожественнойкультурыразных(знакомых 

по урокам) народов, передачу особенностей понимания ими красоты 

природы,человека,народныхтрадиций;выражениевизобразительнойдеятельностисвоегоотн

ошениякархитектурнымиисторическимансамблямдревнерусскихгородов; 

▪ уметь приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

ибогатойдуховнойжизни,красотувнутреннегомирачеловека; 

▪ пониматьипередаватьвхудожественнойработеразницу 

представленийокрасотечеловекавразныхкультурахмира;проявлять 
терпимостькдругимвкусамимнениям; 

▪ изображать пейзажи,натюрморты,портреты,выражая своеотношениекним; 

▪ изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

вколлективныхработахнаэтитемы. 

 

2. Содержаниеучебногопредмета 

 

 
1 класс (29часов) 

 

Тыизображаешь,украшаешьистроишь 

Тыизображаешь.ЗнакомствосМастеромИзображения 

Учитьвидетьиизображать,рассматриватьмир,учитьсябытьхорошимзрителем. 

Обучениедетей первичномуопытувладения доступнымиихвозрастуматериалами. 

МастерИзображенияпомогает увидеть, учит рассматривать 

Развитие    наблюдательности    и    аналитических    возможностей

 глаза.

Рассматриваются и изображаются фрагменты природы, животные: чем они 

похожиичемотличаютсядруготдруга. 

Изображатьможнопятном 

Присмотретьсякразнымпятнам—мху накамне,осыпинастене,узорамнамраморе в 

метро — и постараться увидеть в них какие-либо изображения. 

Превратитьпятновизображениезверюшки. 

Изображатьможновобъеме 

Превратитькомокпластилинавптицу.Лепка.Посмотретьиподумать,какиеобъемные 

предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги 

влесуилипарке). 

Изображатьможнолинией 

Линиейможнорассказывать.«Расскажинамосебе»—

рисунокилипоследовательностьрисунков. 

Нашикраски 

Пробакрасок.Радостьобщенияскрасками.Овладениенавыкамиорганизациирабочего
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местаипользованиякрасками.Названияцветов.Чтовжизнинапоминаеткаждыйцвет?Игровое

изображениекрасочногомногоцветногоковрика. 
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Изображать можноито, чтоневидимо(настроение) 

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении 

образконтрастныхпонастроениюмузыкальныхпьес. 

Художникиизрители(обобщениетемы) 
Бытьзрителеминтересноинепросто.Этомунадо учиться.Знакомство 

спонятием«произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в 

картинаххудожников.Развитиенавыковвосприятия.Беседа. 

 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером 

УкрашенияМирприродыполонукрашений 

Развитиенаблюдательности,приобретениедетьмиопытаэстетическихвпечатлений. 

Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной 

учителемзаготовкиилиможетбытьнарисована(крупнонавесьлист)детьминауроке.Многообр

азиеикрасотаузороввприроде. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. 

Развитиедекоративногочувствасовмещенияматериалов,ихцветаифактуры. 

Красотунадоуметь замечать 

Неброскаяи«неожиданная»красотавприроде.Рассматриваниеразличныхповерхносте

й: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры.Накопление 

опыта зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, 

спинкиящерицыиликорыдерева.Красотафактурыирисунка.Знакомствостехникойодноцветн

оймонотипии. 

Узоры,которыесоздалилюди. 

Красота узоров (орнаментов), созданных человеком. Разнообразие орнаментов и 

ихприменение.Природныеиизобразительныемотивыворнаменте. 

Как,когда,длячегоукрашаетсебячеловек 

Всеукрашениячеловекачто-

торассказываютосвоемхозяине.Чтомогутрассказатьукрашения? Рассматриваем 

персонажей сказок. Какие у них украшения, 

каконипомогаютнамузнаватьгероев?Изображениявыбранныхсказочныхгероевиихукрашен

ий. 

 
 

МастерУкрашенияпомогаетсделатьпраздник 

Украшениекомнаты.Изготовлениепраздничныхновогоднихгирляндизвезд.Украшение

классаисвоегодомакновогоднимпраздникам.Коллективноепанно 

«Новогодняяелка». 

 

Ты строишь — знакомство с Мастером 

ПостройкиДом длясебя 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома 

уразных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома 

дляразныхдел.Развитиевоображения. 

Какиеможнопридуматьдома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из 

пластилинаудобных домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти 

квадратный, ужирафа длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать 

выразительностьпропорцийиконструкцию формы. 

МастерПостройкипомогаетпридуматьгород 

«Сказочныйгород»—созданиенабумагеобразагородадляконкретнойсказки. 

Конструированиеигровогогорода.Игравархитекторов. 

Все,чтомывидим,имеет конструкцию 
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Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать 

изкоробочеквеселыхсобакразныхпород.Материалможнозаменитьнааппликацию:разныеоб

разысобакделаютсяпутемнаклеиванияналистодноцветныхбумажныхобрезковразныхгеоме

трическихформ,заранеезаготовленных. 

Всепредметыможнопостроить 

Конструированиеизбумагиупаковок,подставок,цветовиигрушек. 

Домснаружи и внутри 

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

оченьвзаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него 

прозрачныестены.Какбымоглижитьвдомах-

буквахмаленькиеалфавитныечеловечки,какрасположенытамкомнаты,лестницы,окна? 

Город,гдемыживем 

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

послеэкскурсии. 

 

Обобщениетемы 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и 

обсуждатьработыдругдруга.Игравхудожниковизрителей.Можносделатьобобщающеепанно 

«Нашгород»или«Москва». 

Изображение, украшение,постройкавсегдапомогаютдругдругу 

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 чемуонпомогнаучиться. 

МастераИзображения,Украшения,Постройкивсегдаработаютвместе 

Обобщениемздесьявляетсяпервыйурок. 

Мастерапомогутнамувидеть мирсказкиинарисоватьего 

Созданиеколлективногопанноииндивидуальныхизображенийксказке. 

«Праздниквесны».Умениевидеть. 

Восприятиекрасотыприроды. Братья-Мастерапомогаютрассматривать 

объектыприроды:конструкцию(как построено),декор(какукрашено). 

Конструированиеизбумагиобъектовприроды. 

Урокилюбования.Умениевидеть 

Наблюдениеживойприроды.Созданиеколлективнойкомпозиции«Здравствуй,лето!»по

впечатлениямотприроды. 

 

 

2 КЛАСС(34часа) 

 

Ты иискусство 

Тема«Тыиискусство»—важнейшаядляданнойконцепции.Здесьипервоэлементы 

языка (образного строя) пластических искусств, здесь и основы понима-

нияихсвязейсокружающейжизньюребенка.Пониманиеязыкаисвязейсжизньювыстроеновос

обойпоследовательности. 

Задачавсехэтихтем—введениеребятвмирискусства,эмоциональносвязанныйс 

миромихличныхнаблюдений,переживаний,раздумий. 

Чемикакработаютхудожники 

Основнаязадача—

знакомствосвыразительнымивозможностямихудожественныхматериалов.Открытиесвоеоб

разия,красотыи характераматериала. 

Триосновныекраски создают многоцветьемира. 
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Основныеисоставныецвета."Умениесмешиватькраски.Изобразитьцветы,заполняя 

крупными изображениями весь лист бумаги (без предварительного рисунка) 

попамятиивпечатлению. 

Пятькрасок—всебогатствоцветаитона 

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

ичерной.Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными 

кистямибезпредварительногорисунка:гроза,буря,извержениевулкана;изображениедождя,т

умана,солнечногодня. 

Акварель:выразительныевозможности 

Текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту и 

выразительностьэтого материала.Изображениеосеннеголеса(по памятиивпечатлению) 
акварелью. 

Выразительныевозможностиграфическихматериалов 

Красотаивыразительностьлинии.Тонкиеитолстые,подвижныеитягучиелинии. 

Изображениезимнего лесаналистахбумаги(повпечатлениюи по памяти). 

Выразительность материалов для работы в 

объемеИзображение животных родного края по впечатлению и по 

памяти.Выразительные возможностибумаги 

Углублениеосвоенияприемовсгибания,разрезания,склеиваниябумаги.Переводплоск

ого листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм(конус,

 цилиндр, «лесенка», «гармошка»). Сооружение игровой площадки

 длявылепленныхзверей(индивидуально,группами,коллективно).Работаповообра

жению. 

