


1.Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

                                                 « Изобразительное искусство» 

 

В процессе изучения изобразительного искусства на ступени учащийся достигнет следующих личностных результатов: 

в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, 

животным); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественно-образному познанию мира, умение применять полученные 

знания в своей собственной художественно- творческой деятельности; 

в трудовой сфере — навыки использования различных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование), стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 

 умении видеть и воспринимать предметы художественной культуры в окружающей жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных возможностей различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

 умении организовать самостоятельную художественно- творческую деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

 способности принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать 

результаты своей учебной, художественно-творческой деятельности. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявятся в следующем: 

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 (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 

музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира; 

в ценностно-эстетической сфере — умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к природе, животным, человеку, обществу и искусству; осознание общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений; изображающих 

природу, животных и человека в разных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). 

К концу  2 класса: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Учащийся научится: 

- различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, дизайн); 

-  узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека; 

- различать и передавать в художественно- творческой деятельности эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

- воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека; 

-  понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной фотографии; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, дизайн; 

-  высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 



Учащийся научится: 

- использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на плоскости в изображениях природы; 

- изображать простейшую линию горизонта и ее особенности; 

-  различать хроматические и ахроматические цвета; 

-  владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами; 

- выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных географических широт; 

- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма -  предмет; 

-  моделировать цветок из простейшей базовой формы; 

- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать и изображать различные виды линии горизонта; 

 - подбирать соответствующий материал для выполнения замысла; 

-  передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными приемами; 

- применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема или пространства; 

- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета; 

-  передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений средствами рисунка и живописи 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

Учащийся научится: 

- видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать соответствующую пейзажу линию горизонта; 

- использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей разных географических широт; 

-  передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным сказкам; 

-  осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  передавать настроение в пейзажах; 

-  соединять различные графические материалы в одной работе над образом; 

- изображать старинные русские города по памяти или представлению; 

-  создавать узоры народов мира; 

-  подбирать соответствующие художественные материалы для изображения главных героев произведений; 

-  совмещать работу на плоскости и в объеме. 



 

2.Содержание учебного предмета« Изобразительное искусство» 

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 и т. д. Приёмы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 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. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). 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. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 



Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

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. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

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 гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

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, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 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. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 



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

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 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, 

граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 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. 

 

В рабочей программе темы по изобразительному искусству структурированы в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века»  

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир) (Содержит материал разделов «Виды  художественной деятельности» и «Значимые темы искусства.О чём говорит 

искусство?»). (17 часов) 

Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными 

мелками, в технике аппликации.  



Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача изменения цвета, пространство и формы в 

природе в зависимости от освещения; солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных состоянием природы. 

Представление о художественных средствах изображения. Использование в своих работах тёплой и холодной гаммы цвета. Работа по 

представлению и воображению.  Изображение предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о 

композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и изображение в рисунках замкнутого пространства. 

Передача наглядной перспективы. Изображение предметов в открытом пространстве. Представление о том, почему у каждого народа своё 

природное пространство и своя архитектура:  изба, хата, юрта, яранги и др. Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. 

Изображение по представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без предварительного прорисовывания. Работа в 

разных художественных техниках – графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, композиционного центра, динамики, 

контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной графики (линия, пятно, композиция). Использование готовых 

геометрических форм (коробок, упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном проекте, создание своего 

архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной деятельности. Использование цветной бумаги, готовых геометрических форм. 

Использование выразительных средств декоративно-прикладного искусства. Проведение коллективных исследований. Применение в 

работе равновесия в композиции, контраста крупных и мелких форм в объёме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе 

симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и создание симметричных изделий путём складывания бумаги, способами 

примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение композиций без конкретного изображения в технике компьютерной графике с 

использованием трёх-четырёх цветов (передача симметрии, линии, пятна).  

Развитие фантазии и воображения (Содержит материал раздела «Азбука искусства.Как говорит искусство?»)(11 часов) 

Работа с литературными произведениями при создании композиции. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. 

Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. Использование в 

работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание объёмно-пространственной композиции в 

технике бумажной пластики или лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в малых группах. 

Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной пластики.  Использование созданных игрушек в театральном и 

кукольном представлении. Трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний и музыкальных образов в 

зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных или глубинно-пространственных композиций – как достопримечательностей родного 

села, города, местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного -  музыке, 

художественном слове и народной речи (в графике, цвете или форме) 



Художественно-образное восприятие произведения изобразительного искусства (музейная педагогика) (Содержит материал 

разделов «Виды художественной деятельности», «Значимые темы искусства.О чём говорит искусство?»)(6 часов) 

    Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». Поиск   в Интернете знаменитых 

архитектурных объектов разных стран мира. Объяснение понятия «средства художественной выразительности». Сравнение творческих 

манер, «языков» разных художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, насекомых). 

Представление о работе художника иллюстратора. Участие в обсуждениях на темы и внесении своих предложений. Передача в словесных 

образах выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. Представление об особенностях работы художников в театре 

балета, музыкальном, кукольном, драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе разных художников. 

 

 

              3.Тематическое планирование  с  указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

Название темы раздела Тема Количество 

часов 

Развитие дифференцированного зрения: перенос 

наблюдаемого в художественную форму 

(17 часов) 

Формирование у детей интереса к разным искусствам путём 

наблюдения. 

1 

 Выполнение цветовых и графических композиций без 

конкретного изображения.  

1 

 Знакомство с тёплой и холодной цветовыми гаммами. 1 

 Рисование с натуры двух сосудов, сходных по форме, но 1 



различных по фактуре и пропорциям. 

 Изображение своей комнаты, предметы которой рассказывают об 

увлечениях хозяина. 

1 

 Открытое пространство. Рассуждение оботкрытом и о закрытом 

пространстве. 

1 

 Изображение одного и того же пейзажа днём и вечером; общее и 

особенное в них.  

1 

 Зависимость архитектуры от климата и ландшафта. 1 

 Предмет и человек в среде, в архитектуре, в пространстве. 

Создание композиции 

1 

 Изображение по памяти и наблюдению(цвет неба, радуги, травы, 

земли, цветов, воздуха) 

1 

 Комната и её художественное решение; интерьер для сказочного 

героя. 

1 

 Создание обьёмно-пространственной композиции с помощью 

цветного пластилин 

1 



 Коллективная композиция в технике бумажной пластики с 

использованием готовых форм: упаковок, коробок, природного 

материала. 

Интегрированное занятие 

1 

 Создание композиции по мотивам сказки С.Т. Аксакова 

"Аленький цветочек 

1 

 Стилизация форм и цвета в декоративной композиции. 1 

 Выполнение симметричных изделий путём складывания бумаги, 

способами примакивания и вырезания. 

1 

 Создание предмета декоративно-прикладного искусства.Р/К 

«Декоративно-прикладное искусство Тюменской области 

(резьба по дереву, кости). 

1 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) Создание композиции "Кому принадлежит дом, кем вылеплен 

сосуд, для кого накрыт стол, сшито платье?  

1 

 Сочинение сюжетных композиций на тему благородных, смелых, 

добрых поступков людей( по мотивам сказок) 

Интегрированное занятие 

1 



 Выполнение композиций: "Дюймовочка"(жилище крота; поляна 

эльфов), "Русалочка"(описание подводного мира). 

1 

 Работа с литературными произведениями: создание своего 

фантастического мира. 

1 

 Разработка композиций в пространстве класса, столовой, игровой 

комнаты 

1 

 Создание необычной композиции из обычных предметов. 1 

 Работа с природным материалом. 1 

 Освоение бумажной пластики и работы с готовыми и реальными 

формами при создании объемной композиции 

1 

 Изображение на основе аудиоинформации, музыкальные образы, 

портреты героев любимых сказок 

1 

 Моя мама.  1 

 Упражнения на цветовое восприятие звука 1 



 

 

 

Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 

часов) 

Коллективный проект "Архитектура моего города". 1 

 Средства художественной выразительности; Встреча с 

художником( в мастерской, в школе, по видео-и киноматериалам).  

1 

 Красота форм и цвета в природе и изобразительном искусстве. 

Разнообразие оттенков цвета. 

1 

 Иллюстрация в книге и декоративное оформление обложки и 

переплёта.  

