
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, конструирование); стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

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

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, 

окружающий мир и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России и художественных музеях своего региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной деятельности; 

умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика  будут сформированы: 



     - интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с 

произведениями И.И. Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.); 

  - основа для восприятия художественного произведения, определение его основного 

настроения; 

  -  эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и 

животного мира, отраженных в рисунке, картине; 

  - первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства; 

  - положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к 

отдельным видам художественно- творческой деятельности; 

  - чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством;  интерес 

к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том числе детских 

образов, автопортретов известных художников; 

- основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприятия 

художественные произведения. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

- понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных 

работ; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-

творческой деятельности; 

- уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям; 

-  мотивации к коллективной творческой работе;  представления о труде художника, 

его роли в жизни каждого человека; 

-  личностной идентификации на основе общего представления о творческом 

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

-  принимать учебную задачу; 

- оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей художественно-

творческой деятельности; 

-  понимать выделенные учителем ориентиры 

- адекватно воспринимать предложения учителя. 

Ученик получит возможность научиться: 

- принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, 

предложенный в учебнике; 

- на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его 

воплощения; 

- осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей 

деятельности; 

- воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

- ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллюстративном 

материале учебника, осуществлять поиск нужной информации в справочном 

материале; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы; 

-  понимать содержание художественных произведений; 

- читать простое схематическое изображение. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 



-  делать несложные выводы; 

 - строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах 

изобразительного искусства; 

-  соотносить содержание рисунков в рубриках «Впечатление» и «Выражение». 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- допускать существование различных точек зрения о произведении изобразительного 

искусства; 

-  участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ; 

-  контролировать свои действия в коллективной работе; 

- принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций картин и 

фотоматериалов. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других 

людей о нем; 

-  обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи; 

-  следить за действиями других участников в процессе совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Ученик  научится: 

- эмоционально и эстетически воспринимать художественные фотографии и 

репродукции картин, сравнивать их, находить сходство и различие, воспринимать и 

выражать свое отношение к шедеврам русского и мирового искусства; 

- группировать и соотносить произведения разных видов искусств по характеру, 

эмоциональному состоянию; 

- владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии для 

своего возраста; 

- осознавать, что архитектура и декоративно- прикладные искусства во все времена 

украшали жизнь человека; 

- называть ведущие художественные музеи России. 

Ученик  получит возможность научиться: 

-  понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 

-  принимать условность и субъективность художественного образа; 

-  сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусства, и объяснять разницу; 

-  выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства 

Ученик  научится: 

- владеть простейшими основами языка живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства, дизайна; 

- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рисунок, 

живопись); 

- применять начальные навыки изображения растений, животных, человека, явлений 
природы; 

-  использовать простые формы для создания выразительных образов в рисунке и 

живописи; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

-  применять на их основе различные материалы для живописи, чтобы передавать 

образы явлений в природе; 

- использовать простые формы для создания выразительных образов человека в 

скульптуре. 

Ученик получит возможность научиться: 

- создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, 

животного; 



-  выбирать характер линий для изображения того или иного образа; 

-  овладевать на практике основами цветоведения; 

- использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании 

детского портрета; 

- использовать приемы пластических средств при трансформации готовых форм 

предметов в целостный художественный образ. 

Ученик  научится: 

- выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека, 

явлений; 

- решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения; 

-  передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре. 

Ученик  получит возможность научиться: 

-  создавать средствами живописи эмоционально- выразительные образы природы; 

-  видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов; 

-  изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь,  пастель, мелки. 

Приёмы работы с различными графическими материалами.  Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для др.). 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 



Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных т. стекле и промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и д. 

Композиционный центр т. толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Влияние формы предмета на представление о его характере.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывид.). Ритм т. стый, беспокойный 

и линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи т.д. гнёзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, З.Е. Серебрякова, 

Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В.  Ван Гог и др.). Образы архитектуры и 
декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: д. Образы т. доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие 

и персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 



Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта.  

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению 

 

Материал структурирован  по разделам на основании УМК «Школа России» 

 

Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 

работой художника, учатся с разных художественных позиций наблюдать реальность, 

рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных 

художественных материалов.  

  Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей 

жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается 

познание связей искусства с жизнью. Здесь закладывается фундамент в познание 

огромного, сложного мира пластических искусств. В задачу первого года обучения 

входит осознание того, что Мастера работают разными материалами, а также 

первичное освоение этих материалов. 

  Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала показывается 

Мастер Изображения, затем Мастер Украшения, потом Мастер Постройки. В конце они 

показывают детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе. 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  (9 ч.) 

(Изображения всюду вокруг нас.) (1 ч.) 

