


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая   программа  учебного предмета «Изобразительное искусство» для  1-4 г 
классов разработана и    составлена в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 2010 

года  на основе примерной программы по изобразительному искусству и   авторской   

программы  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и 
др.  

    Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 
школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 
ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура;  
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 
искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных 
промыслов, а также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) 
искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 
общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 
—  декоративная художественная деятельность; 
—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 
визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 
конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 
трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 
поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 
систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 
выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 
художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 



 

 

 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 
процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 
Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 
понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 
искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 
обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 
Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 
со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 
освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 
значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 
произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 
роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 
зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 
осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 
уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 
инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 
(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 
интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 
формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 
навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 
единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 
работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 
и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 
художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 
двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 
и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 
художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 
осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 
условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 
личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 
размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 
художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 
подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 
каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 
поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 



 

 

 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 
творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 
индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 
панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 
ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 
относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 
дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 
подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 
ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 
картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 
формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 
представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 
действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 
художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 
современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 
приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 
материала, ритмм композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 
связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 
природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 
знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 
искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  
культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 
могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 
оформлении школы.  

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 
начальной школы. 

Предмет изучается: в 1 — 4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   
 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 
восприятии мира.  



 

 

 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей 
Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В концепцию развития МАОУ СОШ №36 лежит формирование духовной 
культуры обучающихся, воспитание художественного вкуса в атмосфере уважения к 
национальным ценностям народов Томской Область. 

Данная рабочая программа «Изобразительное искусство» поддерживает 
концепцию развития школы, в тематическое планирование включены темы по 
этнокультуре, которая служит для развития у младших школьников чувства 
патриотизма. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 
Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 
связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 
формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 
стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 
условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 
отношения к действительности должно служить источником развития образного 
мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 
является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 
личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 
личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 
происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 
словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 
постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа 

в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 
и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 
должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 
1 класс 



 

 

 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 
«природа»,  «семья». 

2. Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 
3. Освоить роль ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 
4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм. 
2 класс 

1. Ценить  и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 
«родина», «природа»,  «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине. 
3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 
 

3 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 
«природа»,  «семья», «мир», «настоящий друг», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям 
других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения, желания  продолжить свою учёбу. 
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 
4 класс 

1.  Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества. 

2.  Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3.  Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы. 

4.  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

5.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 
национальной принадлежности. 

6.  Овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу.  
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

7.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения. 

8.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев. 

9.  Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 
1 класс 



 

 

 

1. Организовывать своё рабочее место под руководством учителя, определять цель 
выполнения заданий на уроке, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

2. Определять план выполнения заданий на уроках, в жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 

3. Уметь ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела, отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

4. Сравнивать предметы, объекты; находить общее и различие, группировать 
предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему, 
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях, отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу. 

6. Соблюдать простейшие нормы этикета: здороваться, прощаться, благодарить, 
слушать и понимать речь других, участвовать в паре.   

2 класс 

1. Самостоятельно организовывать своё рабочее место, следовать режиму 
организации учебной деятельности. 

2. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 
определять план выполнения заданий на уроках, жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 

3. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем, 
корректировать выполнение задания в дальнейшем, оценка своего задания по 
следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении. 

4. Ориентироваться  в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, отвечать на 
простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 
информацию в учебнике. 

5. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 
находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному 
правилу, подробно пересказывать прочитанное и прослушанное; составлять 
простой план. 

6. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 
выполнения задания, находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 
словарях в учебнике, наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

7. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 
зрения на события,  поступки, оформлять свои мысли в устной и письменной речи 
с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

8. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное, выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

3 класс 

1. Самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий, самостоятельно определять важность или необходимость 
выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных ситуациях. 

2. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 
определять план выполнения заданий на уроках, жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 

3. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями, или на основе различных образцов, корректировать 
выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом 
действий на определённом этапе, оценка своего задания по параметрам, заранее 
представленным. 



 

 

 

4. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать 
свою работу по изучению незнакомого материала. 

5. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации 
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, извлекать 
информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, 
модель, иллюстрация и др.). 

6. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 
ИКТ, анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

7. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 
на события, поступки. 

8. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, читать вслух и про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

9. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 
(задачи), отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета, 
критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого. 

10. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 
4 класс 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Использование знаково-символических средств представления информации о 
книгах. 

6. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

7. Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах. 

9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 
связей, построения рассуждений. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий. 

11. Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 
её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета:  



 

 

 

1 класс 

1. Знать значения слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, 
силуэт, иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно. 

2. Знать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров. 
3. Знать основные средства выразительности графики, живописи декоративно-

прикладного искусства. 
4. Знать основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания. 
5. Понимать эмоциональное значение тёплых и холодных цветов. 
6. Знать особенности построения орнамента и его значение. 
7. Знать название материалов, ручных инструментов и приспособлений, их значение, 

правила безопасности труда и личной гигиены, правила планирования и 
организации труда. 

8. Уметь пользоваться кистью, красками, палитрой. 
9. Применять элементарные способы работы живописными и графическими 

материалами для выражения замысла, настроения. 
10. Уметь передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов. 
11. Уметь составить композиции с учётом замысла. 
12. Научатся рисовать кистью без предварительного рисунка. 
13. Научатся применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке и живописи. 
2 класс 

1. Знать особенности материалов, используемых в художественной деятельности. 
2. Знать особенности работы акварельными и гуашевыми красками, правила 

смешивания красок. 
3. Знать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров. 
4. Знать средства выразительности, используемые в создании художественного 

образа. 
5. Уметь применять способы смешивания акварельных, гуашевых красок для 

получения оттенков. 
6. Уметь передавать симметричную форму, основные пропорции, общее строение и 

цвет предметов. 
7. Уметь правильно выбирать величину и расположение изображения в зависимости 

от формата и размерами листа; учитывать в рисунке особенности изображения 
ближних и дальних предметов. 

8. Уметь применять основные средства художественной выразительности в рисунке. 
9. Уметь рисовать кистью без предварительного рисунка. 

3 класс 

1. Знать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет», «живопись», 
«графика», «архитектура», «архитектор». 

2. Знать правила смешивания красок. 
3. Уметь выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства. 
4. Уметь чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество 

их форм, очертаний. 
5. Сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 

симметрии в рисунках с натуры и узорах. 
6. Уметь правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет. 
7. Уметь соблюдать последовательность выполнения рисунка. 
8. Уметь выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и животного мира. 
9. Уметь использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, круге.  
10. Уметь творчески применять простейшие приёмы народной росписи. 



 

 

 

11. Уметь расписывать готовые изделия согласно эскизу. 
12. Уметь применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, 

вышивке. При изготовлении игрушек на уроках труда. 
4 класс 

1. Знать основы трёх видов художественной деятельности: изображение на плоскости 
и в объёме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в 
объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность 
с использованием различных художественных материалов. 

2. Приобрести навыки художественной работы в следующих видах искусства: 
живопись, графика, скульптура, дизайн, начала архитектуры, декоративно-

прикладные и народные формы искусства. 
3. Освоить выразительные возможности художественных материалов. 
4. Приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, 

начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их 
социальной роли, т.е. значение в жизни человека и общества. 

5. Научатся анализировать произведения искусства, активно используя 
художественные термины и понятия. 

6. Овладеют опытом самостоятельной творческой деятельности и приобретут навыки 
коллективного творчества. 

7. Приобретут навыки изображения предметного мира, изображения растений и 
животных, изображения пространства на плоскости и пространственных 
построений. 

8. Понимать роль художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в 
организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира. 