1 

 Красота произведений декоративно-прикладного искусства. 1 

 Беседа о создании средствами живописи, графики, скульптуры 

образов героев, известных по литературе и другим видам 

искусства(музыка, театр) 

1 

Итого:  34 



  Календарно – тематическое планирование по учебному предмету « Изобразительное искусство» 

 

№  

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Учебная тема Деятельность  учащихся                                       Планируемые  результаты 

Предметные      

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные  

результаты 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (17 часов) 

1   Формирование у 

детей интереса к 

разным 

искусствам путём 

наблюдения. 

Учебник с. 6 - 13 

Изображать предметы с 

натуры и передавать в рисунке 

форму, фактуру, рефлекс.  

Использовать для передачи 

фактуры отпечатки с ткани, 

листьев и др. 

Иметь представление о 

цветовой гамме. 

Иметь представление о 

композиционном центре, 

предметной плоскости, 

первом и втором планах и 

находить их в работе. 

Формирование 

устойчивого интереса 

к изобразительному 

творчеству. 

Восприятие 

нравственных и 

эстетических чувств, 

любви к родной природе, 

своему народу, к 

многонациональной 

культуре. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

 

 

2   Выполнение 

цветовых и 

графических 

композиций без 

Передавать наглядную 

перспективу, 

Уметь размещать предметы в 

изображении открытого 

Способность 

воспринимать, 

понимать, переживать 

и ценить 

Формирование первых 

представлений о 

пространстве как о среде 

(все существует, живет и 

Воспитание интереса 

детей  самостоятельной 

творческой 

деятельности. 



конкретного 

изображения. 

Учебник с. 14 - 17 

пространства.  

Передавать высокий и низкий 

горизонт, зрительное 

уменьшение удалённых 

предметов, использовать 

загораживание. 

произведения 

искусства и других 

видов искусства. 

развивается в 

определенной среде), о 

связи каждого предмета 

(слова, звука) с тем 

окружением, в котором 

он находится. 

3   Знакомство с 

тёплой и 

холодной 

цветовыми 

гаммами. Урок- 

путешествие. 

Учебник с. 18 - 25 

Осваивать и изображать в 

рисунке замкнутое 

пространство. 

Участвовать в беседах о 

художниках, о произведениях, 

на которых изображён 

интерьер. 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, 

развитие фантазии 

воображения детей. 

Формирование у детей 

целостного, 

гармоничного 

восприятия мира, 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости и 

культуры восприятия 

произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

4   Рисование с 

натуры двух 

сосудов, сходных 

по форме, но 

различных по 

фактуре и 

пропорциям. 

Урок- 

исследование. 

Учебник с. 26 - 33 

Наблюдать, замечать и 

передавать изменения цвета, 

пространства и формы в 

природе в зависимости от 

освещения: солнечно, 

пасмурно. 

Выражать в картине свои 

чувства, вызванные 

состоянием природы, – 

радость, тревогу, грусть, горе, 

Способность 

воспринимать, 

понимать, переживать 

и ценить 

произведения 

изобразительного  и 

других видов 

искусства. 

Развитие 

пространственного 

восприятия мира, 

формирование понятия о 

природном пространстве 

и среде разных народов. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей. 



веселье, покой. 

Иметь представление о худ-

ных средствах изображения. 

5   Изображение 

своей комнаты, 

предметы которой 

рассказывают об 

увлечениях 

хозяина. Урок- 

путешествие. 

Учебник с. 34 - 37 

Передавать наглядную 

перспективу. 

Уметь размещать предметы в 

изображении открытого 

пространства.  

Передавать высокий и низкий 

горизонт, зрительное 

уменьшение удалённых 

предметов, использовать 

загораживание. 

Умение воспринимать 

изобразительное 

искусство и выражать 

свое отношение к 

художественному 

произведению. 

Воспитание 

нравственных и 

эстетических чувств, 

любви к родной природе, 

своему народу, к 

многонациональной 

культуре. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

6   Открытое 

пространство. 

Рассуждение об 

открытом и о 

закрытом 

пространстве. 

Учебник с. 38 - 47 

Представлять и объяснять, 

почему у каждого народа своё 

природное пространство и 

своя архитектура: изба, хата, 

юрта, яранга и др. 