Предмет «Изобразительное искусство». Чему мы будем учиться на уроках 

изобразительного искусства. Кабинет искусства — художественная мастерская. 



Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости. 

(Мастер Изображения учит видеть.) (1 ч.) 

Развитие наблюдательности. Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме 

различных листьев и выявление ее геометрической основы. Использование этого опыта 

в изображении разных по форме деревьев. 

      Пятно и художественный образ. (1 ч.) 

Пятно как способ изображения на плоскости. Тень как пример пятна, которое помогает 

увидеть обобщенный образ формы. Образ на основе пятна в иллюстрациях известных 

художников (Т. Маврина, Е. Чарушин, В. Лебедев, М. Митурич и др.) к детским книгам 

о животных. 

      Способы передачи объёма. (Изображать можно в объёме) (1 ч.) 

Целостность формы. Приемы работы с пластилином. Лепка: от создания большой 

формы к проработке деталей. Лепка птиц и зверей. 

      Многообразие линий и их характер. (Изображать можно линией) (1 ч) 

Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». Линии в природе. Линейные 

изображения на плоскости. 

      Основные и составные цвета. (Разноцветные краски) (1 ч) 

Знакомство с цветом. Краски гуашь. Навыки работы гуашью. Ритмическое заполнение 

листа (создание красочного коврика). 

(Изображать можно и то, что невидимо)  (1 ч) 

Выражение настроения в изображении. Эмоциональное и ассоциативное звучание 

цвета. 

        Особенности художественного творчества: художник и зритель. (Художник и 

зрители) (2 ч.) Итоговая выставка детских работ по теме. Начальное формирование 

навыков восприятия и оценки собственной художественной деятельности, а также 

деятельности одноклассников. Знакомство с понятием «произведение искусства». 

Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников.Художественный музей. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч.) 

       Мир полон украшений. (1 ч.) 

Украшения в окружающей действительности. Разнообразие украшений (декор). 

       Разнообразие декоративных форм в природе: цветы. (Цветы. Коллективная 

работа) (1 ч) 

Разнообразие цветов, их форм, окраски, узорчатых деталей.  Составлять из готовых 

цветов коллективную работу (поместив цветы в нарисованную на большом листе 

корзину или вазу). 

      Разнообразие декоративных форм в природе. Стилизация природных форм.  

(Красоту надо уметь замечать.) (1 ч) 

Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и фактур в природе. Изображать 

(декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., передавая характер их узоров, расцветки, 

форму украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

        Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве. 

        (Узоры на крыльях.) (1 ч) 

Развитие навыков работы красками, цветом .Симметрия, повтор, ритм, свободный 

фантазийный узор. Знакомство с техникой монотипии (отпечаток красочного пятна). 

       Монотипия «Красивые рыбы». (1 ч) 

Графические материалы, фантазийный графический узор (на крыльях бабочек, 

чешуйки рыбок и т. д.). Простые приемы работы в технике плоскостной и объемной 

аппликации, живописной и графической росписи, монотипии и т. д. 

        (Украшения птиц). (1 ч) 

Объемная аппликация, коллаж, простые приемы бумагопластики. Предлагаемые 

сюжеты заданий: «Узоры на крыльях бабочек», «Украшения птиц». 

         Понятие о синтетическом характере народной культуры (украшение 

костюма). (Как украшает себя человек.) (1 ч) 



Что могут рассказать украшения? Какие украшения бывают у разных людей? Когда и 

зачем украшают себя люди? Изображение сказочных героев, опираясь на изображения 

характерных для них украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в сапогах и 

т. д.). 

(Мастер Украшения помогает сделать праздник. Обобщение темы). (1 ч) 

Традиционные новогодние украшения. Новогодние гирлянды, елочные игрушки. 

Новые навыки работы с бумагой и обобщение материала всей темы. 

 

 

Ты строишь(11 ч.) 

Виды художественной деятельности: архитектура, дизайн. (Постройки в 

нашей жизни.) (1 ч) 

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Первичные навыки 

структурирования пространственной формы. 

Красота и разнообразие зданий, выраженные средствами рисунка и 

живописи. (Дома бывают разными).  (1 ч) 

Соотношение внешнего вида здания и его назначения. Из каких частей может состоять 

дом? Составные части (элементы) дома. Конструировать изображение дома с помощью 

печаток («кирпичиков») (работа гуашью). 

Постройки в природе. Формы и конструкции природных домиков.(Дома, 

которые   

построила природа). (2 ч) 

Многообразие природных построек (стручки, орешки, раковины, норки, гнезда, соты и 

т. п.), их формы и конструкции. Изображение (лепка) сказочные домики в форме 

овощей, фруктов, грибов, цветов и т. п.  

Конструкция и декор традиционного жилища. (2 ч) (Дом снаружи и внутри.)  

Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома.  