9. Иметь представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных 
видах искусства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел учебного курса Количество часов Форма контроля 

1 класс 

Раздел 1. Ты изображаешь. Знакомство с 
Мастером Изображения 

10 Вводный 

Раздел 2. Ты украшаешь. Знакомство с 
Мастером Украшения 

8 Периодический  

Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с 
Мастером Постройки 

10 Периодический 
(отчетные выставки 
творческих работ) 

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

5 Итоговый 

2 класс 

Раздел 1. «Чем и как работают художники» 8 Вводный 

Раздел 2. «Реальность и фантазия» 7 Периодический 
(викторина, кроссворд) 

Раздел 3. «О чем говорит искусство» 10 Периодический 
(отчетные выставки 
творческих работ) 

Раздел 4.  «Как говорит искусство» 9 Итоговый  
(тестирование) 

3 класс 

Раздел 1. «Искусство в твоем доме» 10 Вводный 

Раздел 2. «Искусство на улицах твоего 5 Периодический 



 

 

 

города» (викторина, филворд) 
Раздел 3. «Художник и зрелище» 10 Периодический 

(отчетные выставки 
творческих работ) 

Раздел 4.  «Музеи искусств» 9 Итоговый  
(тестирование) 

4 класс 

Раздел 1. «Истоки родного искусства» 9 Вводный 

Раздел 2. «Древние города нашей земли» 7 Периодический 
(отчетные выставки 
творческих работ) 

Раздел 3. «Каждый народ - художник» 11 Периодический 
(викторина, кроссворд) 

Раздел 4.  «Искусство объединяет народы» 7 Итоговый  
(тестирование) 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  
Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 
Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме. 
Изображать можно линией. 
Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо. 
Художники и зрители (обобщение темы). 
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 
Красоту надо уметь замечать. 
Узоры, которые создали люди. 
Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  
Постройки в нашей жизни. 
Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. 
Строим город.  
Все имеет свое строение. 
Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
«Сказочная страна». Создание панно. 
«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 
Урок любования. Умение видеть.  
Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ  
Чем и как работают художники 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. 
Пять красок — все богатство цвета и тона. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 



 

 

 

Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 
Реальность и фантазия   
Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 
О чём говорит искусство  
Выражение характера изображаемых животных. 
Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 
Выражение характера человека в изображении: женский образ. 
Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
Изображение природы в различных состояниях. 
Выражение характера человека через украшение. 
Выражение намерений через украшение. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство  
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 
Линия как средство выражения: ритм линий. 
Линия как средство выражения: характер линий. 
Ритм пятен как средство выражения. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  
Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 
Посуда у тебя дома. 
Мамин платок. 
Обои и шторы в твоем доме. 
Твои книжки. 
Поздравительная открытка. 
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 
Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 
Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. 
Фонари на улицах и в парках. 
Витрины магазинов. 
Транспорт в городе. 
Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 
Художник и зрелище 



 

 

 

Художник в цирке. 
Художник в театре. 
Маски. 
Театр кукол. 
Афиша и плакат. 
Праздник в городе. 
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 
Художник и музей 

Музеи в жизни города. 
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 
Картина-портрет. 
Картина-натюрморт. 
Картины исторические и бытовые. 
Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  
Истоки родного искусства  
Пейзаж родной земли. 
Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 
Образ красоты человека. 
Народные праздники (обобщение темы). 
Древние города нашей Земли  
Древнерусский город-крепость. 
Древние соборы. 
Древний город и его жители. 
Древнерусские воины-защитники. 
Города Русской земли. 
Узорочье теремов. 
Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 
Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 
Искусство народов гор и степей. 
Образ художественной культуры Средней Азии. 
Образ художественной культуры Древней Греции. 
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
Искусство объединяет народы  
Все народы воспевают материнство. 
Все народы воспевают мудрость старости. 
Сопереживание — великая тема искусства. 
Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Изобразительное искусство 1 класс (33 часа) 

№ 

уро
ка 

Тема  урока Кол
-во 

ча-

сов  

Тип 
урока 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки 

Виды 
контроля 

Форма 
урока 

Средства 
наглядности 

 

Раздел 1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (10 часов) 
 

1 

Введение в 
предмет. Все 
дети любят 
рисовать. 

 

 

1 

 знакомство с учебным 
предметом 
«Изобразитель-ное 
искусство»  
 

рисование солнца или 
рисунка по замыслу 

вводный, 
наблюдени
е 

традици
онная 

дидактический 
материал 
(гуашь, мелки, 
карандаш); 
учебник 
«Искусство и 
ты»  

 

2 

Изображения 
всюду вокруг 
нас. 

 

1 

изуче-

ние но-

вого 
матери
ала 

знакомство с видами 
худо-жественной 
деятельности  

знать форму изображения 
солнца уметь рассказывать 
о своем настроении; уметь 
рисовать круг. 

ввводный, 
наблюдени
е 

традици
онная 

иллюстрации с 
различными 
изображениями  
 

 

3 Мастер 
Изображения 
учит видеть. 

1 урок 
повтор
ения 

повторение изученного рисунок любым 
материалом на любую тему 

вводный, 
беседа 

традици
онная 

Фотографии, 
дидактический 
материал 

 

4 Изображать 
можно 
пятном. 

1 изуче-

ние 
нового 
матери
ала 

пятно как способ 
изобра-жения на 
плоскости. Образ на 
плоскости. Роль 
вообра-жения и 
фантазии при изо-

бражении на основе 
пятна. Тень как пример 
пятна, которое 
помогает увидеть 
обобщенный образ 

превратить пятно в 
изображение зверушки. 
Пятно, наклеенное или 
нарисованное 

Текущий, 
практическ
ие работы 

Нетради
-

ционная; 
урок 
фантази
рования 

иллюстрации к 
книгам о 
животных 
Е.Чарушина, 
В.Лебедева, 
Т.Мавриной, 
М.Митурича и 
других 
художников, 
работающих 
пятном.  

 



 

 

формы. 
5-6 Изображать 

можно в 
объеме. Лепка 
птицы и 
животного из 
целого куска. 

2 изуче-

ние 
нового 
матери
ала 

отличие изображения в 
пространстве от 
изображения на 
плоскости. Объем, 
образ в трехмерном 
пространстве. 
Целостность формы. 
Лепка: от создания 
большой формы к 
проработке деталей. 
Изменения комка 
пластилина способами 
втягивания и 
вдавливания 

 

превращение комка 
пластилина в птицу или 
зверушку 

 

вводный, 
наблюдени
е 

нетради-

ционная; 
урок 
фантази
рования 

слайды природ-

ных объемов 
выразительных 
форм  

 

 

 

7 Изображать 
можно 
линией. 

1 урок 
повтор
е-ния 

линии в природе. 
Линейные изображения 
на плоскости 

рисунок линией на тему 
«Расскажи нам о себе". 

текущий, 
практическ
ие работы 

Нетради
-

ционная; 
урок 
фантази
рования 

линейные 
иллю-страции 
детских книг, 
рисунки на 
темы стихов 
С.Маршака, 
А.Барто, 
Д.Хармса с 
веселым, 
озорным 
развитием 
сюжета, 
образцы 
графики, 
фотографии 
пей-зажей 

 

8 Разноцветные 
краски. 

1 урок 
систем

Проба красок. Радость 
общения с красками. 

Игровое изображение 
красочного многоцветного 

Текущий, 
практическ

Нетради
-

Дидактический 
материал 

 



 

 

Волшебный 
мир красок.  

а-

тизаци
и 

Овладение навыками 
орга-низации рабочего 
места и пользования 
красками. Название 
цвета. Что в жизни 
напоминает каждый 
цвет. 

коврика. ие работы ционная, 
урок- - 

игра 

9 Изображать 
можно и то, 
что невидимо 
(настроение). 

1 Урок 
повтор
ения 

Выражение настроения 
в изображении. 
Изображать можно не 
только предметный 
мир, но и мир наших 
чувств 

Изобразить радость и 
изобразить грусть 

Текущий, 
практическ
ие работы 

традици
онная 

произведения 
художников 
(репродукции), 
иллюстрации 
детских книг 

 

10 Художники и 
зрители  

1 Урок 
обобще
-ния 

Быть зрителем 
интересно и непросто. 
Этому надо учиться.  
Знакомство с понятием 
"произведение 
искусства". Картина. 
Скульптура. Цвет и 
краски в картинах 
художников. 

Развитие навыков 
восприятия. Беседа. 
Выставка детских работ за 
учебную четверть. 
 

Текущий, 
практическ
ие работы 

Нетради
-

ционная, 
урок - 
зачет 

В. Ван Гог 
"Подсолнухи", 
Н. Рерих 
"Заморские 
гости", В. 
Васнецов "Три 
богатыря", С. 
Кончаловский 
"Сирень", М. 
Вру-бель  
"Царевна 
Лебедь". 