Участвовать в беседах, 

исследованиях. 

Находить в Интернете 

пейзажи и народные жилища 

разных стран. 

Создавать свою коллекцию 

изображений и фотографий с 

Использование в 

собственных 

творческих работах 

цветовых фантазий, 

форм, объёмов, 

ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона; 

представлений об 

освоении человеком 

пространства Земли. 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 



народной архитектуры. 

7   Изображение 

одного и того же 

пейзажа днём и 

вечером; общее и 

особенное в них. 

Р/К «Пейзажи и 

зарисовки 

Р.И.Дорофеевой»

Учебник с. 48 - 51 

Иметь представления об 

изобразительном искусстве, о 

связи искусства с 

действительностью; 

высказывать свои 

представления и объяснять их. 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, 

развитие фантазии и 

воображения детей. 

Воспитание умения и 

готовности слушать 

собеседника и 

поддерживать разговор 

об искусстве. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

8   Зависимость 

архитектуры от 

климата и 

ландшавта. 

Учебник с. 52 - 53 

Создавать этюды, зарисовки, 

композиции по теме. 

Изображать по 

представлению и по 

наблюдению человека в 

движении кистью от пятна без 

предварительного 

прорисовывания. 

Создавать композиции с 

изображением человека. 

Умение воспринимать 

изобразительное 

искусство и выражать 

свое отношение к 

художественному 

произведению. 

Освоение выразительных 

особенностей языка 

разных искусств, 

развитие интереса к 

различным видам 

искусства. 

Развитие навыков 

сотрудничест-ва в 

художествен-ной 

деятельности. 

9   Предмет и 

человек в среде, в 

архитектуре, в 

пространстве. 

Создание 

композиции. 

Находить и объяснять связь 

образов народной игрушки с 

темами и персонажами сказок. 

Использовать выразительные 

средства декоративно - 

Сформированность 

представлений о 

видах пластических 

искусств, об их 

специфике. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

Формирование понятия 

и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 



Учебник с. 54- 59 прикладного искусства. 

Создавать композиции (лепка 

из пластилина). 

Украшать вылепленных 

героев разнообразными 

декоративными элементами; 

использовать для украшения 

разные материалы: бусинки,  

пуговицы и др. 

Уметь проводить 

коллективные исследования. 

творческие задачи. наследие мира. 

10   Изображение по 

памяти и 

наблюдению(цвет 

неба, радуги, 

травы, земли, 

цветов, воздуха) 

Учебник с. 60 - 61 

Использовать в работе 

различные композиционные 

решения (вертикальный, 

горизонтальный формат). 

Понимать и применять в 

работе равновесие в 

композиции, контраст 

крупных и мелких форм в 

объёме. 

Овладевать основами 

декоративной композиции. 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, 

развитие фантазии и 

воображения детей. 

Воспитание умения и 

готовности слушать 

собеседника и 

поддерживать разговор 

об искусстве. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

11   Комната и её 

художественное 

решение; 

Выражать с помощью цвета 

различные чувства и 

настроение (задумчивость, 

Использование  

изобразительных, 

поэтических и 

Освоение способов 

решения проблем 

поискового характера. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 



интерьер для 

сказочного героя. 

Учебник с. 62 - 71 

восторг, волнение, ощущение 

волшебства, тайны), в том 

числе вызванные от встречи с 

природой, от наблюдений за 

природой (два состояния). 

музыкальных образов 

при создании 

театрализованных 

композиций, 

художественных 

событий, 

импровизации по 

мотивам разных видов 

искусства. 

деятельности. 

12   Создание 

обьёмно-

пространственной 

композиции с 

помощью 

цветного 

пластилина. 

Учебник с. 72 - 73 

Наблюдать, замечать и 

передавать изменения цвета, 

пространства и формы в 

природе в зависимости от 

освещения: солнечно, 

пасмурно. 

Выражать в картине свои 

чувства, вызванные 

состоянием природы, – 

радость, тревогу, грусть, горе, 

веселье, покой. 

Иметь представление о 

художественных средствах 

изображения. 

Способность 

воспринимать, 

понимать, переживать 

и ценить 

произведения 

изобразительного  и 

других видов 

искусства. 