Внутреннее устройство дома, его наполнение. Красота и удобство дома. Фантазийные 

дома (в виде букв алфавита, различных бытовых предметов и др.), их вид снаружи и 

внутри (работа восковыми мелками, цветными карандашами или фломастерами) 

Строим город. (1 ч)  

Архитектура. Архитектор.  Конструирование игрового города. Приемы работы в 

технике бумагопластики. Создание коллективного макета. 

Разнообразие форм  предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. 

(Все имеет свое строение). (1 ч) 

Формирование первичных умений видеть конструкцию предмета, т. е. то, как он 

построен. Любое изображение —  взаимодействие нескольких простых геометрических 

форм. Конструировать из простых геометрических форм (прямоугольников, кругов, 

овалов, треугольников) изображения животных в технике аппликации. 

Единство декоративного строя в украшении предметов быта. (Строим вещи.) 

(1 ч) 

Конструирование предметов быта. Знакомство с работой дизайнера. Строить  из бумаги 
различные простые бытовые предметы, упаковки, а затем украшать их, производя 

правильный порядок учебных действий. 

Прогулка по родному городу (селу). Экскурсия. (Город, в котором мы живем. 

Обобщение темы). (2 ч)  

Прогулка по родному городу или селу с целью наблюдения реальных построек: 

рассмотрение улицы с позиции творчества.  Малые архитектурные формы, деревья в 

городе. Создание образа города (коллективная творческая работа или индивидуальные 

работы).  Первоначальные навыки коллективной работы над панно (распределение 

обязанностей, соединение частей или элементов изображения в единую композицию). 

Обсуждение работы. 

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



Виды художественной деятельности: рисунок, живопись, скульптура, 

архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство.( Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе.) (1 ч) Три вида художественной деятельности участвуют в 

процессе создания практической работы и в анализе произведений искусства. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. «Праздник весны». (1 ч.) 

Развитие наблюдательности и изучение природных форм. Художественные приемамы 

работы с бумагой (бумагопластика), графическими материалами, красками. 

Цвет – основа языка живописи. Живописные материалы. «Разноцветные 

жуки». (1 ч.) 

Основные и составные цвета. Изображение  различных насекомых, птиц, сказочных 

персонажей на основе анализа зрительных впечатлений, а также свойств и 

возможностей заданных художественных материалов.  

Тёплые и холодные цвета. «Сказочная страна».  (1 ч.) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, выраженные средствами живописи. 

Создание коллективного панно. 

(Времена года.Обобщение темы). (1 ч.) 

Создание коллажей и объёмных композиций на основе смешанных техник. Сочетание 

различных материалов, сочетание плоскостного и объёмного изображения в единой 

композиции. Основные этапы работы в соответствии с поставленной целью. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.  

 

   

Название раздела 

№   Тема Кол-во 

часов 

Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения – 9 ч. 

1 Изображения всюду вокруг нас. 1 

2 Мастер Изображения учит видеть. 1 

3 Р/К Наблюдение  за природой 

родного края 

1 

4 Художник и зрители. В гостях у 

Золотой осени. В. Поленов «Осень в 

Абрамцеве». Межпредметный 

образовательный модуль (осень) 

1 

5 Изображать можно пятном. 1 

6 Изображать можно в объеме. 1 

7 Изображать можно линией. 1 

8 Разноцветные краски. 

Интегрированное занятие. 

1 

9 Художник и зрители. 1 

Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения – 8 ч. 
10 Мир полон украшений. 1 

11 Красоту надо уметь замечать. 

Межпредметный образовательный 

модуль (зима) 

1 

12 Узор на крыльях. 1 

13 Красивые рыбы. Интегрированное 

занятие. 

1 

14 Украшение птиц. 1 

15 Узоры, которые создали люди. 

Р/К «Знакомство с узорами народов 

Тюменской области» 

1 

16 Как украшает себя человек. 1 

17 Мастер Украшения помогает сделать 

праздник. 

1 



Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки – 11 ч. 
18 Постройки в нашей жизни. 1 

19 Дома бывают разными.  1 

20-

21 

Домики, которые построила природа. 

Межпредметный образовательный 

модуль (весна) 

2 

22-

23 

Дом снаружи и внутри 2 

24 Строим город. 1 

25 Всё имеет свое строение. 1 

26 Строим вещи. 1 

27-

28 
Р/К Город, в котором мы 

живем.(экскурсия) 

 Обобщение темы. 

2 

Изображение, Украшение и 

Постройка всегда помогают 

друг другу – 5 ч. 

29 Три Брата-Мастера всегда трудятся 

вместе. 

1 

30 Праздник весны. Праздник птиц. 1 

31 Разноцветные жуки. 1 

32 Сказочная страна.  1 

33 Времена года. Здравствуй, лето! 

Межпредметный образовательный 

модуль (лето) 

1 

итого   33  



 