Дляхудожникалюбойматериалможетстатьвыразительным(обобщение 

темы) 

Пониманиекрасотыхудожественныхматериаловиихразличий:гуаши,акварели, 

мелков, пастели, графических  материалов,  пластилина и  бумаги,

 «неожиданных»материалов. 

Изображениеночногопраздничногогородаспомощью«неожиданных»материалов: 

серпантина,конфетти,семян,ниток,травыит.д.нафонетемнойбумаги. 
 

Реальностьифантазии 

Изображениеиреальность 

Развитиеумениявсматриваться,видеть,бытьнаблюдательным.МастерИзображения 

учит видеть мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в 

зоопарке,вдеревне,дома. 

Изображениеи фантазия 

Развитиеуменияфантазировать.Фантазиявжизнилюдей.Изображениесказочных, 

несуществующих животных и птиц; соединение воединоэлементов 

разныхживотныхидаже растений.Сказочныеперсонажи:драконы,кентавры. 

Украшениеиреальность 

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер 

Украшенияучитсяу природы. Изображение паутинокс росой и веточками деревьев, 

снежинокидругихпрообразовукрашенийприпомощилиний(индивидуально,попамяти). 

Украшениеи фантазия 

Безфантазииневозможносоздатьниодногоукрашения.Украшениезаданнойформы(во

ротничок,подзор,кокошник,закладкадлякниги). 

Постройкаи реальность 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций —

сотпчел,головкимака иформподводногомира(медуз,водорослей). 

Постройкаифантазия 

МастерПостройкипоказываетвозможностифанта:человекавсозданиипредметов. 
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Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». 

Индивидуальнаягрупповаяработаповоображению. 

Братья-

МастераИзображения,УкрашенияиПостройкивместесоздаютпраздник(обобщениетемы) 

Взаимодействиетрехвидовхудожественнойдеятельности.Конструирование(моделиров

ание)иукрашение. 

 

Очемговоритискусство 

Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение 

того,чтоискусство выражает человеческие чувства и мысли. Это должно перейти на 

уровеньосознанияистатьважнейшимоткрытиемдлядетей.Всезаданиядолжныиметьэмоцион

альную направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств 

ивыражатьихвпрактическойработе. 

Выражениехарактераизображаемыхживотных 

Изображениеживотныхвеселых,стремительных,угрожающих.Умениепочувствовать

ивыразитьвизображениихарактерживотного. 

Выражениехарактерачеловекавизображении(мужскойобраз) 
По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать 

сюжетсказки.Например,«Сказка оцаре Салтане...» А.Пушкина даетбогатые 

возможностиобразныхрешенийдлявсехпоследующихтем.Изображениедоброгоизлоговоина

. 

Выражениехарактерачеловекавизображении(женскийобраз) 

Изображение противоположных похарактеру сказочных образов(Царевна-Лебедьи 

баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни 

изображаютдобрыхперсонажей,другие—злых. 

Образчеловека иегохарактер,выраженныевскульптуре 

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

бабаБабариха,Баба-яга,богатырь,КощейБессмертныйит.д. 

Изображениеприроды в разныхсостояниях 

Изображение контрастных состояний природы(море 

нежное,ласковое,бурное,тревожное,радостноеит. д.);индивидуальнаяработа. 

Выражениехарактерачеловека черезукрашение 

Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников 

заданнойформы,воротников(индивидуально). 

Выражениенамеренийчерезукрашение 

Украшение двух противоположных понамерениямсказочных 

флотов(доброго,праздничногоизлого,пиратского).Работаколлективно-

индивидуальная.Панно.Аппликация. 

Образ здания 

Здания выражают характер тех, кто в них живет. Персонажи сказок имеют 

оченьразные дома. 

Декорированиезданий 

Образызданийвокружающейжизни. 

Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома 

длясказочныхгероев(обобщениетемы) 

Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, форму 

фигур,деревьев,нафонекоторыхстоитдом. 
 

Какговоритискусство 

Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое 

вниманиепостоянно.Важнейшимиявляютсявопросы:«Тыхочешь этовыразить?Акак?Чем?» 

Цветкаксредствовыражения:теплыеихолодныецвета.Борьбатеплогоихолодного 
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Изображениеугасающегокостра—борьбатеплаи холода. 

Цветкаксредствовыражения:тихие(глухие)извонкиецвета.Смешениекрасок с 

черной,серой,белойкрасками(мрачные,нежные оттенкицвета) 

Умениенаблюдатьборьбуцветавжизни.Изображениевесеннейземли(работапопамятиив
печатлению). 

Линиякаксредствовыражения:ритмлиний 

Изображениевесеннихручьев. 

Линиякаксредствовыражения:характерлиний 

Изображение ветки с определеннымхарактером и настроением (индивидуальноили 

по два человека; по впечатлению и по памяти) — нежные, могучие ветки и т. д. 

Приэтомнадоакцентироватьумениясоздаватьразные фактурыуглем,сангиной. 

Ритмпятенкаксредствовыражения 

Элементарныезнанияокомпозиции.Отизмененияположенияналистедажеодинаковых 

пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение ле-

тящихптиц;аппликация.Работаиндивидуальнаяиликоллективная. 

Пропорциивыражаютхарактер 

Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой 

хвост,маленькаяголовка,большойклювит.д. 

Ритмлиний  и  пятен,  цвет,  пропорции  —  средства  выразительности 

(обобщениетемы) 

Созданиедекоративногопанно натему«Весна.Шумптиц». 

Обобщающийурокгода 

Классоформляетсядетскими работами,выполненными втечениегода. 

 

3 КЛАСС(34 часа) 

 

Искусствовокругнас 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства 

черезпознание окружающего предметного мира, его художественногосмысла. Детей 

подводятк пониманию того, что предметы являются носителями духовной культуры. Надо 

помочьребёнкуувидетькрасотуокружающихеговещей,объектов,произведенийискусства. 

Витогеэтогогодаобучениядетидолжныпочувствовать,чтоониежедневносвязанысдея

тельностьюискусств.Пониманиеогромнойролиискусстввреальнойповседневнойжизнидолж

ностатьоткрытиемдлядетей. 

 

Искусство в твоем 

домеТвоиигрушки 

Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других 

материалов.Повседневнаяипраздничнаяпосуда.Конструкция,формапредметовиросп

ись, 

украшение посуды, изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. 

Лепкапосудыизпластилинасросписьюпобелойгрунтовке.Приэтомобязательноподчеркива

етсяназначениепосуды(длякогоона,длякакогослучая). 

 

Маминплаток 

Эскизыплатковдлядевочки,длябабушки.Платки,разныепосодержанию,ритмике 

рисунка;колориткаксредствовыражения. 

Обоиишторывтвоемдоме 

Эскизыобоевилиштордлякомнаты,имеющейчеткоеназначение:спальня,гостинаяит.д

.Работумоленовыполнитьивтехнике набойки. 

Посудаутебядома.Декоративноерисованиецветочнойросписипосхемепереноса 

узора. 
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Твоикниги 
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Художники  книга.  Образ  книги:  иллюстрации,  форма,  шрифт,  буквица. 

Иллюстрированиевыбраннойсказкииликонструированиекнижки-игрушки. 

Поздравительнаяоткрытка.Декоративнаязакладка. 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). 

Возможноисполнениевтехникеграттажа,гравюрынаклейкамиилиграфическоймонотипии. 

Букетцветов.Коллективнаяработа –выполнениеаппликации. 

Чтосделалхудожниквнашемдоме(обобщениетемы) 

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

нашиМастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого изних. 

Формапредмета иегоукрашение. 

На обобщающем уроке можно организовать игру вхудожников и зрителей 

илиигрувэкскурсоводовнавыставкеработдетей.ВедутбеседутриМастера.Онирассказывают

ипоказывают,какиепредметыокружаютлюдейдомавповседневнойжизни. Есть ли вообще 

дома предметы, над которыми не работали художники? Пони-

маниетого,чтовсе,чтосвязаноснашейжизнью,несуществовалобыбезтрудахудожников,безиз

образительного,декоративно-

прикладногоискусства,архитектуры,дизайна,должностатьитогомурокаиодновременнооткр

ытием. 

 

Искусство на улицахтвоегогорода 

Всеначинается«спорогародногодома».Даннаятемаипосвященаэтому 

«порогу».ИРодинынетбезнего.НепростоМоскваилиТула,ноименнороднаяулица,идущая«ули

ца»твоегодома,исхоженнаяногами. 

Памятникиархитектуры— наследие веков 

Изучениеиизображениеархитектурногопамятникародныхмест. 