Развитие сознательного 

подхода к восприятию 

эстетического в 

действительности и 

искусстве, а также к 

собственной творческой 

деятельности. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей. 

13   Коллективная 

композиция в 

технике 

бумажной 

Создавать этюды, зарисовки, 

композиции по теме. 

Изображать по 

представлению и по 

Использование в 

собственных 

творческих работах 

цветовых фантазий, 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

Воспитание интереса 

детей  самостоятель-

ной творческой 

деятельности. 



пластики с 

использованием 

готовых форм: 

упаковок, 

коробок, 

природного 

материала. 

Учебник с. 74 - 79 

наблюдению человека в 

движении кистью от пятна без 

предварительного 

прорисовывания. 

Создавать композиции с 

изображением человека. 

форм, объёмов, 

ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

14   Создание 

композиции по 

мотивам сказки 

С.Т. Аксакова 

"Аленький 

цветочек". 

Учебник с. 80 - 83 

Определять зависимость 

выбираемой цветовой гаммы и 

тип красок от содержания и 

замысла. Работа по 

представлению и 

воображению. 

Использование в 

собственных 

творческих работах 

цветовых фантазий, 

форм, объёмов, 

ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Воспитание интереса 

детей  самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

15   Стилизация форм 

и цвета в 

декоративной 

композиции. 

Учебник с. 84 - 87 

Иметь представление о 

композиционном центре, 

предметной плоскости, 

первом и втором планах и 

находить их в работе. 

Использование  

изобразительных, 

поэтических и 

музыкальных образов 

при создании 

театрализованных 

композиций, 

художественных 

событий, 

импровизации по 

мотивам разных видов 

Освоение способов 

решения проблем 

поискового характера. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 



искусства. 

16   Выполнение 

симметричных 

изделий путём 

складывания 

бумаги, 

способами 

примакивания и 

вырезания. 

Коллективный 

проект. 

Учебник с. 88 – 90 

Выражать с помощью цвета 

различные чувства и 

настроение (задумчивость, 

восторг, волнение, ощущение 

волшебства, тайны), в том 

числе вызванные от встречи с 

природой, от наблюдений за 

природой (два состояния). 

Умение воспринимать 

изобразительное 

искусство и выражать 

свое отношение к 

художественному 

произведению. 

Формирование у детей 

целостного, 

гармоничного 

восприятия мира, 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости и 

культуры восприятия 

произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

17   Создание 

предмета 

декоративно-

прикладного 

искусства.Р/К 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

Тюменской 

области (резьба 

по дереву, 

кости). Учебник 

с. 91 

Осваивать, гармонично 

заполнять всю поверхность 

изобразительной плоскости.  

Рассматривать и обсуждать 

картины, выполненные 

детьми, обращать внимание на 

особенности работы на листе. 

Передавать с помощью линии 

и цвета нужный объект. 

Проявление  

эмоциональной 

отзывчивости, 

развитие фантазии и 

воображения детей. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 



18   Создание 

композиции 

"Кому 

принадлежит дом, 

кем вылеплен 

сосуд, для кого 

накрыт стол, 

сшито платье? 

Урок- 

исследование. 

"Учебник с. 92 -93 

Уметьимпровизировать в 

цвете, линии, объёме на 

основе восприятия музыки, 

поэтического слова.  

Проявление  

эмоциональной 

отзывчивости, 

развитие фантазии и 

воображения детей. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей. 

19   Сочинение 

сюжетных 

композиций на 

тему 

благородных, 

смелых, добрых 

поступков людей( 

по мотивам 

сказок, 

литературных 

произведений, 

реальных событий 

из жизни). 

Учебник с. 94 – 95 

Уметьимпровизировать в 

цвете, линии, объёме на 

основе восприятия музыки, 

поэтического слова.  

Использование  

изобразительных, 

поэтических и 

музыкальных образов 

при создании 

театрализованных 

композиций, 

художественных 

событий, 

импровизации по 

мотивам разных видов 

искусства. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

20   Выполнение 

композиций: 

Создавать этюды, быстрые 

цветовые зарисовки на основе 

Развитость 

коммуникативного и 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

Развитие навыков 

сотрудничества в 



"Дюймовочка"(жи

лище крота; 

поляна эльфов), 

"Русалочка"(опис

ание подводного 

мира). Урок- 

проект. 