 

Раздел 2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 часов)  
11 Мир полон 

украшений. 
1 Изуче-

ние но-

вого 
ма-

териал
а 

Развитие 
наблюдательности. 
Опыт эстетических 
впечатлений 

Рисунок на тему: 

«Украшения народов мира» 

 

Текущий, 
практическ
ие работы 

Нетради
-

ционная, 
урок 
твор-

чества 

фотографии с 
изо-бражением 
различ-ных 
украшений раз-

ных народов 
мира 

 

12 Красоту надо 
уметь 

1 Урок 
повтор

Любование красотой 
бабо-чек и 

Украшение крыльев 
бабочки. 

Текущий, 
практическ

традици
онная 

слайды 
"Бабочки", 

 



 

 

замечать: 
узоры на 
крыльях. 

е-ния рассматривание узо-ров 
на их крыльях. 
Ритмический узор 
пятен и симметричный 
повтор 

ие работы коллекции 
бабо-чек, книги 
с их 
изображением 

13 Красоту надо 
уметь 
замечать: 
красивые 
рыбы. 

1 Урок 
систем
а-

тизаци
и 

Развитие 
наблюдательности. 
Опыт эстетических 
впечатлений 

Украшение рыбки узорами 
чешуи 

Текущий, 
практическ
ие работы 

традици
онная 

Дидактический 
материал 

 

14 Красоту надо 
уметь 
замечать: 
украшения 
птиц. 
Объемная 
аппли-кация. 

1 Урок 
повтор
е-ния 

Рассматривание птиц, 
обра-щая внимание не 
только на цветной 
орнамент окраски, но и 
на их форму хохолков, 
хвостов, оформление 
лапок. Наряд птицы 
помогает по-нять ее 
характер. 

Изображение нарядной 
птицы в технике объемной 
аппликации, коллажа 

Текущий, 
практическ
ие работы 

традици
онная 

слайды и книги 
с 
изображением 
различных 
птиц 

 

15 Узоры,  
которые 
создали люди. 

1 Изуче-

ние но-

вого 
ма-

териал
а 

Красота узоров 
(орнамен-тов), 
созданных человеком. 
Разнообразие 
орнаментов и их 
применение в предмет-

ном окружении 
человека. 

Изображение орнамента по 
воображению 

Текущий, 
практическ
ие работы 

Нетради
-

ционная; 
урок 
фантази
рования 

иллюстрации 
или фото 
образцов ор-

наментов, 
образцы 
различных 
предме-тов, 
украшенные 
узорами, 
образцы 
геометрическог
о орнамента в 
полосе 

 

16 Как украшает 
себя человек 

1 Урок 
повтор

Обсуждение и воспоми-

нания сказок 

изображение любимых 
сказоч-ных героев и их 

Текущий, 
практическ

традици
онная 

образцы 
сказоч-ных 

 



 

 

ения украшений. ие работы героев 

17-

18 

Мастер 
Украше-ния 
помогает 
сделать празд-

ник. 

2 Урок 
обобще
-ния 

Украшение комнаты. 
Изготовление 
праздничных 
новогодних гирлянд и 
звезд. Украшение 
класса и своего дома к 
новогодним 
праздникам 

Коллективное панно 
"Новогодняя елка". 

Текущий, 
практическ
ие работы 

Нетради
-

ционная, 
круглый 
стол или 
конфере
нция 

Дидактический 
материал, 
детские 
работы, выпол-

ненные за чет-

верть 

 

Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10 часов) 
19 Постройки в 

нашей жизни. 
1 Изуче-

ние но-

вого 
ма-

териал
а 

Изображение 
сказочного дома для 
себя и своего товарища 
по воображению. 

Изображение дома с 
помощью печаток 

Вводный, 
беседа 

Нетради
-

ционная, 
урок 
фан-

тазирова
-ния 

образцы домов, 
фотографии 
архи-

тектурных 
пост-роек 

 

20 Домики, 
которая 
построила 
природа.  

1 Урок 
повтор
е-ния 

Дети учатся понимать 
выразительность 
пропорций и 
конструкцию формы. 
 

Лепка сказочных домиков в 
форме овощей и фруктов.  

Текущий, 
практическ
ие работы 

традици
онная 

иллюстрации к 
сказкам 
А.Милна 
"Винни-Пух", 
Н.Носова 
"Незнайка в 
Цветочном 
городе", 
Дж.Родари 
"Чиполлино", 
А.Волкова 
"Волшеб-ник 
Изумрудного 
города"; 
описания 
сказочных 
город-ков 

 



 

 

21-

22 

Дом снаружи 
и внутри. 

2 Урок 
систем
а-

тизаци
и 

Дом "смотрит" на 
улицу, но живут внутри 
дома. "Внутри" и 
"снаружи" очень 
взаимо-связаны. Как бы 
могли жить в домах-

буквах маленькие 
алфавитные человечки, 
как расположены там 
комнаты, лестницы, 
окна. 

Изображение дома в виде 
букв алфавита так, как 
будто у них прозрачные 
стены. 

Текущий, 
практическ
ие работы 

традици
онная 

иллюстрации 
дет-ских книг. 

 

23 Строим город. 1 Закреп
ление 
изу-

ченног
о 
матери
ала 

Изображение образа 
города для конкретной 
сказки. 

Конструирование игрового 
города. Игра в 
архитекторов 

Текущий, 
практическ
ие работы 

Нетради
-

ционная, 
урок-

игра 

иллюстрации 
детских книг; 
описания 
сказоч-ного 
города из ли-

тературного 
про-изведения 

 

24 Все имеет 
свое строение. 

1 Урок 
систем
а-

тизаци
и 

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

Создание из простых 
геомет-рических фигур 
изображение зверей в 
технике аппликации. 

Текущий, 
практическ
ие работы 

традици
онная 

фотографии 
жи-вотных или 
реп-родукции 
картин с 
изображением 
животных. 

 

25-

26 

Постройка 
пред-метов 
(упако-вок). 

2 Урок 
повтор
ения 

Развитие первичных 
пред-ставлений о 
конструктивном 
устройстве предметов 
быта. 

Конструирование упаковок 
или сумок, украшение их 

Текущий, 
практическ
ие работы 

традици
онная 

слайды с 
различных 
предметов, 
соответ-

ствующих 
заданию 

 

27-

28 

Город, в 
котором мы 
живем. 

2 Обобщ
ающий 
урок 

Анализ формы домов, 
их элементов, деталей в 
связи с их назначением. 
Разнообразие 

Можно сделать 
обобщающее панно "Наш 
город" 

Итоговый, 
представле
- 

ние работ 

Нетради
-

ционная, 
урок – 

Фотографии 
родного города 

 

 



 

 

городских построек. 
Малые архитектурные 
формы, деревья в 
городе 

вы-

ставка 
творческ
их работ 

Раздел 4.  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 часов) 
 

29 Совместная 
ра-бота трех 
Братьев - 
Мастеров 

1 Изуче-

ние но-

вого 
ма-

териал
а 

Дети учатся 
рассказывать о своих 
произведениях и о 
рисунках своих 
товарищей. 

ваза с фигуративным 
рисунком; ваза, форма 
которой что-то изо-

бражает; картина с архитек-

турной постройкой; фонтан 
со скульптурой 

Итоговый, 
выставка 

Нетради
-

ционная, 
урок – 

выставк
а 
творчес-

ких 
работ 

Фотографии, 
дидактический 
материал 

 

30 «Сказочная 
страна». 
Создание 
панно. 

1 Урок 
систем
а-

тизаци
и 

Активизация 
творческих 
способностей 
учащихся, развитие 
воображения, 
эстетического вкуса и 
коммуникативных 
умений. 

Коллективное панно или 
индии-видуальные 
изображения по сказке. 

Текущий, 
практическ
ие работы 

Нетради
-

ционная, 
круглый 
стол или 
конфере
нция 

сказка, 
выбранная 
учителем. 
 

 

31 «Праздник 
вес-ны». 
Конструирова
-ние птиц из 
бумаги.  

1 Изуче-

ние но-

вого 
ма-

териал
а 

Представление и 
обсуж-дение разных 
видов птиц 

конструирование и 
украшение птиц 

Вводный, 
беседа 

традици
онная 

образец 
педагога, 
иллюстрации 
птиц 

 

32 Разноцветные 
жуки. 