Парки,скверы,бульвары 
Архитектура;постройкапарков.Образпарка:паркидляотдыха,парки-музеи,детские 

парки.Изображениепарка,сквера (возможенколлаж). 

Ажурныеограды 

ЧугунныеоградывСанкт-ПетербургеиМоскве,вродномгороде.Резныеукрашения 

сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот;вырезание 

их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему 

«Парки,скверы,бульвары». 

Фонаринаулицахивпарках 

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы 

фонарей:праздничный,торжественный,лирическийит.д.Фонаринаулицахгородовкакукраше

ниегорода.Изображениеиликонструирование формыфонаряизбумаги. 

Витринымагазинов 

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины 

любогомагазина(повыборудетей). 

Транспортвгороде 

Всозданииформмашинтожеучаствуетхудожник.Машиныразныхвремен.Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из 

бумагиобразыфантастическихмашин(наземных,водных,воздушных). 

Чтосделалхудожникнаулицахмоегогорода(села) 

На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько 

коллективныхпанно: это может быть панорама улицы,района — изнескольких склеенных 

в полосурисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. 

Допол-няется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно 

играть 

вэкскурсоводовижурналистов.Экскурсоводырассказываютосвоемгороде,оролихудожников

,которыесоздаютхудожественныйобликгорода. 
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Художникизрелище 
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Поусмотрениюпедагогаможнообъединитьбольшинствоуроковтемыидеейсозданияк

укольногоспектакля,ккоторомупоследовательновыполняютсязанавес,декорации, костюмы, 

куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, можно 

устроитьтеатрализованноепредставление. 

Художниквцирке 

Цирк–образрадостного,яркого. Волшебного,развлекательногозрелища. 

Искусствоцирка–

искусствопреувеличенияипраздничнойкрасочности,демонстрирующее 

силу,красоту,ловкостьчеловека,егобесстрашие. 

Рольхудожникавцирке.Элементыцирковогооформления:занавес,костюмы,реквизит,

освещение,оформлениеарены. 

Театральныемаски 

Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные 
маски,маскинапразднике. 

Конструированиевыразительныхострохарактерныхмасок. 

Художниквтеатре 

Вымыселиправдатеатра.Праздниквтеатре.Декорацииикостюмыперсонажей. 

Театрнастоле. Созданиемакетадекорацийспектакля. 

Театркукол 

Театральныекуклы.ТеатрПетрушки.Перчаточные,тростевыекуклы,куклы-

марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ 

куклы,ееконструкцияиукрашение.Созданиекуклынауроке. 

Театральныйзанавес 

Роль занавеса в театре.Занавес и образспектакля.Создание эскиза занавеса 

кспектаклю(коллективнаяработа2—4человек). 

Афиша,плакат 

Значениеафиши.Образспектакляиеговыражениевафише.Шрифт,изображениевафиш

е.Создание эскизаплаката-афишик спектаклю. 

Художникицирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. 

Изображениецирковогопредставленияиегоперсонажей. 

Какхудожникипомогаютсделатьпраздники.Художникизрелище. 

Праздникв  городе.  Выполнение  эскиза  украшения  города  к  празднику. 

Организациявклассевыставкивсехработ по теме. 

Художникимузей 

Познакомившисьсрольюхудожникавнашейповседневнойжизни,сразнымиприкладн

ымиформамиискусства,мызавершаемгодтемойобискусстве,произведениякоторогохранятся

вмузеях.Каждыйгородможетгордитьсясвоимимузеями.МузеиМосквы,Санкт-

Петербурга,другихгородовРоссии—хранителивеликихпроизведенийрусского и мирового 

искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен 

прикоснутьсяинаучитьсягордитьсяроднойкультурой,тем,чтоименноегороднойгородхранит

такиевеликиепроизведения.Онихранятсяименновмузеях.ВМосквеестьмузей,святынядляру

сскойкультуры,—

Третьяковскаягалерея,ионейвпервуюочередьнужнорассказать.Огромнуюрольсегодняигра

ютЭрмитаж,Русскиймузей—центрымеждународныххудожественных связей. И есть много 

малых, но интересных музеев и выставочных 

залов.Однакотема«Музеи»шире.Бываютнетолькомузеиискусства,ноимузеидругихсторонч

еловеческойкультуры.Бываютидомашниемузойввидесемейныхальбомов,рассказывающих

обисториисемьи,музеипростоличныхпамятныхвещей.Онитоже 

частьнашейкультуры. 

Музеивжизнигорода 

Разнообразиемузеев.Рольхудожникаворганизацииэкспозиции.Крупнейшиехудожес
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твенныемузеи:Третьяковскаягалерея,Музейизобразительныхискусствим.А.С.Пушкина,Эр

митаж,Русскиймузей;музеиродногогорода. 
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Произведенияискусства,которыехранятсявэтихмузеях 

Чтотакоекартина.Картина-натюрморт.Жанрнатюрморта.Натюрморткакрассказо 

человеке.Изображениенатюрмортапопредставлению,выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, 

А.Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выра-

женным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый 

пейзаж;нежныйипевучийпейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и 

теплыми,глухимиизвонкимицветами,чтоможетполучитьсяприихсмешении. 

Картина-портрет 

Знакомствосжанромпортрета.Изображениепортретапопамятиилипопредставлению(по
ртретподруги,друга). 

Вмузеяххранятсяскульптурыизвестныхмастеров 

Учимсясмотретьскульптуру.Скульптуравмузееинаулице.Скульптуры-

памятники.Парковая скульптура.Лепкафигурычеловека или животного(в 

движении)дляпарковойскульптуры. 

 

Историческиекартиныикартиныбытовогожанра 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение 

попредставлению исторического события (на тему русской былинной истории или 

историиСредневековья) или изображение своей повседневнойжизни (завтракв семье,играи 

т.д.). 

Музеисохраняютисториюхудожественнойкультуры,творениявеликиххудожни
ков(обобщениетемы) 

«Экскурсия»повыставкелучшихработзагод.Праздникискусствпосвоемусобственном

у сценарию. Подведение итогов на тему: «Какова роль художника в 

жизникаждогочеловека». 

4 КЛАСС(34 часа) 

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в 

творчественародоввсейземли) 

Цельюхудожественноговоспитанияиобученияребенкав4классеявляетсяформирован

ие представления о многообразии художественных культур народов Земли и оединстве 

представленийнародоводуховнойкрасоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные 

отношениякаждогонародасжизньюприроды,всредекоторойскладываетсяегоистория.Этиот

ношения не неподвижны, они живут и развиваются во времени, связаны с влияниемодной 

культуры на другую — в этом основы своеобразия национальных культур и 

ихвзаимосвязь.Разнообразиеэтихкультур создает богатствокультурычеловечества. 

Цельностькаждойкультурытакжеважнейшийэлементсодержания,которыйнеобходи

моощутитьдетям.Ребеноксегодняокруженмноголикойбеспорядочностьюявлений 

культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. 

Здоровоехудожественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру 

поэтомунужнодоноситькак «целостнуюхудожественнуюличность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. 

Детипо возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но им присуще стремление 

кобразномупониманиюмира,соотносимомуссознанием,выраженнымвнародныхискусствах.

Здесьдолжнагосподствоватьправда художественногообраза. 

Многообразиепредставленийразличныхнародовокрасотераскрываетсявпроцессе 

сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с 

культуройдругихнародов. 
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Учебныезаданиягодапредусматриваютдальнейшееразвитиенавыковработыгуашью,

пастелью,атакжеспластилиномибумагой.Задачитрудовоговоспитанияорганичносвязанысх

удожественными.Впроцессеовладениянавыкамиработысразнообразнымиматериаламидети

приходяткпониманиюкрасоты творчества. 

В4классевозрастаетзначениеколлективныхработвучебно-воспитательномпроцессе. 

Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и 

литературныепроизведения,позволяющиесоздатьцелостноепредставлениеокультуре 

народа. 

 

Истокиискусстватвоегонарода 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные

 иколлективные формытворчества. 

Осенняяфантазия.Композициянатему «Осень». 

Красотаприродыроднойземли.Эстетическиехарактеристикиразличныхпейзажей–

среднерусского,горного,степного,таежногоидр.Разнообразиеприроднойсредыиособенност

и среднерусской природы. Характерные черты, красота родного для ребенкапейзажа. 

Красотаприродывпроизведенияхрусскойживописи(И.Шишкин,А.Саврасов,Ф.Васильев,И.

Левитан, И.Грабарьидр.).Рольискусствавпониманиикрасотыприроды. 