 Учебник с. 96 - 

99  

впечатлений. 

Создавать свою 

коллективную пополняемую 

коллекцию фактур. 

художественно-

образного мышления 

детей в условиях 

полихудожественного 

восприятия. 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

художественной 

деятельности. 

21   Работа с 

литературными 

произведениями: 

создание своего 

фантастического 

мира. 

Учебник с. 100 – 

101 

Уметь наблюдать и замечать 

изменения в природе и 

окружающей жизни.  

Вносить свои изменения в 

декоративную форму. 

Работать с готовыми 

формами.  

Создавать коллективные 

работы. 

Индивидуальное 

чувство формы и 

цвета в 

изобразительном 

искусстве, 

сознательное 

использование цвета и 

формы в творческих 

работах. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

22   Разработка 

композиций в 

пространстве 

класса, столовой, 

игровой комнаты. 

Учебник с. 102 - 

105 

Изображать предметы в 

рельефном пространстве: 

ближе — ниже, дальше — 

выше.  

Передавать простейшую 

плановость пространства и 

динамику. 

Формирование 

устойчивого интереса 

к изобразительному 

творчеству. 

Восприятие 

нравственных и 

эстетических чувств, 

любви к родной природе, 

своему народу, к 

многонациональной 

культуре. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 



23   Создание 

необычной 

композиции из 

обычных 

предметов. Урок- 

проект. 

Учебник с. 106 - 

107 

Выполнять работы 

различными 

художественными мате-

риалами: гуашью, акварелью, 

карандашом, пастелью, 

тушью, пером, цветными 

мелками, с помощью 

аппликации. 

Формирование 

устойчивого интереса 

к изобразительному 

творчеству. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей. 

24   Работа с 

природным 

материалом. 

Учебник с. 108 – 

115 

Уметь импровизировать в 

цвете, линии, объёме на 

основе восприятия музыки,  

слова, художественного 

движения. 

Использование в 

собственных 

творческих работах 

цветовых фантазий, 

форм, объёмов, 

ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона; 

представлений об 

освоении человеком 

пространства Земли. 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

25   Освоение 

бумажной 

пластики и 

работы с 

готовыми и 

реальными 

формами при 

создании 

объемной 

Наблюдать за окружающими 

предметами, деревьями, 

явлениями природы, 

настроением в природе и 

конструктивными 

особенностями природных 

объектов. 

Формирование 

устойчивого интереса 

к изобразительному 

творчеству. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей. 



композиции. 

Учебник с. 116 - 

121 

26   Изображение на 

основе 

аудиоинформации

, музыкальные 

образы, портреты 

героев любимых 

сказок. 

Учебник с. 122 - 

123 

Передавать контрастные и 

нюансные цветовые 

отношения в небольших 

композициях в техники 

отрывной аппликации, с 

помощью гуаши или акварели.  

Привносить свой предмет в 

создаваемое пространство, не 

нарушая его целостности. 

Использование в 

собственных 

творческих работах 

цветовых фантазий, 

форм, объёмов, 

ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона; 

представлений об 

освоении человеком 

пространства Земли. 

Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, 

эмоционально- 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

27   Создание карты 

местности. Урок- 

экскурсия 

Учебник с. 124 - 

125 

Уметь наблюдать и замечать 

изменения в природе и 

окружающей жизни.  

Передавать в рисунке форму, 

цвет предметов и явлений, 

наблюдаемых в природе. 

Формирование 

устойчивого интереса 

к изобразительному 

творчеству. 

Освоение выразительных 

особенностей языка 

разных искусств, 

развитие интереса к 

различным видам 

искусства. 

Формирование понятия 

и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

28   Упражнения на 

цветовое 

восприятие звука. 

Учебник с. 126 - 

127 

Отображать в рисунке и 

живописной работе свои 

наблюдения за состоянием и 

настроением в природе. 

Использовать в работе 

разнообразные 

Использование  

изобразительных, 

поэтических и 

музыкальных образов 

при создании 

театрализованных 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей. 