1 Урок 
повтор
ения 

Обсуждение жизни 
жуков и бабочек 

конструирование и 
украшение жуков, бабочек, 
божьих коровок 

Текущий, 
практическ
ие работы 

традици
онная 

иллюстрации 
жуков, 
бабочек, 
божьих 
коровок 

 



 

 

33 «Здравствуй, 
лето!» 

1 Обобщ
ающий 
урок 

Экскурсия в природу. 
Умение видеть. 
Развитие зрительных 
навыков 

Композиция "Здравствуй, 
лето!" по впечатлениям от 
природы 

Итоговый традици
онная 

Слайды, 
фотографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное искусство (2 класс (34 часа) 

 

№ Раздел 

Тема 

Кол
ичес
т-во 

часо
в 

Тип 
урока 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки 

Виды 
контроля 

Форма 
урока 

Средства 
наглядности 

 

 Раздел 1. 
«Чем и как 
работают 

художники» 

8        

1 «Цветочная 1 Изучени Первичные основы Нарисовать Вводный, традицион живые цветы,  



 

 

поляна». Три 
основных 
цвета. 

е нового 
материа

ла 

цветоведения. 
Знакомство с основными 
и составными цветами, с 

цветовым кругом. 
Многообразие цветовой 
гаммы осенней природы 

цветы, заполняя 
крупными 
изображениями весь 
лист (без 
предварительного 
рисунка). Цветок в 
раскрытом состоянии. 

 

наблюден
ие 

ная слайды цветов, 
цветущего 
луга; 
наглядные 
пособия, 
демонстрирую
щие 3 
основных цвета 
и их смешение 
(составные 
цвета); 
репродукции с 
картин: Ф. 
Толстой «Букет 
цветов, бабочек 
и птичек», И. 
Хруцкий 
«Цветы и 
плоды» 

2 

«Радуга на 
грозовом 
небе». Пять 
красок — 

богатство 
цвета и тона: 
гуашь. 

1 Урок 
системат
изации 

Дети должны иметь 
представление каждого 
явления природы, уметь 
описать его и изобразить 

изобразить 
природные стихии на 
больших листах бумаги 
крупными кистями без 
предварительного 
рисунка (гроза, буря, 
извержение вулкана, 
дождь, туман, 
солнечный день) 

 

Текущий, 
практичес

кие 
работа 

Нетрадици
онная, урок 
открытых 
мыслей 

слайды 
природы в 
резко 
выраженных 
состояниях — 

гроза, буря  и 
т.п.; 
репродукции: 
И. Левитан 
«Буря — 

дождь», А. 
Куинджи 
«Облака», 
«Ночь на 
Днепре», 

 



 

 

«Эффект 
заката», «Море. 
Крым», И. 
Шишкин 
«Последние 
лучи. Этюд», 
К. Моне 
«Скалы в Бель-

Иле», П. 
Синьяк 
«Гавань в 
Марселе», И. 
Айвазовский 
«Девятый вал», 
«Закат на 
море», «Черное 
море», К. Юон 
«Русская зима. 
Лигаево», И. 
Грабарь 
«Февральская 
лазурь» 

3 «Осенний 
лес». 

Выразительн
ые 

возможности 
других 

материалов 

1 Урок 
системат
изации 

Мягкость, бархатность, 
пастели, яркость 

восковых и масляных 
мелков, тякучесть и 

прозрачность акварели.  
Передача различного 

эмоционального 
состояния природы. 

Изображение осеннего 
леса 

Текущий, 
практичес

кий 
работы 

Нетрадици
онная, 
урок-

экскурсия 

Фотографии, 
дидактический 

материал 

 

4 «Осенний 
листопад» - 

коврик 
аппликаций. 

1 Урок 
повторе-

ния 

Восприятие и 
изображение красоты 

осенней природы. 
Наблюдение за ритмом 

сделать несколько 
ковриков аппликаций 

на тему «Осенний 
листопад». 

Текущий, 
практичес

кий 
работы 

традицион
ная 

живые листья, 
слайды 
осеннего леса, 
земли, 

 



 

 

Выразительн
ые 

возможности 
аппликации. 

листьев в природе. 
Представление о ритме 

пятен 

асфальта с 
опавшими 
листьями; В. 
Ван Гог 
«Подсолнухи»,
И. Левитан 
«Золотая 
осень», И. 
Бродский 
«Опавшие 
листья»,Ф. 
Толстой «Букет 
цветов, бабочек 
и птичек», И. 
Хруцкий 
«Цветы и 
плоды»;  
Ф. Тютчев 
«Листья», А. 
Балонский 
«Кружат 
листья...» 

5 «Графика 
зимнего 
леса». 

Выразительн
ые 

возможности 
графических 
материалов. 

1 Урок 
системат
изации 

Разнообразие 
графических материалов. 

Красота и 
выразительность линии. 

Выразительные 
возможности линии. 
Тонкие и толстые,  

подвижные и тягучие 
линии 

Изображение 
зимнего леса (по 
впечатлению и памяти) 

 

Текущий, 
практичес

кий 
работы 

традицион
ная 

материалы или 
слайды 
деревьев 
зимнего леса; 
репродукции 
графических 
произведений: 
М. Мибурич 
«Зима», Г. 
Верейский «В 
саду», И. 
Билибин 

 



 

 

«Русский 
север», А. 
Дейнека 
«Девочка у 
окна», В. 
Фаворский — 

иллюстрации к 
рассказу А. Н. 
Толстого: 
«Русак», 
«Пролетающие 
птицы» 

6-7 «Звери в 
лесу». 

Выразительн
ые 

возможности 
материалов 

для работы в 
объеме.   

2 Урок 
повторе-

ния 

Умение пользоваться 
пластилином и 

дополнительным 
материалом. 

Изобразить 
животных родного края 
(или привычных 
домашних) по 
впечатлению и памяти 
(лепка).Лепка дополни 

-тельного элемента - 
дерева происходит на 
втором уроке. 
 

Текущий, 
практичес

кий 
работы 

традицион
ная 

методические 
таблицы 
(«Последовател
ьность 
рисования, 
лепки птиц и 
животных»); 
фотографии 
скульптур, 
сувениров 
(птица счастья 
Архангельской 
области) 

 

8 «Игровая 
площадка» - 

для 
вылепленных 

зверей. 
Выразительн

ые 
возможности 

бумаги. 

1 Урок 
обобще-

ния 

Особенности 
архитектурных форм. 
Материалы, с помощью 
которых архитектор 
создает макет. Работа с 
бумагой. Склеивание 
простых объемных форм 

 

Изготовление игровой 
площадки для зверей из 
бумаги. На площадке 
будут горки, качели, 
мостики, фонтаны из 
плотной бумаги. 

итоговый традицион
ная 

слайды 
произведений 
архитектуры; 
макет, 
выполненный 
учителем; 
таблица, 
показывающая 
приемы работы 

 



 

 

с бумагой. 
 Раздел 2. 

«Реальность 
и фантазия» 

7        

9 «Наши 
друзья: 
птицы». 
Рисунок 
птицы. 

Изображение 
и реальность 

1 Изучени
е нового 
материа

ла 

Учимся всматриваться в 
реальный мир, учимся не 

только смотреть, но и 
видеть. Рассматриваем 

внимательно животных, 
замечаем их красоту, 

обсуждаем особенности 
различных животных 

Изображение любимого 
животного 

Вводный, 
беседа 

традицион
ная 

иллюстрации 
В. Серова к 
басням И. 
Крылова 
(«Ворона и 
лисица»,  
В. Фаворский 
— 

иллюстрации к 
рассказу 

 Л. Толстого 
«Ласточки» 

, М. Врубель 
«Лебедь», 
иллюстрации  
Е. Чарушина к 
книгам, 
рисунки и 
скульптуры   
В. Ватагина 

 

10 «Сказочная 
птица». 

Изображение 
и фантазия 

1 Урок 
системат
изации 

Роль фантазии в жизни 
людей. Сказочные 

существа. 