Изменчивостьприродывразноевремягодаивтечениидня.Красотаразныхвременгода. 

Пейзажродной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа 

нашейсреднейполосы,выявление егоособойкрасоты. 

Образтрадиционногорусскогодома(избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из 

бумаги(илилепка)избы.Индивидуально-коллективнаяработа. 

Украшениядеревянныхпостроек иихзначение 

ЕдинствовработетрехМастеров.Магическиепредставлениякакпоэтическиеобразы 

мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками,фасад — 

лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных напрошлом 

уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение 

избы(гуашь,кисти). 

Деревянноецерковноезодчество. 

Традиционныйобраздеревниисвязьчеловекасокружающиммиромприроды.Природныемате

риалыдляпостройки,рольдерева. 

Деревяннаяхрамоваяархитектура.Красотарусскогодеревянногозодчества. 

Деревня — деревянныймир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, 

колодцы...Деревянноецерковноезодчество.Изображениедеревни—

коллективноепанноилииндивидуальнаяработа. 

Образ красотычеловека 

Укаждогонародаскладываетсясвойобразженскойимужскойкрасоты.Этовыражает 

традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В 

немсоединеныпредставленияомогучейсилеидоброте—«добрыймолодец».Вобразеженской 

красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление 

преодолетьповседневность. Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с 

образом птицысчастья(«лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для 

панно.Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что 

фигурыв детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку 

одежды.Приналичиидополнительныхуроков—

изготовлениекуколпотипународныхтряпичныхилилепныхфигурдляужесозданной«деревни

». 
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Народные праздники 

Рольпраздниковвжизнилюдей.Календарныепраздники:осеннийпраздникурожая,ярмар

киит.д.Праздник—это образидеальной,счастливойжизни. 

Созданиеработнатемународногопраздникасобобщениемматериалатемы. 

 

Древниегорода твоейземли 

Каждыйгородособенный.Унегосвоенеповторимоелицо,свойхарактер.Каждыйгород 

имеет особую судьбу.Егоздания всвоемоблике 

запечатлелиисторическийпутьнарода,событияегожизни.Слово«город»произошлоотслов«г

ородить»,«огораживать»крепостнойстеной.Навысокиххолмах,отражаясьврекахиозерах,рос

лигородасбелизнойстен,куполами 

храмов,перезвономколоколов.Такихгородовбольшенигденет. 

Нужнораскрытькрасотугородовроднойземли,мудростьихархитектурнойорганизаци

и. 

Древнерусскийгород-крепость 

Изучениеконструкцийипропорцийкрепостныхбашенгородов.Постройкакрепостных 

стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный 

вариантвыполнениязадания. 

Древние соборы 

Соборывоплощаликрасоту,могуществоисилугосударства.Ониявлялисьархитектурн

ымисмысловымцентромгорода.Этобылисвятынигорода. 

Знакомствосархитектуройдревнерусскогокаменногохрама.Конструкция,символика 

храма.Изображениедревнегособора набумаге. 

Древний городи егожители 

Моделированиевсегожилогонаполнениягорода.Завершение«постройки»древнегого

рода.Возможныйвариант:изображение древнерусскогогорода. 

Древнерусскиевоины-защитники 

Изображениедревнерусскихвоинов,княжескойдружины.Одеждаиоружиевоинов. 

 

ДревниегородаРусскойземли 

Знакомствососвоеобразиемразныхгородов—Москвы,Новгорода,Пскова,Владимира, 

Суздаля и др. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных ха-

рактероврусскихгородов.Практическаяработаилибеседа. 

Узорочьетеремов 

Образытеремнойархитектуры.Расписныеинтерьеры,изразцы.Изображениеинтерьер

апалаты—подготовка фонадляследующегозадания. 

Праздничныйпирвтеремныхпалатах 

Коллективноеаппликативноепанно илииндивидуальныеизображенияпира. 

 

Каждыйнарод—художник 

Учительможетвыбратьтрикультуры:этокультураДревнейГреции,средневековой 

(готической) Европы иЯпониикак пример культуры Востока, Но учительможет взять для 

изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание деть-

митого,чтомирхудожественнойжизнинаЗемлечрезвычайномноголикичерезискусство мы 

приобщаемся   к мировосприятию, к душе разных народов, 

сопереживаемим.Именноэтонужноформироватьна такихуроках. 

Естьудобныйметодическийигровойприем,чтобыувидетьцелостнообразкультуры: 

путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-

мореход,Одиссей,аргонавтыит.д.). 
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Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, 

характерпостроек,людивэтойсредеипраздникинародовкаквыражениепредставленийосчас

тье икрасоте жизни. 

ОбразхудожественнойкультурыДревнейГреции 

Древнегреческоепониманиекрасотычеловека—мужскойиженской—

напримерескульптурныхпроизведенийМирона,Поликлета,Фидия(человекявляется 

«меройвсехвещей»).Размеры,пропорции,конструкциихрамовгармоничносоотносились с 

человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком —особенность 

Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры 

вдвижении)иучастниковшествия(фигурыводеждах). 

Гармониячеловекасокружающейприродойиархитектурой.Представлениеодорическ

ой(«мужественной»)иионической(«женственной»)ордерныхсистемахкакхарактере 

пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих 

храмов(полуобъемныеилиплоские аппликации)дляпанно илиизображениенабумаге. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские 

игрыили праздник ВеликихПанафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, 

егофизическогосовершенстваисилы,которымгрекипоклонялись). 

Образхудожественнойкультуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: 

веткадерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка 

цветущейвишни. 

Изображениеяпоноквнациональнойодежде 

(кимоно)спередачейхарактерныхчертлица,прически,движения,фигуры. 

Искусствонародовгористепей 

Разнообразиеприродынашейпланетыиспособностьчеловекажитьвсамыхразных 

природных 

условиях.СвязьХудожественногообразакультурысприроднымиусловиямижизнинарода.Из

обретательностьчеловекавпостроениисвоегомира. 

Поселениявгорах.Растущиевверхкаменныепостройкисплоскимикрышами. 

Крепостнойхарактерпоселений.Традиции,родзанятийлюдей;костюм иорнаменты. 

Художественныетрадиции 

вкультуренародовстепей.Юртакакпроизведениеархитектуры.Образстепногомиравконстру

кцииюрты.Утварьикожанаяпосуда.Орнамент и его значение; природные мотивы 

орнамента, его связь с разнотравным ковромстепи. 

ОбразхудожественнойкультурыСреднейАзии 

Города в пустыне. Мощные портально – купольные постройки с толстыми стенами 

изглины,ихсходствосостаномкочевников.Глина-

главныйстроительныйматериал.Крепостныестены. 

Зданиемечети:купол,торжественноукрашенныйогромныйвход–портал. 

Минареты.Мавзолеи. 

Орнаментальный характер культуры. Лазурные узорчатые изразцы. Сплошная 

вязьорнаментовиограничениянаизображениялюдей. 

Торговаяплощадь–самоемноголюдноеместогорода. 

ОбразхудожественнойкультурысредневековойЗападнойЕвропы 

ОбразготическихгородовсредневековойЕвропы.Узкиеулицыисплошныефасадыкам

енныхдомов. 

Образготическогохрама.Еговеличиеиустремленностьвверх.Готическиевитражиипр

оизводимоеимивпечатление.Портал храма.Средневековая скульптура. 

Ратушаицентральнаяплощадьгорода. 
Ремесленные цеха были отличительнойчертойэтих городов. Каждый цех имелсвои 

одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, 

своейобщностью. 
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Работанадтворческойработой«Праздникцеховремесленниковнагородскойплощади» 

с подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и 

егоокружения(предметныймир). 

Многообразие художественныхкультур вмире(обобщениетемы) 

Выставка детских работ. Проведение беседыдля закрепления в сознании 

детейтемы«Каждыйнарод—художник» 

какведущейтемыгода.Итогомбеседыдолжноосознаниетого,что 

постройки,одежды,украшения уразличныхнародовоченьразные. 

Искусствообъединяетнароды 

Последняятемазавершаетпрограммуначальнойшколы,заканчиваетсяпервыйэтапобу

чения.Педагогу необходимозавершитьосновныелинии осознания искусстваребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатствои разнообразие представлений народово 

красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, 

иодежда,ипраздникиит.д.Детидолжны 

былиосознать:прекрасноименното,чточеловечествостольбогаторазличнымихудожественн

ымикультурамиичтоонинеслучайноразные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом много-

образиикпредставлениямоединстведлявсехнародовпониманиякрасоты(илибезобразия)коре

нныхявленийжизни. 