художественные материалы 

(графика, живопись, 

аппликация). 

Передавать в рисунке планы, 

композиционный центр, 

динамику, контраст и нюанс 

цвета и формы. 

Осваивать возможности 

компьютерной графики 

(линия, пятно, композиция). 

композиций, 

художественных 

событий, 

импровизации по 

мотивам разных видов 

искусства. 

творческие задачи. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (6часов) 

29   Коллективный 

проект 

"Архитектура 

моего города". 

Учебник с. 128 - 

133 

Наблюдать природные 

явления, особенности 

объектов природы, настроения 

в природе.  

Уметь замечать и 

передавать в рисунке 

разнообразие цвета, форм и 

настроений в природе. 

Формирование 

устойчивого интереса 

к изобразительному 

творчеству. 

Освоение выразительных 

особенностей языка 

разных искусств, 

развитие интереса к 

различным видам 

искусства. 

Формирование понятия 

и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

30   Средства 

художественной 

выразительности; 

Встреча с 

художником( в 

мастерской, в 

школе, по видео-и 

Иметь представления о 

симметрии в  изобразительном 

искусстве, о связи искусства с 

действительностью.  

Высказывать свои 

представления и объяснять их. 

Формирование 

устойчивого интереса 

к изобразительному 

творчеству. 

Освоение выразительных 

особенностей языка 

разных искусств, 

развитие интереса к 

различным видам 

искусства. 

Формирование понятия 

и представления о нац-

льной культуре, о 

вкладе своего народа в 

культурное и 

художественное 



киноматериалам). 

Р/К «Художник-

портретист 

С.С.Попович» 

Учебник с. 134 - 

137 

наследие мира. 

31   Красота форм и 

цвета в природе и 

изобразительном 

искусстве. 

Разнообразие 

оттенков 

цвета.Учебник с. 

138 - 139 

Иметь представления об 

орнаменте изобразительном 

искусстве, о связи искусства с 

действительностью; 

высказывать свои 

представления и объяснять их. 

Использование в 

собственных 

творческих работах 

цветовых фантазий, 

форм, объёмов, 

ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Воспитание интереса 

детей  самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

32   Иллюстрация в 

книге и 

декоративное 

оформление 

обложки и 

переплёта. 

Учебник с. 140 - 

143 

Иметь представления о ритме 

в  изобразительном искусстве, 

о связи искусства с 

действительностью; 

высказывать свои 

представления и объяснять их. 

Использование в 

собственных 

творческих работах 

цветовых фантазий, 

форм, объёмов, 

ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Воспитание интереса 

детей  самостоятельной 

творческой 

деятельности. 



33   Красота 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Виртуальная 

экскурсия по 

музеям. 

Учебник с. 144 – 

145 

Воспринимать и 

эмоционально оценивать 

образную характеристику 

произведений художника.  

Высказывать своё 

эстетическое отношение к 

работе. Наблюдать и 

эмоциональнооценивать 

картину.  

Выражать своё отношение и 

объяснять роль и значение 

искусства в жизни. 

Участвовать в беседах о 

красоте пейзажа в природе и 

искусстве.   

Иметь представление о том, 

что у каждого живого 

существа своё жизненное 

пространство, уметь 

передавать его в рисунке. 

 

Формирование 

устойчивого интереса 

к изобразительному 

творчеству. 

Освоение выразительных 

особенностей языка 

разных искусств, 

развитие интереса к 

различным видам 

искусства. 

Формирование понятия 

и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 



34   Беседа о создании 

средствами 

живописи, 

графики, 

скульптуры 

образов героев, 

известных по 

литературе и 

другим видам 

искусства(музыка, 

театр) 

Учебник с. 146 - 

147 

Передавать с помощью линии 

и цвета нужный объект. 

Представлять и передавать в 

рисунке направления: 

вертикально, горизонтально, 

наклонно.  

Размещать на рисунке 

предметы в разных 

положениях. Работать по 

наблюдению. 

Формирование 

устойчивого интереса 

к изобразительному 

творчеству. 

Освоение выразительных 

особенностей языка 

разных искусств, 

развитие интереса к 

различным видам 

искусства. 

Формирование понятия 

и представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и наследие 

мира. 

 

 

 

 

 