Фантастические образы. 
Соединение элементов 

разных животных, 
растений при создании 
фантастического образа 

Изображение 
фантастического 
животного путем 
соединения элементов 
разных животных, птиц 
и даже растений 

 

Текущий, 
практичес

кие 
работа 

Нетрадици
онная, урок 
фантазиров

ания 

слайды 
реальных и 
фантастически
х животных и 
птиц в русской 
и каменной 
резьбе, в 
европейском и 
восточном 
искусстве; 

 



 

 

М.Врубель 
"Царевна 
Лебедь", 
методические 
таблицы 
«Цветовой 
круг», 
«Творческая 
переработка 
природных 
форм в 
декоративные», 

«Теплые и 
холодные 
цвета»; А. С. 
Пушкин 
«Сказка о 
Золотом 
Петушке». 

11 «Узоры 
паутины». 

Украшение и 
реальность, 
украшения в 

природе. 

1 Урок 
повторе-

ния 

Природа умеет себя 
украшать. Умение 

видеть красоту природы, 
разнообразие ее форм и 

цвета. 

Дети изображают 
паутинки с помощью 
принесенных ими 
материалов.  
 

Текущий, 
практичес

кие 
работы 

традицион
ная 

слайды 
 фрагментов 
природы, 
увиденных 
глазами 
художника, 
фотографа 

 

12 «Обитатели 
подводного 

мира». 
Украшение и 
реальность. 

1 Урок 
повторе-

ние 

Коллективная 
композиция «Подводный 
мир». 

 

Школьники класса 
делятся на 2 группы. 
Учащиеся первой 
группы изображают 
морских рыбок на 
отдельных листочках, а 
учащиеся  второй 
группы изображают 

Текущий, 
практичес

кие 
работы 

традицион
ная 

слайды и 
фотографии 
рыб, 
обитателей 
подводного 
мира, 
водорослей; 
репродукция 

 



 

 

силуэты водорослей на 
цветной бумаге и 
вырезают их. В конце 
урока ученики 
собирают свои работы 
в панно. 

картины А. 
Матисса 
«Красные 
рыбы» 

13 «Кружевные 
узоры». 

Украшения и 
фантазия. 

1 Урок 
системат
изации 

Преобразование 
природных форм для 
создания различных 
узоров, орнаментов, 
украшающих предметы 
быта. Украшения в 
жизнь человека и 
преобразование ее с 
помощью фантазии 

придумать кружево, 
похожее на снежинки, 
паутинки, звездочки. 
Украшение заданной 
формы (воротничок, 
подзор, кокошник, 
закладка для книги ) 

Текущий, 
практичес

кие 
работы 

Нетрадици
онная, урок 
фантазиров

ания 

слайды и 
фотографии 
кружев, 
вышивок, вещи 
бытового 
назначения, 
декоративно 
украшенные, 
вышивка, 
узоры; 
репродукции: 
Д. Левицкий 
«Портрет 
дочери Агаши 
в русском 
костюме», 
 И. Билибин 
«Вологодская 
девушка в 
праздничном 
наряде», 
иллюстрации к 
русским 
народным 
сказкам 

 

14 «Подводный 
мир». 

Постройка и 

1 Изучени
е нового 
материа

Для создания 
коллективной 
композиции «Подводный 

Учащиеся первой 
группы выполняют фон 
для общей работы: 

Текущий, 
практичес

-кие 

Нетрадици
онная, 

коллективн

слайды и 
фотографии 
конструктивны

 



 

 

реальность. ла мир» учащиеся делятся 
на две группы: флора и 
фауна подводного мира. 
Работа этих групп 
ведется по 
технологическим картам 

 

изображают воду, 
морское дно, вырезают 
из цветной бумаги 
водоросли. Ученики 
второй группы 
выполняют объемные 
изображения жителей 
подводного мира в 
технике бумажной 
пластики, используя 
цветную бумагу. 

работы ая работа х форм в 
природе. 
Слайды 
архитектурных 
композиций. 

 

15 Постройка и 
фантазия. 

1 Урок 
обобще-

ния 

Конструктивное 
строение из бумаги 

Создание макетов 
фантастических зданий, 
конструкций (сгибание, 
подклеивание бумаги). 

 

итоговый традицион
ная 

слайды и 
фотографии 
построек, 
способных 
пробуждать 
детскую 
фантазию, 
работ и 
проектов 
архитекторов- 

новаторов (Ле 
Корбюзье,  
А. Гауди, В. 
Татлин), 
методические 
таблицы. 

 

 Раздел 3. «О 
чем говорит 
искусство» 

10        

16 «Четвероноги
й герой». 
Выражение 
характера 

1 Изучени
е нового 
материа

ла 

Выражение в 

изображении характера и 
пластики животного, его 
состояние, настроения. 

изображение 
животного с показом 
его характера и 
настроения 

Вводный, 
беседа 

традицион
ная 

иллюстрации 

 В. Ватагина к 
«Маугли» и 
другим книгам; 

 



 

 

изображаемы
х животных. 
Живопись. 

Знакомство с 
анималистическими 
изображениями, 
созданными 
художниками в графике, 
живописи и скульптуре 

иллюстрации 
по теме, 
фотографии 
животных, 
репродукции 
работ 
художников-

анималистов:  
Е. Чарушин,  
Ю. Васнецов, 
 П. Рубенс;  
Дж Р. Киплинг 
«Маугли», 
 С. Маршак 
«Детки в 
клетке»  

17 Сказочный 
мужской 

образ. 
Выражение 
характера 
человека в 

изображении 

1 Урок 
повторе-

ния 

Эмоциональная и 
нравственная оценка 
образа в его 
изображении. Мужские 
качества характера: 
отважность, смелость, 
решительность, 
честность, доброта 

Изобразить доброго и 
злого героев сказок  

Текущий, 
практичес

-кие 
работы 

традицион
ная 

Репродукции, 
иллюстрации к 
сказкам; 
фотографии 
лица крупным 
планом; 
методические 
пособия  

 

18 Женский 
образ русских 

сказок. 
Выражение 
характера 
человека в 

изображении. 
  

1 Урок 
системат
изации 

Женские качества 

характера: верность, 
нежность, достоинство, 
доброта. Внешнее и 
внутреннее содержание 
человека, выражение его 
средствами искусства 

Изображение 
противоположных по 
характеру сказочных 
женских образов 
разных народов мира. 

Текущий, 
практичес

-кие 
работы 

традицион
ная 

Репродукции 
картин 
художников, 
изобразивших 
 женский образ 
разных народов 
мира 

 

19 Образ 
сказочного 

1 Урок 
закрепле

Возможности создания 
раз-нохарактерных 

Создание в объеме 
сказочных образов с 

итоговый традицион
ная 

сувениры, 
куклы; 

 



 

 

героя. 
Художествен

ное 
изображение 

в объеме. 

-ние 
изученy

о 

го 
материа

ла 

героев объеме. 
Изображения, соз-

данные в объеме, - 
скульпурные образы – 

выра-жают отношение 
скульптора к миру, его 
чувства и переживания.. 

ярко-выраженными 
характерами 

 

методические 
таблицы; 
фотографии 
скульптуры 

20 «С чего 
начинается 
Родина?». 
Природа в 

разных 
состояниях 

1 Вводны
й, 

беседа 

Умение различать 
времена года и 

свойственные им 
явления природы 

Изобразить 
контрастные состояния 
природы (море нежное, 
ласковое, бурное, 
тревожное, радостное и 
т.д.) индивидуально, с 
помощью подбора 
цветовой гаммы. 

 

Текущий, 
практичес

кие 
работы 

традицион
ная 

репродукции и 
слайды: 
 И. Левитана,  
В. Серова,  
А. Саврасова, 
 А. Куинджи,  
Н. Ромадина,  
А. Герасимова, 
 И. Грабаря, 
 Г. Нисского,  
А. Рылова,  
К. Юона,  
И. 
Айвазовского, 
С. Жуковского 

М. Сарьяна и 
другие; 
рисунки детей; 
сказки  
А. С. Пушкина 
«О царе 
Салтане», «О 
 рыбаке и 
рыбке», 
стихотворения 
по теме;  
П. Чайковский 

 



 

 

«Времена 
года», А. 
Вивальди 
«Времена 
года», К. 
Дебюсси, А. 
Моцарта и т.д. 

21 «Человек и 
его 

украшения». 

1 Урок 
системат
изации 

Выражение характера 
человека через 

украшения. 