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а 

осамыхглубинных,не подчиненныхвнешнимусловиямприродыиистории. 

Всенароды воспеваютматеринство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве 

разныхнародов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют 

великиепроизведенияискусстванаэтутему,понятныевсемлюдям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их 

единство,ласку,отношениедругкдругу. 

Всенародывоспеваютмудростьстарости 

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в 

которойвыраженжизненныйопыт,красотасвязипоколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — этостремление 

выразитьеговнутренниймир. 

Сопереживание— великаятемаискусства 

Сдревнейшихвременискусствостремилосьвызватьсопереживаниезрителя.Искусство 

воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через ис-кусство 

художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать 

чужомугорю,чужомустраданию. 

Созданиерисункасдраматическимсюжетом,придуманнымавтором(больноеживотное

,погибшеедеревоит. д.). 

Герои,борцы изащитники.В борьбе за свободу,справедливость все 

народывидятпроявление духовной красоты.Все народы воспеваютсвоих героев.У 

каждогонародамногиепроизведенияизобразительногоискусства,скульптуры,музыки,лите-

ратурыпосвященыэтойтеме.Героическаятемавискусстверазныхнародов.Эскизпамятникаге

рою,выбранномуавтором(ребенком). 

Юностьинадежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка 

осчастье,подвигах,путешествиях,открытиях. 

Искусство народовмира(обобщениетемы) 

Итоговаявыставкаработ.Обсуждениетворческихработучащихся. 
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3. Тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов,отводимыхнаосвоениекаждойтемыИзобр

азительноеискусство(131час) 

1 класс(29часов) 
 

 

№п/п 
 

Тема 
Количество

часов 

 

Элементысодержания 

1 Изображениявсюдувокругнас. 1 Учитьвидетьиизображать,рассматриватьмир,учитьсябытьхорошим

 зрителем. Обучение  детей первичному опыту владения 
доступнымиихвозрастуматериалами. 

2 МастерИзображенияучитвидеть. 1 Развитие наблюдательности и аналитических 

возможностейглаза.Рассматриваются и изображаются фрагменты 

природы, животные:чемонипохожиичем отличаютсядругот друга. 

3 Изображатьможнопятном. 1 Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на 
стене,узорам на мраморе вметро —и постараться увидеть вних какие-

либоизображения.Превратитьпятновизображениезверюшки. 

4 Изображатьможно вобъеме. 1 Превратитькомокпластилинавптицу.Лепка.Посмотретьиподумать,
 какие объемные предметы на что похожи (например, 
картофелиныи другиеовощи, коряги влесуилипарке). 

5 Изображатьможнолинией. 1 Линиейможнорассказывать.«Расскажинамосебе»—рисунокили 
последовательностьрисунков. 

6 Разноцветныекраски. 1 Проба красок. Радость общения

 скрасками.Овладениенавыкамиорганизациирабочегоместаипользов

аниякрасками.Названияцветов.Что 

вжизнинапоминаеткаждыйцвет?Игровоеизображениекрасочногомно-

гоцветногоковрика. 
7 Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение). 
1 Изобразитьрадостьигрусть.Рисуеммузыку —выражаемв 

изображенииобразконтрастныхпонастроениюмузыкальныхпьес. 

8-9 Художники изрители(обобщениетемы). 2 Бытьзрителеминтересноинепросто.Этомунадо 

учиться.Знакомствоспонятием«произведениеискусства». 

Картина.Скульптура.Цветикраскивкартинаххудожников.Развитиенавыковво

сприятия. 



28  

Беседа. 

10 Мирполонукрашений. 1 Развитиенаблюдательности,приобретениедетьмиопыта 
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   эстетическихвпечатлений.Украшениекрыльевбабочки. Бабочка 

даетсяввиде вырезанной учителем заготовки или может быть нарисована 

(крупнонавесьлист)детьми науроке.Многообразиеи красотаузоровв 

природе. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной 

аппликации,коллажа.Развитиедекоративногочувствасовмещенияматериалов

,ихцвета 
и фактуры. 

11 Красотунадоуметьзамечать. 1 Неброская и «неожиданная» красота в природе. 

Рассматриваниеразличныхповерхностей:корадерева,пенаволны,каплинаветк

ах ит.д.Развитие чувства фактуры. Накопление опыта зрительных 

поэтическихвпечатлений.Изображение,например,спинкиящерицыиликорыд

ерева. 
Красотафактурыирисунка.Знакомствостехникойодноцветной 
монотипии. 

12 Узоры,которыесоздалилюди. 1 Красотаузоров(орнаментов),созданныхчеловеком.Разнообразиеор
наментов и ихприменение.Природныеи изобразительныемотивыв 
орнаменте. 

13 Какукрашаетсебячеловек. 1 Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. 

Чтомогут рассказать украшения? Рассматриваем персонажей сказок. 

Какие унихукрашения,каконипомогаютнамузнаватьгероев?Изображения 
выбранныхсказочныхгероев и ихукрашений. 

14– 
15 

МастерУкрашения  помогает  сделать  праздник 
(обобщениетемы.) 

2 Украшениекомнаты.Изготовлениепраздничныхновогодних 
гирляндизвезд.Украшениеклассаисвоегодомакновогоднимпраз
дникам.Коллективноепанно«Новогодняяелка». 

16 Постройкивнашейжизни. 1 «Придумай себедом»— изображениепридуманногодлясебядома. 
Разные дома у разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто 
вдомеживет.Разныедомадля разныхдел.Развитиевоображения. 

17 Домабываютразными. 1 Лепка 

сказочныхдомиковвформеовощейифруктов.Постройкаизпластилина 

удобных домиков для слона, жирафа и крокодила — слонбольшой и почти 
квадратный, у жирафа длинная шея, а крокодил оченьдлинный.Детиучатся 

пониматьвыразительность пропорцийи 
конструкциюформы. 

18 Домики,которыепостроилаприрода. 1 Лепкасказочныхдомиков вформеовощейифруктов. 
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19 Какиеможнопридуматьдома. 1 Постройка из пластилина удобных домиков для слона, жирафа 
икрокодила—слонбольшой ипочти квадратный,ужирафадлиннаяшея, а 
крокодилоченьдлинный.Детиучатсяпониматьвыразительность 
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   пропорцийи конструкциюформы. 

20 Домснаружи ивнутри. 1 Дом«смотрит»наулицу,ноживутвнутридома.«Внутри»и 
«снаружи» очень взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв 

алфавитатак, как будто у него прозрачные стены. Как бы могли жить в 
домах-

буквахмаленькиеалфавитныечеловечки,какрасположенытамкомнаты, 
лестницы,окна? 

21 Строимгород. 1 Конструированиеизбумагиупаковок, подставок, цветовиигрушек.  

22 Всеимеет своестроение. 1 Сделатьобразыразныхзверей—зоопарк-

конструкциюизкоробочек.Сделатьизкоробочеквеселыхсобакразныхпород. 

Материалможно заменить на аппликацию: разные образы собак делаются 
путемнаклеиванияналистодноцветныхбумажных обрезковразныхгеомет- 
рическихформ,заранеезаготовленных. 

23 Строимвещи. 1 Конструированиеизбумагиупаковок, подставок, цветовиигрушек.  

24– 
25 

Город, в котороммыживем(обобщениетемы.) 2 Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть 
иобсуждатьработы друг друга.Игравхудожниковизрителей.Можно 
сделатьобобщающеепанно«Нашгород»или«Москва». 

26 ТриБрата-Мастеравсегдатрудятсявместе. 1 Цельтемы—показатьдетям,чтонасамомделенашитриМастера 
неразлучны.Главное— 
этовспомнитьсребятами,вчемименносостоитролькаждогоМастераи 
чемуонпомогнаучиться. 

27 «Сказочнаястрана».Созданиепанно. 1 Созданиеколлективногопанноииндивидуальныхизображенийк 
сказке. 

28 «Праздниквесны».Умениевидеть. 1 Восприятие красоты природы. Братья-Мастера помогают 
рассматриватьобъектыприроды:конструкцию(какпостроено), 
декор(какукрашено). 
Конструированиеизбумагиобъектов природы. 

29 Здравствуй,лето!(обобщениетемы) 1 Наблюдениеживойприроды.Созданиеколлективнойкомпозиции 
«Здравствуй,лето!»повпечатлениямотприроды. 
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2 класс(34часа) 
 

№п/п Тема 
Количество 

часов 
Элементысодержания 

1 Три основныхцвета–желтый,синий,красный. 1 Триосновныекраскисоздаютмногоцветьемира. 
Основныеисоставныецвета."Умениесмешиватькраски.Изобразить 

цветы,заполняя крупными изображениями весьлист бумаги(без 
предварительногорисунка)попамятиивпечатлению. 