Украсить кокошник 
заданной формы 
(предварительно 
вырезать по трафарету 
воротника), 
дополнительно можно 
вырезать из плотной 
бумаги зеркальце, 
сумочку, гребешок и 
тоже украсить.          
Украсить богатырские 
доспехи 
(предварительно 
вырезать по трафарету 
из плотной бумаги щит, 
шлем, меч) так, чтобы 
было видно, что они 
принадлежат воину, 
который защищает, и 
воину, который 
угрожает. 

Текущий, 
практичес

кие 
работы 

традицион
ная 

слайды с 
произведениям
и художников  
(Н. Рерих, 
 Н. Аргунов 
«Портрет 
крестьянки»,  
Д. Левицкий 
«Портрет 
дочери»), 
иллюстрации 
детских книг  
(И. Билибин), 
фотографии 
старинной 
русской 
одежды, 
оружия, 
кружев, 
женских и 
мужских 
костюмов, 
украшений 
разных народов 

 

22 «Морозные 
узоры». 

Украшение и 

1 Урок 
повторе-

ния 

Находить морские узоры 
не только на рыбах, но и 

в жизни. 

Вырезать элемент 
морозного узора, в 
основе технологии 

Текущий, 
практичес

кие 

традицион
ная 

фотографии и 
слайды 
морозных 

 



 

 

реальность. вырезания узоров из 
бумаги лежат приемы 
работы мастеров 
народного искусства в 
технике «вырезанки». 
Ученики наклеивают 
свои элементы узора на 
общий фон (белый, 
цветной). 

работы узоров 

23 «Морской бой 
Салтана и 
пиратов». 

Выражение 
намерений 

через 
украшение 

1 Урок 
системат
изации 

Через украшение мы не 
только рассказываем о 

том, кто мы, но и 
выражаем свои цели, 

намерения 

Украсить два 
сказочных флота — 

добрый и злой. 
Украшения подобрать 

такие, которые 
выражали бы 

намерения — добрые и 
злые. 

Текущий, 
практичес

-кие 
работы 

традицион
ная 

слайды и 
репродукции 
произведений 
художников, 
иллюстрации 
детских книг 

 

24-

25 

«Замок 
Снежной 

Королевы». 
Дом для 

сказочных 
героев. 

2 Урок 
обобще-

ния 

Здания выражают 
характер тех, кто в них 
живет. Персонажи сказок 
имеют очень разные 
дома. Образцы зданий в 
окружающей жизни 

Создания образа 
сказочных построек 

 

итоговый традицион
ная 

слайды и 
репродукции 
 архитектурных 
сооружений. 

 

 

 Раздел 4. 
 «Как 

говорит 
искусство» 

9        

26 «Огонь в 
ночи» («Перо 
жар-птицы»). 

Цвет как 
средство 

выражения: 
«теплые» и 

1 Вводны
й, 

наблюде
-ние 

Цвет и его 
эмоциональное 
восприятие человеком. 
Деление цветов на 
холодные и теплые. 
Природа богато 
украшена сочетаниями 

Дети рисуют костер на 
фоне ночного неба. 

Текущий, 
практичес

-кие 
работы 

традицион
ная 

методические 
таблицы 
«Цветовой 
круг», «Теплые 
и холодные 
цвета»; слайды 
угасающего 

 



 

 

«холодные» 

цвета. 
теплых и холодных 
цветов. Умение видеть 
цвет.  

костра, огня 

27 «Мозаика». 
Цвет как 
средство 

выражения: 
«тихие» 

(глухие) и 
«звонкие» 

цвета 

 Урок 
системат
изации 

Передача состояния, 
настроение в природе с 
помощью тихих (глухих) 
и звонких цветов. 
Наблюдение цвета в 
природе 

Изображение весенней 
земли (индивидуально 

по памяти и 
впечатлению). 

Текущий, 
практичес

кие 
работы 

традицион
ная 

слайды 
весенней 
земли, 
грозового неба, 
тумана, 
методические 
пособия по 
цветоведению 

 

28 Графические 
упражнения. 
Линия как 
средство 

 выражения. 
Характер 

линий.  

1 Урок 
повторе-

ние 

Ритмическая 
организация листа с 
помощью линий. 
Изменение ритма линий 
в связи с изменением 
содержания работы. 
Линии как средство 
образной характеристики 
изображаемого. Разное 
эмоциональное звучание 
линии   

Изображение весенних 
ручьев 

Текущий, 
практичес

кие 
работы 

Нетрадици
онная, урок 
творчества 

М.Пришвин 
"Лесной 
ручей»; 
А.Арсенский 
"Лесной 
ручей", 
"Прелюдия"; 
Э.Григ 
"Весной". 

 

 

29 «Дерево». 
Линия как 
средство 

выражения. 
Характер 

линий. 

1 Урок 
системат
изации 

Выразительные 
возможности линий. 
Многообразие линий: 
толстые и тонкие, 
корявые и изящные, 
спокойные и 
порывистые. Умение 
видеть линии в 
окружающей 
действительности, 
рассматривание 
весенних веток 

Изображение ветки с 
определенным 
характером и 
настроением; нежные и 
могучие ветки, при 
этом надо 
акцентировать умения 
создавать разные 
фактуры углем, 
сангиной. 

Текущий, 
практичес

кие 
работы 

Нетрадици
онная, 

работа в 
паре 

крупные, 
большие 
весенние ветки 
(береза, дуб, 
сосна), слайды 
с 
изображением 
веток;  

 



 

 

30 «Птицы». 
Ритм пятен 

как средство 
выражения. 

1 Урок 
повторе-

ния 

Элементарные знания о 
композиции. От 
изменения положения на 
листе даже одинаковых 
пятен изменяется и 
содержание композиции 

Ритмическое 
расположение летящих 
птиц (работа 
индивидуальная или 
коллективная). 

 

Текущий, 
практичес

кие 
работы 

Нетрадици
онная, 

коллективн
ая работа 

наглядные 
пособия; 
фрагменты с 
выраженной 
ритмической 
организацией.  

 

31 «Поле 
цветов». Ритм 
цвета, пятен 
как средство 
выражения. 

1 Урок 
системат
изации 

Ритм линий, пятен, цвет, 
пропорции составляют 
основы образного языка 
создавая произведения в 
области живописи, 
графики, скульптуры, 
архитектуры  

Создание 
коллективного панно 
на тему: «Весна. Шум 
птиц» 

 

Текущий, 
практичес

кие 
работы 

традицион
ная 

методические 
таблицы, 
динамическая 
таблица  

 

32 «Птицы». 
Пропорция 

как средство 
художественн

ой 
выразительно

сти. 

1 Урок 
повторе-

ния 

Понимание пропорций 
как соотношение между 

собой частей одного 
целого.  

Конструирование или 
лепка птиц с разным 
характером пропорций 
– большой хвост – 

маленькая головка – 

большой клюв. 
 

Текущий, 
практичес

кие 
работы 

традицион
ная 

птицы 
реальные и 
сказочные 
(слайды 
иллюстраций 
книг, игрушка) 

 

33 «Весна идет». 
Ритм пятен, 

линий, 
пропорций 

как средство 
художественн

ой 
выразительно

сти. 

1 Закрепл
ение 

изученн
ого 

материа
ла 

Передача настроения в 
творческой работе с 

помощью цвета, тона, 
композиции, линии, 

штриха, пятна. 
Объяснять понятия 

«ритм линий», «пятно»; 
правила рисования с 

натуры.                                         
Выражать свои чувства, 
настроение с помощью 

оттенков.                        

Создание декоративных 
композиций. 

итоговый Нетрадици
онная, 

коллективн
ая работа 

слайды веток, 
весенних 
мотивов. 

 

 

34 «Экзамен 
художника 

1 Проверк
а 

Искусствоведческая 
викторина 

Урок повторения и 
закрепления 

итоговый Нетрадици
онная, урок 

методические 
таблицы, 

 



 

 

Тюбика». знаний».  изученного за год. 
Проверка знаний и 

умение ими 
пользоваться 

викторина репродукции 
работ 
художников, 
слайды, 
проектор, 
предметы, 
изделия 
народных 
промыслов; 
раздаточный 
материал к 
заданиям  

 Всего: 34        

 

 

 

 

Изобразительное искусство 3 класс  (34 часа) 
 

№ Раздел 

Тема 

Кол
ичес
т-во 

часо
в 

Тип 
урока 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки 

Виды 
контроля 

Форма 
урока 

Средства 
наглядности 

 

 Раздел 1. 

«Искусство в 
твоем доме» 

8        

1 

Осенний 
вернисаж. 
Прощаемся с 
летом 

1 вводный Воспоминания, беседа, 
обмен впечатлениями о 

проведенном лете 

Детям предлагается 
изобразить цветы с 

натуры или по памяти 

Вводный, 
беседа 

традицион
ная 

живые цветы, 
слайды цветов, 
цветущего 
луга; 
репродукции с 
картин 

 

2 Твои игрушки 1 Знакомс Разнообразие форм и Создание игрушки Вводный, Нетрадици Слайды,  



 

 

тво с 
новым 

материа-

лом 

декора игрушек разных 
народов мира. Роль 

игрушки в жизни людей. 
Игрушки современные и 

игрушки прошлых 
времен. Знакомство с 

игрушками разных 
народом мира 

одного народа из 
любых подручных 

материалов 

наблюден
ие 

онная, урок 
фантазиров

ания 

фотографии 
игрушек 
разных народов 
мира, 
дидактический 
материал 

3 Посуда у тебя 
дома 

1 Знакомс
тво с 

новым 
материа-

лом 

Разнообразие посуды: ее 
форма, силуэт, нарядный 
декор. Роль художника в 
создании образа посуды 

Лепка посуды с 
росписью по белой 

грунтовке 

Вводный, 
наблюден

ие 

традицион
ная 

Фотографии, 
дидактический 

материал 

 

4 Обои и шторы 
у тебя дома 

1 Урок 
системат
изации 

Роль художника в 
создании обоев и штор. 

Разработка эскизов обоев 
как создание образа 

комнаты и выражение ее 
назначения: детская 

комната или спальня, 
гостиная, кабинет… роль 
цвета обоев в настроении 

комнаты  

Создание эскизов обоев 
или штор для комнаты, 

имеющей четкое 
назначение 

текущий Нетрадици
онная, урок 
фантазиров

а-ния 

Слайды, 
фотографии 

 

5 Мамин платок 1 Урок 
системат
изации 

Знакомство с искусством 
росписи тканей разных 

народов мира. 
Художественная роспись 

платков, их 
разнообразие. 

Орнаментальная роспись 
платка и роспись ткани 

Создание эскиза платка 
одного из народов мира 

текущий Нетрадици
онная, урок 
творчества 

Слайды 
платков разных 
народов мира, 
платки и ткани 
разных народов 
мира 

 

6 Твои книжки 1 Урок 
повторе-

ния 

Многообразие форм и 
видов книг, игровые 
формы детских книг, 

Разработка детской 
книжки-игрушки с 

иллюстрациями 

текущий традицион
ная 

обложки и 
иллюстрации к 
хорошо 

 



 

 

игровые формы детских 
книг. Роль художника в 

создании книг. Роль 
обложки в раскрытии 

содержания книги. 
Иллюстрация. Шрифт, 

буквица. 

знакомым 
сказкам, 
слайды, 
книжки-

игрушки, 
детские 
книжки. 

7 Открытки  1 Урок 
системат
изации 

Многообразие открыток. 
Форма открытки и 

изображение на ней как 
выражение доброго 

пожелания. Роль 
выдумки и фантазии в 

создании тиражной 
графики 

Создание эскиза 
открытки или  
декоративной закладки 

текущий традицион
ная 

Слайды, 
фотографии, 

дидактический 
материал 

 

8 Труд 
художника 
для твоего 

дома 

1 Обобща
ющий 
урок 

Роль художника в 
создании всех предметов 
в доме. Роль каждого в 

создании формы 
предмета и его 

украшения 

Проблемная беседа, 
обучающая игра 

итоговый Нетрадици
онная, урок 

игра 

Дидактический 
материал 

 

 Раздел 2. 
«Искусство 
на улицах 

твоего 
города» 

7        

9 Памятники 
архитектуры 

1 Знакомс
тво с 

новым 
материа-

лом 

Знакомство со старинной 
и новой архитектурой 

родного города. 
Бережное отношение к 

памятникам 
архитектуры. Охрана 

памятников архитектуры 
государством 

Изучение и 
изображение одного из 

архитектурных 
памятников своих 

родных мест 

Вводный, 
наблюден

ие 

традицион
ная 

репродукции, 
отображающие 
городской 
пейзаж, 
фотографии, 
слайды; 
материалы по 
истории и 

 



 

 

жизни родного 
города 

10 Парки, 
скверы, 

бульвары 

1 Урок 
системат
изации 

Архитектура садов и 
парков. Традиции 
создания парков в нашей 
стране. Разновидности 
парков и особенности их 
устроения. Строгая 
планировка и 
организация ландшафта 
в парках – мемориалов 
воинской славы 

Изображение парка, 
сквера 

текущий Нетрадици
онная  

урок 
проект 

видовые 
слайды, 
репродукции 
картин 

 

11 Ажурные 
ограды 

1 Урок 
системат
изации 

Назначение и роль 
ажурных оград в 
украшении города. 
Ажурные ограды в 
городе. Роль природных 
аналогов в создании 
ажурного узорочья оград 

Создание проекта 
ажурной решетки или 
ворот – вырезание из 
цветной бумаги, 
сложенной гармошкой 

текущий Нетрадици
онная, 
 урок 

проект 

Фотографии, 
дидактический 
материал 

 

12 Волшебные 
фонари 

1 Урок 
повторе-

ния 

Работа художника по 
созданию красочного 
облика города, уличных 
и парковых фонарей. 
Фонари праздничные, 
торжественные, 
лирические 

Графическое 
изображение или 
конструирование 
формы фонаря из 
бумаги 

текущий традицион
ная 

Фотографии, 
слайды 

 

13 Витрины 1 Урок 
системат
изации 

Витрины как украшения 
города. Изображение, 

украшение и постройка 
при создании витрины. 

Праздничность и яркость 
оформления витрины, 

общий цветной строй и 
композиция. Реклама на 

Создание проекта 
оформления витрины 

любого магазина 

текущий Нетрадици
онная,  
урок 

проект 

слайды с 
оформленными 
витринами; 
заготовки 
фрагментов 
оформления 
для показа 
способов 

 



 

 

улице компоновки. 
14 Удивительны

й транспорт 

1 Урок 
повторе-

ния 

Роль художника в 
создании образа 

машины. Разные формы 
автомобилей. 

Автомобили разных 
времен. Умение видеть 
образ в форме машины. 

Все виды транспорта 
помогает создавать 

художник 

Придумать и 
нарисовать образы 

фантастических машин 

текущий Нетрадици
онная,  
урок 

фантазиров
а-ния 

фотографии 
транспорта. 
Слайды 
старинного 
транспорта. 
Репродукции 
из журналов. 
 

 

15 Труд 
художника на 
улицах твоего 

города 

1 Урок 
обобще 

ния 

Обобщение 
представлений о роли и 
значении художника в 

создании облика 
современного города 

Создание 
коллективного панно 

«Наш город» 

итоговый традицион
ная 

Фотографии, 
дидактический 

материал 

 

 Раздел 3. 
«Художник и 

зрелище» 

11        

16 Художник в 
цирке 

1 Изучени
е нового 
материа

ла 

Элементы циркового 
оформления: занавес, 
костюмы, реквизит, 
освещение, оформление 
арены 

Выполнение рисунка 
или аппликации на 
тему циркового 
представления 

Вводный, 
беседа 

традицион
ная 

фотографии и 
слайды  с 
примерами 
клоунады, 
жонглирования  

 

17-

18 

Художник в 
театре 

2 Урок 
системат
изации 

Игровая природа 
актерского искусства – 

основа любого зрелища. 
Спектакль: вымысел и 

правда, мир условности. 
Связь театра с 

изобразительным 
искусством 

Театр – на столе 
создание картонного 
макета и персонажей 
сказки для игры в 
спектакль 

текущий Нетрадици
онная,  

урок театр 

слайды 
театральных 
занавесов, 
репродукции из 
книг о 
кукольном 
театре. 
 