2 Белаяичернаякраски. 1 Темноеисветлое.Оттенкицвета.Умениесмешиватьцветныекраскисбел

ойичерной.Изображениеприродныхстихийнабольших 

листахбумагикрупнымикистямибезпредварительногорисунка:гроза,буря,изв
ержениевулкана;изображениедождя,тумана,солнечногодня. 

3 Акварель. Выразительные

 возможностиакварельныхкрасок. 

1 Текучестьпрозрачнойакварели—

учимсяпониматькрасотуивыразительность этого материала. Изображение 

осеннего леса (по памяти ивпечатлению)акварелью. 

4 Выразительныевозможностиакварельныхкрасок. 1 Текучестьпрозрачнойакварели—
учимсяпониматькрасотуивыразительностьэтогоматериала.Изображениеосен
неголеса(попамятии 
впечатлению)акварелью. 

5 Выразительные возможности

 графическихматериалов. 

1 Красотаивыразительностьлинии.Тонкиеитолстые,подвижныеи 
тягучие  линии. Изображение  зимнего леса на листах бумаги
 (повпечатлениюипопамяти). 

6 Выразительностьматериаловдляработывобъеме. 1 Изображениеживотных родногокраяповпечатлениюипопамяти. 

7 Выразительныевозможности бумаги. 1 Углублениеосвоенияприемовсгибания,разрезания,склеиваниябумаги

.Переводплоскоголиставразнообразныеобъемныеформы.Склеивание  

простых    объемных    форм  (конус,   цилиндр,  «лесенка», 
«гармошка»).Сооружениеигровойплощадкидлявылепленныхзверей 
(индивидуально,группами,коллективно). Работаповоображению. 
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8 Неожиданныематериалы(обобщениетемы). 1 Пониманиекрасотыхудожественныхматериаловиихразличий:гуаши, 

акварели, мелков, пастели, графических материалов, пластилина 
ибумаги,«неожиданных»материалов. 

Изображение   ночного    праздничного    города    с    помощью 

«неожиданных» материалов: серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и 
т.д.на фонетемнойбумаги. 
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9 Изображениеи реальность. 1 Развитиеумениявсматриваться,видеть,бытьнаблюдательным.Мастер

Изображенияучитвидетьмирвокругнас.Изображениеживотных, 
увиденныхвзоопарке, вдеревне,дома. 

10 Изображениеифантазия. 1 Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни

 людей.Изображениесказочных,несуществующихживотны

хиптиц;соединение 

воединоэлементовразныхживотныхидажерастений.Сказочныеперсонажи:др
аконы, кентавры. 

11 Украшениеи реальность. 1 Развитиенаблюдательности.Умениевидетькрасотувприроде.МастерУ

крашенияучитсяуприроды.Изображениепаутиноксросойи 

веточкамидеревьев,снежинокидругихпрообразовукрашенийприпомощилин
ий(индивидуально,попамяти). 

12 Украшениеи фантазия. 1 Безфантазииневозможносоздатьниодногоукрашения.Украшение 
заданнойформы(воротничок,подзор,кокошник,закладкадлякниги). 

13 Постройка иреальность. 1 МастерПостройкиучитсяуприроды.Красотаисмыслприродныхконстр
укций—сотпчел,головкимакаиформподводногомира(медуз, 
водорослей). 

14 Постройкаифантазия. 1 МастерПостройкипоказываетвозможностифанта:человекавсоздании

предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический 
город».Индивидуальнаягрупповаяработа повоображению. 

15– 
16 

Братья–
МастераИзображения,УкрашенияиПостройкивсегда
работают вместе. 

2 Взаимодействие трех видов художественной деятельности. 
Конструирование(моделирование)иукрашение. 

17 Изображениеприродыв различныхсостояниях. 1 Изображениеконтрастных  состояний  природы  (море  нежное, 
ласковое, бурное, тревожное, радостноеи т. д.);индивидуальнаяработа. 

18 Изображениехарактераживотных. 1 Изображениеживотных  веселых,  стремительных,  угрожающих. 
Умениепочувствоватьивыразитьвизображениихарактер животного. 

19 Изображениехарактерачеловека:женскийобраз. 1 Изображениепротивоположныхпохарактерусказочныхобразов(Царев

на-ЛебедьибабаБабариха,ЗолушкаиМачехаидр.).Классделится 
надвечасти:одниизображаютдобрых персонажей,другие—злых. 

20 Изображениехарактерачеловека:мужскойобраз. 1 По  желанию  учителя для всех дальнейших заданий можно 
использоватьсюжетсказки.Например,«СказкаоцареСалтане...»А.Пушкина
 дает богатые возможности образных решений для всех 
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   последующих тем.Изображениедоброгоизлоговоина. 

21 Образчеловекавскульптуре. 1 Созданиев  объеме  образов  с  ярко  выраженным  характером: 
Царевна-Лебедь,бабаБабариха,Баба-яга,богатырь,КощейБессмертныйит.д. 

22 Человекиегоукрашения. 1 Украшениевырезанныхиз  бумаги  богатырских  доспехов,  ко- 
кошниковзаданнойформы,воротников(индивидуально). 

23 Очемговорятукрашения. 1 Украшениедвухпротивоположныхпонамерениямсказочныхфлотов(д
оброго,праздничногоизлого,пиратского).Работаколлективно- 
индивидуальная.Панно.Аппликация. 

24 Образ здания. 1 Зданиявыражаютхарактертех,ктовнихживет.Персонажисказок 
имеюточеньразныедома. 

25 Декорированиезданий. 1 Образызданийв окружающей жизни. 

26 Самовыражениев творчестве. Обобщениетемы. 1 Созданные образыраскрываютсячерезхарактерпостройки,одежду, 
формуфигур, деревьев,нафонекоторыхстоитдом. 

27 Теплыеихолодныецвета. 1 Изображениеугасающегокостра—борьбатеплаихолода. 

28 Тихиеизвонкиецвета. 1 Умениенаблюдатьборьбуцветавжизни.Изображениевесенней 
земли (работапопамятиивпечатлению). 

29 Чтотакоеритмлиний? 1 Изображениевесеннихручьев. 

30 Характерлиний. 1 Изображениеветкисопределеннымхарактероминастроением(индивид

уальноилиподвачеловека;повпечатлениюипопамяти)—

нежные,могучиеветкиит.д.Приэтомнадоакцентироватьумения 
создаватьразныефактурыуглем,сангиной. 

31 Ритмпятен. 1 Элементарные знания о композиции. От изменения положения 

налистедажеодинаковыхпятенизменяетсяисодержаниекомпозиции.Ритмиче
скоерасположениелетящихптиц;аппликация.Работа 
индивидуальнаяиликоллективная. 

32 Пропорциивыражаютхарактер. 1 Конструированиеилилепкаптицсразнымхарактеромпропорций: 
большойхвост, маленькаяголовка, большойклювит. д. 

33 Ритмлинийипятен,цвет,пропорции–средства 
выразительности. 

1 Ритмлиний,пятен,цвет,пропорции.Созданиедекоративногопанно 
натему«Весна.Шумптиц». 

34 Обобщающийурокгода. 1 Классоформляетсядетскимиработами,выполненнымивтечение 
года. 
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3 класс (34часа) 

№п/п Тема 
Количество 

часов 
Элементысодержания 

1 Твоиигрушки. 1 Учатсясоздаватьигрушкиизпластилина,глиныидругихматериалов. 

2 Посудаутебядома. 1 Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма 
предметовироспись,украшениепосуды,изображениявизготовлениипосуды.И

зображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по 

белойгрунтовке.Приэтомобязательноподчеркиваетсяназначениепосуды(для 
когоона,длякакогослучая). 

3 Обоии шторыутебядома. 1 Эскизыобоевилиштордлякомнаты,имеющейчеткоеназначение: 
спальня,гостинаяит.д.Работумоленовыполнитьивтехникенабойки. 

4 Маминплаток. 1 Эскизыплатковдлядевочки,длябабушки.Платки,разныепо 
содержанию,ритмикерисунка; колориткаксредствовыражения. 

5 Твоикниги. 1 Художникикнига.Образкниги:иллюстрации,форма,шрифт, 
буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или
 конструированиекнижки-игрушки. 

6 Открытки. 1 Эскизоткрыткиилидекоративнойзакладки(порастительным 
мотивам).Возможноисполнениевтехникеграттажа,гравюрынаклейкамиилигр
афическоймонотипии. 

7–8 Трудхудожникадлятвоегодома(обобщениетемы). 2 В создании всех предметов в доме принял участие художник. 

Емупомогали наши Мастера Изображения, Украшения, Постройки. 

Пониманиероликаждогоизних.Формапредметаиегоукрашение. 
На обобщающем уроке можно организовать игру в художников 

изрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут 

беседутри Мастера. Они рассказывают и показывают, какие предметы 

окружаютлюдей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома 
предметы, надкоторыми не работали художники? Понимание того, что все, 

что связано 

снашейжизнью,несуществовалобыбезтрудахудожников,безизобрази- 

тельного,декоративно-
прикладногоискусства,архитектуры,дизайна,должностать 
итогомурокаиодновременнооткрытием. 

9 Памятникиархитектуры. 1 Изучениеи изображениеархитектурногопамятникародных мест. 



37  

10 Парки,скверы,бульвары. 1 Архитектура;постройкапарков.Образпарка:паркидляотдыха, 
парки-музеи,детскиепарки.Изображениепарка,сквера (возможенколлаж). 
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11 Ажурныеограды. 1 ЧугунныеоградывСанкт-

ПетербургеиМоскве,вродномгороде.Резныеукрашениясельскихигородскихд

еревянныхдомов.Проект 

ажурнойрешеткииливорот;вырезаниеихизсложеннойцветнойбумагиивклеив
аниевкомпозициюнатему«Парки,скверы,бульвары». 

12 Волшебныефонари. 1 Какими бывают фонари.Форму фонарейтоже создает 
художник.Образы фонарей: праздничный, торжественный, лирический и т. 

д. 

Фонаринаулицахгородовкакукрашениегорода.Изображениеиликонструиров

а- 
ниеформыфонаряиз бумаги. 

13 Витрины. 1 Рольхудожникавсозданиивитрин,рекламы.Проектоформления 
витринылюбогомагазина(повыборудетей). 

14 Удивительныйтранспорт. 1 В создании форм машин тоже участвует художник. Машины 

разныхвремен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, 

нарисовать 

илипостроитьизбумагиобразыфантастическихмашин(наземных,водных, 
воздушных). 

15– 
16 

Труд художника на улицах твоего

 города(обобщениетемы). 

2 На этом уроке из отдельных работ создается одно или 

несколькоколлективныхпанно:этоможетбытьпанорамаулицы,района—

изнескольких склеенных в полосу рисунковв виде диорамы. Здесь 

можноразместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама 
фигурамилюдей,плоскимивырезкамидеревьевикустов.Можноигратьв 

экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем 

городе,оролихудожников,которыесоздаютхудожественныйобликгорода. 

17– 
18 

Художниквцирке. 2 Цирк–

образрадостного,яркого.Волшебного,развлекательногозрелища. 

Искусствоцирка–
искусствопреувеличенияипраздничнойкрасочности,демонстрирующеесилу,

красоту,ловкостьчеловека,егобесстрашие. 

Роль художника в цирке. Элементы циркового оформления: 

занавес,костюмы,реквизит,освещение,оформлениеарены. 
19– 
20 

Художниквтеатре. 2 Вымыселиправдатеатра.Праздниквтеатре.Декорации икостюмы 
персонажей.Театрнастоле. Созданиемакета декорацийспектакля. 
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21 Театркукол. 1 Театральныекуклы.ТеатрПетрушки.Перчаточные,тростевыекуклы,ку

клы-
марионетки.Работахудожниканадкуклой,разнообразиеперсонажей.Образкук

лы,ееконструкцияиукрашение.Созданиекуклына 
уроке. 
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22 Маски. 1 Маскиразныхвременинародов.Древниенародныемаски,театральныемаски,ма

скина празднике. 
Конструированиевыразительныхострохарактерныхмасок. 

23– 
24 

Афишаиплакат. 2 Значениеафиши.Образспектакляиеговыражениевафише.Шрифт, 
изображениевафише.Созданиеэскизаплаката-афиши кспектаклю. 

25– 
26 

Праздниквгороде. 2 Праздниквгороде.Выполнениеэскизаукрашениягородакпразднику. 

27 Школьныйкарнавал(обобщениетемы). 1 Организациявклассевыставкивсех работпотеме. 

28 Музейвжизнигорода. 1 Разнообразие  музеев. Роль художника в организации

 экспозиции.Крупнейшие художественные  музеи:

 Третьяковская галерея, Музей 

изобразительныхискусствим.А.С.Пушкина,Эрмитаж,Русскиймузей;музеиро
дногогорода. 

29 Картина–особыймир.Картина –пейзаж. 1 Что такое картина. Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, 

А.Саврасова,Н. Рериха, А.Куинджи,В.ВанГога, К. 

Коро.Изображениепейзажа по представлению с ярко выраженным 

настроением: радостный 
ипраздничныйпейзаж;мрачныйитоскливыйпейзаж;нежныйипевучийпейзаж. 
Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными 
итеплыми,глухимиизвонкимицветами,чтоможетполучитьсяприих 
смешении. 

30 Картина–портрет. 1 Знакомствосжанромпортрета.Изображениепортретапопамятиилипопредстав
лению(портретподруги,друга). 

31 Картина–натюрморт. 1 Картина-натюрморт.Жанрнатюрморта.Натюрморткакрассказочеловеке. 
Изображениенатюрморта попредставлению, выражениенастроения. 

32 Картиныисторическиеибытовые. 1 Знакомствоспроизведениямиисторическогоибытовогожанров.Изображение 

по представлению исторического события (на тему 

русскойбылиннойисторииилиисторииСредневековья)илиизображениесвоей 
повседневнойжизни (завтраквсемье,играит.д.). 

33 Скульптурав музееинаулице. 1 Учимсясмотретьскульптуру.Скульптуравмузееинаулице.Скульптуры-
памятники.Парковаяскульптура.Лепкафигурычеловекаили животного(в 
движении)дляпарковойскульптуры. 

34 Художественнаявыставка(обобщениетемы). 1 «Экскурсия»повыставкелучшихработзагод.Праздникискусствпо 
своемусобственномусценарию.Подведениеитоговнатему:«Каковарольхудож
никавжизникаждогочеловека». 
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4 класс(34часа) 

№п/п Тема 
Количество 

часов 
Элементысодержания 

1 Осенняяфантазия.Композициянатему«Осень». 1 Красотаприродыроднойземли.Эстетическиехарактеристикиразличных 
пейзажей – среднерусского, горного, степного, таежного и 

др.Разнообразиеприроднойсредыиособенностисреднерусскойприроды.Хара

ктерныечерты,красотародногодля ребенкапейзажа. 

Красотаприродывпроизведенияхрусскойживописи(И.Шишкин,А.Савра
сов,Ф.Васильев,И.Левитан,И.Грабарьидр.).Рольискусствавпониманиикрасот

ыприроды. 

Изменчивость природы в разное время года и в течении дня. 
Красотаразныхвременгода. 

2 Пейзажроднойземли. 1 Характерныечерты,своеобразиеродногопейзажа.Изображениепейзажа 
нашейсреднейполосы,выявлениеегоособойкрасоты. 

3 Деревня –деревянныймир. 1 Знакомствосрусскойдеревяннойархитектурой:избы,ворота,амбары,колодцы.
..Деревянноецерковноезодчество.Изображениедеревни— 
коллективноепанноилииндивидуальнаяработа. 

4 Образтрадиционногорусскогодома–избы. 1 Знакомствосконструкциейизбы,значениееечастей.Моделированиеиз 
бумаги (илирисунок)избы. 

5 Украшениедеревянныхпостроекиихзначение. 1 ЕдинствовработетрехМастеров.Магическиепредставлениякакпоэтические 
образы мира. Изба — образ лица человека; окна, очи 

дома,украшалисьналичниками,фасад—

лобнойдоской,причелинами.Украшение«деревянных»построек,созданныхна
прошломуроке 

(индивидуальноиликоллективно).Дополнительно—изображение 

избы(гуашь,кисти). 

6 Деревянноецерковноезодчество. 1 Традиционныйобраздеревниисвязьчеловекасокружающиммиромприроды.П
риродныематериалыдляпостройки,рольдерева. 

Деревянная храмовая архитектура. Красота русского

 деревянногозодчества. 

7 Красотачеловека.Образрусскогочеловека. 1 Укаждого народа складывается свойобраз женскойи мужскойкрасоты.Это 

выражает традиционная народная одежда.Образ мужчины 

неотделимотеготруда.Внемсоединеныпредставленияомогучейсилеидоброте

— 

«добрыймолодец».Вобразеженскойкрасотывсегдавыражаетсяспособность  
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людей  мечтать,  стремление  преодолеть  повседневность. 
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   Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом 

птицысчастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или 

дляпанно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». 

Обратитьвнимание,чтофигурывдетскихработахдолжныбытьвдвижении,недо
лжнынапоминатьвыставкуодежды.Приналичиидополнительныхуроков—

изготовлениекуколпотипународныхтряпичныхилилепных 
фигурдляужесозданной«деревни». 

8 Весельеитрудидутрядом.Народныепраздники. 1 Рольпраздниковвжизнилюдей.Календарныепраздники:осеннийпраздникуро

жая,ярмаркиит.д.Праздник—этообразидеальной,счастливойжизни. 

Созданиеработнатемународногопраздникасобобщениемматериалатемы. 

9 Роднойугол.Образдревнегорусскогогорода. 1 Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой 

характер.Каждый город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике 

запечатлелиисторический путь народа, события его жизни. Слово «город» 
произошло отслов «городить», «огораживать» крепостной стеной. На 

высоких холмах,отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, 

куполами храмов,перезвоном колоколов.Такихгородовбольшенигденет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их 
архитектурнойорганизации. 

10 Древниесоборы. 1 Соборывоплощаликрасоту,могуществоисилугосударства.Ониявлялисьархит

ектурнымисмысловымцентромгорода.Этобылисвятынигорода. 

Знакомствосархитектуройдревнерусскогокаменногохрама.Конструкция,сим
воликахрама.Изображениедревнегособоранабумаге. 

11 Городарусскойземли. 1 Моделированиевсегожилогонаполнениягорода.Завершение«постройки» 
древнегогорода.Возможныйвариант:изображениедревнерусскогогорода. 

12 Древнерусскиевоины–защитники. 1 Изображениедревнерусскихвоинов,княжескойдружины.Одеждаиоружиевои

нов. 

13 Новгород. Псков.ВладимириСуздаль.Москва. 1 Знакомствососвоеобразиемразныхгородов—Москвы,Новгорода,Пскова, 

Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожимежду 
собой.Изображениеразныххарактероврусскихгородов.Практическаяработаи

ли 
беседа. 
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14 Узорочьетеремов. 1 Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. 
Изображениеинтерьерапалаты—подготовкафонадляследующего 
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   задания. 

15 Пирвтеремныхпалатах(обобщениетемы). 1 Коллективноеаппликативноепанноилииндивидуальныеизображения 
пира. 

16– 
17 

Страна восходящего солнца.

 ОбразхудожественнойкультурыЯпони

и. 

2 Характерное для японских художников изображение природы через 

детали:веткадеревасптичкой;цветоксбабочкой;траваскузнечиками,стрекоза

ми;веткацветущейвишни. 

Изображениеяпоноквнациональнойодежде(кимоно)спередачейхарактерных
черт лица,прически,движения,фигуры. 

18 Искусствонародовгористепей. 1 Разнообразие природы нашейпланеты и способность 
человекажитьвсамыхразныхприродныхусловиях.СвязьХудожественногообр

азакультурысприроднымиусловиямижизнинарода.Изобретательностьчелове

кавпостроениисвоегомира. 
Поселения в горах. Растущие вверх каменные постройки с 

плоскимикрышами. Крепостной характер поселений. Традиции, род 

занятий людей;костюм иорнаменты. 

Художественныетрадициивкультуренародовстепей.Юртакакпроизвед
ениеархитектуры.Образстепногомиравконструкцииюрты.Утварьикожанаяпо

суда.Орнаментиегозначение;природныемотивы 
орнамента,егосвязьсразнотравнымковромстепи. 

19 Города в пустыне. Образ

 художественнойкультурыСреднейАзии. 

1 Городавпустыне.Мощныепортально–купольныепостройкистолстыми 

стенами из глины, их сходство со станом кочевников. Глина -
главныйстроительныйматериал. Крепостныестены. 

Здание мечети: купол, торжественно украшенный огромный вход –

портал.Минареты.Мавзолеи. 

Орнаментальныйхарактеркультуры.Лазурныеузорчатыеизразцы. 
Сплошнаявязьорнаментовиограничениянаизображениялюдей. 

Торговая площадь–самоемноголюдноеместогорода. 

20 ДревняяЭллада. 1 Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — 

напримере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия 
(человекявляется «мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции 

храмовгармоничносоотносилисьсчеловеком.Восхищениегармоничным,спор

тивноразвитым человеком—особенность ДревнейГреции. 

Гармониячеловекасокружающейприродойиархитектурой.Представлениеодо

рической(«мужественной»)иионической(«женственной») 

ордерныхсистемахкак характере пропорцийвпостроении 
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   греческогохрама.Созданиеобразовгреческиххрамов(полуобъемныеили 
плоскиеаппликации)дляпанноилиизображениенабумаге. 

21 Древнегреческийпраздник.ОлимпийскиеигрывДрев
нейГреции. 

1 Изображениефигуролимпийскихспортсменов(фигурывдвижении)иучастник
овшествия(фигурыводеждах). 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут

 бытьОлимпийскиеигрыилипраздникВеликихПанафиней(торжес
твенное 

шествиевчестькрасотычеловека,егофизическогосовершенстваисилы,которы

мгрекипоклонялись). 

22– 
23 

ОбразготическихгородовсредневековойЕвропы.Сре

дневековая архитектура. 

2 Образ готических городов средневековой Европы. Узкие улицы и 

сплошныефасадыкаменныхдомов. 

Образ готического храма. Его величие и устремленность вверх. 

Готическиевитражи и производимое ими впечатление.Портал храма. 

Средневековаяскульптура. 
Ратушаицентральнаяплощадь города. 

24 Средневековые готические 

костюмы.Ремесленныецеха. 

1 Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый 

цехимел свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились 

своиммастерством,своейобщностью. 
Работа   надтворческойработой   «Праздникцеховремесленниковна 
городской площади» с подготовительными этапами изучения 

архитектуры,одеждычеловекаиегоокружения (предметныймир). 

25– 
26 

Многообразиехудожественныхкультурвмире.Обобщ
ениепотеме «Каждыйнарод–художник». 

2 Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в 

сознаниидетей темы «Каждый народ — художник» как ведущей темы года. 
Итогомбеседыдолжноосознаниетого,чтопостройки,одежды,украшенияу 
различныхнародовоченьразные. 

27 Всенародывоспеваютматеринство. 1 Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В 

искусстверазных народов есть тема воспевания материнства, матери, 

дающей жизнь.Существуют великие произведения искусства на эту тему, 

понятные всемлюдям. 
Детипопредставлениюизображаютматьидитя,стремясьвыразитьих 
единство, ласку, отношениедругкдругу. 

28 Всенародывоспеваютмудростьстарости. 1 Естькрасотавнешняяивнутренняя—
красотадушевнойжизни,красота,вкоторойвыраженжизненныйопыт,красотас
вязипоколений. 

Изображениелюбимогопожилогочеловека.Главное—
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этостремлениевыразить еговнутренниймир. 

29 Сопереживание–великаятема искусства. 1 Сдревнейших  времен  искусство  стремилось  вызвать  сопереживание 
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   зрителя.Искусствовоздействуетнанашичувства.Изображениестраданияв 

искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страдаю-

щим,учит сопереживатьчужомугорю,чужомустраданию. 
Созданиерисункас  драматическим  сюжетом,  придуманнымавтором 
(больноеживотное,погибшеедеревоит.д.). 

30– 
31 

Герои,борцыизащитники. 2 Вборьбезасвободу,справедливостьвсенародывидятпроявлениедуховной 

красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого 
народамногиепроизведенияизобразительногоискусства,скульптуры,музыки,

литературыпосвященыэтойтеме.Героическаятемавискусстверазных 
народов.Эскизпамятникагерою, выбранномуавтором(ребенком). 

32 Юностьинадежды. 1 Темадетства,юностивискусстве.Изображениерадостидетства,мечты 
ребенкаосчастье, подвигах,путешествиях,открытиях. 

33– 
34 

Искусствонародовмира.Обобщениепотеме: 
«Искусствообъединяетнароды». 

2 Итоговаявыставкаработ.Обсуждениетворческихработучащихся. 
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