 

19-

20 

Театр кукол 2 Урок 
повторе-

Образ куклы, ее 
конструкция и костюм. 

Создание куклы к 
кукольному спектаклю 

текущий традицион
ная 

слайды и 
фотографии, 

 



 

 

ния Неразрывность 
конструкции и образного 

начала при создании 
куклы. 

иллюстрации 
из книг о 
кукольном 
театре 

21 Маски  1 Урок 
системат
изации 

Маска как образ 
персонажа. Маски-

характеры, маски-

настроения. Античные 
маски – маски схема и 

печали – символы 
комедии и трагедии. 
Искусство маски в 

театре и на празднике. 
Грим. 

Конструирование 
выразительных и 

острохарактерных 
масок 

текущий Нетрадици
онная, урок 
фантазиров

а-ния 

фотографии 
масок разных 
народов и 
масок 
театральных 

 

22 Афиша и 
плакат 

1 Урок 
повторе

ния 

Значение театральной 
афиши и плаката как 

рекламы и приглашения 
в театр. Выражение в 

афише образа спектакля 

Создание эскиза 

плаката афиши к 
спектаклю или 
цирковому 
представлению 

текущий Нетрадици
онная, урок 
творчества 

Фотографии 
театральных и 
цирковых 
афиш 

 

23-

24 

Праздник в 
городе 

2 Урок 
системат
изации 

Многоцветный 
праздничный город как 

единый большой театр, в 
котором разворачивается 

яркое, захватывающее 
представление 

Выполнение рисунка 
проекта оформления 

праздника 

текущий Нетрадици
онная, урок 

проект 

Фотографии, 
слайды, 
дидактический 
материал 

 

25-

26 

Школьный 
карнавал 

2 Урок 
обобще-

ния 

Организация 
театрализованного 
представления или 
спектакля с 
использованием 
сделанных на занятиях 
масок, кукол, афиш, 
плакатов, костюмов 

Украшение класса или 
школы работами, 
выполненными в 

разных видах 
изобразительного 

искусства, 
декоративного 

искусства, в разных 
материалах и техниках 

итоговый Нетрадици
онная, урок 
представле

-ние 

Фотографии, 
дидактический 
материал 

 



 

 

 Раздел 4. 
 «Музеи 

искусств» 

8        

27 Музей в 
жизни города 

1 Изучени
е нового 
материа

ла 

Художественные музеи 
хранители великих 

произведений мирового 
и русского искусства. 
Разнообразие музеев 

изобразить интерьер 
музея с фигурами 

людей. 

Вводный, 
беседа 

традицион
ная 

слайды и 
репродукции, 
открытки из 
наборов 
«Третьяковская 
галерея», 
«Эрмитаж»  

 

28 Картина – 

особый мир 

1 Урок 
системат
изации 

Как воспитывать в себе 
зрительские умения. 
Мир в картине. Роль 
рамы для картины 

Изображение картины 
по представлению с 
ярко выраженным 

настроением 

текущий традицион
ная 

Дидактический 
материал 
картин 
известных 
художников 

 

29 Картина - 
пейзаж 

1 Урок 
повторе

ния 

Пейзаж – изображение 
природы, жанр 
изобразительного 
искусства. Учимся 
смотреть картину – 

пейзаж. Образ Родины в 
картинах – пейзаж. 
Выражение в пейзаже 
настроения, состояния 
души. Роль цвета как 
выразительного средства 
в пейзаже 

Изображение пейзажа 
по представлению с 
ярко выраженным 

настроением 

текущий традицион
ная 

Дидактический 
материал 
пейзажа 
известных 
художников 

 

30 Картина - 
портрет 

1 Урок 
системат
изации 

Портрет человека как 
изображение его 

характера, настроения, 
как проникновение в его 

внутренний мир. Роль 
позы и значения 

окружающих предметов. 

Создание портрета 
кого-либо из дорогих, 
хорошо знакомых 
людей или 
автопортрета 

текущий Нетрадици
онная, урок 
творчества 

слайды 
живописных 
портретов 
Ф.Рокотова, 
В.Серова,  
В.Ван Гога, 
И.Репина.. 

 



 

 

Цвет в портрете, фон в 
портрете 

 

31 Картина - 
натюрморт 

1 Урок 
повторе-

ния 

Выражение настроения в 
натюрморте. 
Расположение предметов 
в пространстве картины. 
Роль цвета в 
натюрморте. Цвет как 
выразительное средство 
в картине-натюрморт 

Создание радостного, 
праздничного или 
тихого, грустного 
натюрморта 

текущий традицион
ная 

натюрмо
ртов с ярко 
выраженным 
настроением 
(Ж.Б. Шарден, 
К.Петров-

Водкин 

 

32 Картины 
исторические 
и бытовые 

1 Урок 
системат
изации 

Изображения в картинах 
событий из жизни 
людей. Изображения 
больших исторических 
событий, героев в 
картинах исторического 
жанра. Красота и 
переживания 
повседневной жизни в 
картинах бытового 
жанра: изображение 
обычных жизненных 
сценок из домашней 
жизни, истории, событий 

Изображение сцены из 
своей повседневной 
жизни в семье, в школе, 
на улице или 
изображение яркого 
общезначимого 
события 

текущий Нетрадици
онная, урок 
творчества 

Слайды, 
фотографии, 
дидактический 
материал 

 

33 Скульптура в 
музее и на 
улице 

1 Урок 
закрепле
ния 
изученн
ого 
материа
ла 

Скульптура – объемное 
изображение, которое 
живет в реальном 
пространстве. Передача 
выразительной пластики 
движений в скульптуре. 
Выразительное 
использование 
разнообразных 
скульптурных 

Лепка фигуры человека 
или животного для 
парковой скульптуры 

текущий традицион
ная 

слайды из 
наборов 
"Третьяковская 
галерея", 
"Русский 
музей", 
"Эрмитаж" 
(произведения 
А.Л.Бари, 
П.Трубецкого, 

 



 

 

материалов Е.Лансере). 
34 Художествен

ная выставка 

1 Урок 
обобще-

ния 

Выставка как событие и 
праздник общения. Роль 
художественных 
выставок в жизни людей 

Подведение итогов, 
ответ на вопрос: 
«Какова роль 
художника в жизни 
каждого человека» 

итоговый Нетрадици
онная, урок 
зачет 

Фотографии, 
дидактический 
материал 

 

 Всего: 34        

 

 

 

Изобразительное искусство 4 класс  (34 часа) 
 

№ Раздел 

Тема 

Кол
ичес
т-во 

часо
в 

Тип 
урока 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки 

Виды 
контроля 

Форма 
урока 

Средства 
наглядности 

 

 Раздел 1. 
«Истоки 
родного 

искусства» 

8        

1-2 

Пейзаж 
родной земли 

2 Изучени
е нового 
материа

ла 

Эстетические 
характеристики 

различных пейзажей – 

среднерусского, горного, 
степного, таежного. 
Характерные черты, 
красота родного для 

ребенка пейзажа. 
Изменчивость природы в 

разное время года и в 
течение дня красота 
разных времен года 

Изображение 
российской природы 

(пейзаж) 

Вводный, 
наблюден

ие 

традицион
ная 

слайды 
природы, 
репродукции 
картин русских 
художников. 

 

3-4 Деревня – 2 Урок Традиционный образ Изображение избы или текущий Нетрадици Слайды,  



 

 

деревянный 
мир 

системат
изации 

деревни и связь человека 
с окружающим миром 

природы. Образ 
традиционного русского 

дома – избы. 
Конструкция избы и 
назначение ее частей. 

Разнообразие сельских 
деревянных построек: 
избы, ворота, амбары, 

колодцы 

ее моделирование из 
бумаги. Создание 

образа традиционной 
деревни: коллективное 

панно или объемная 
пространственная 

постройка из бумаги 

онная, урок 
проект 

фотографии, 
дидактический 
материал 

5-6 Красота 
человека 

2 Урок 
повторе-

ния 

Традиционная одежда 
как выражение образа 

красоты человека. 
Конструкция женского и 

мужского народных 
костюмов; украшения и 

их значения. Роль 
головного убора. 

Постройка, украшение и 
изображение в народном 

костюме  

Изображение женских 
и мужских образов в 
народных костюмах 

текущий традицион
ная 

репродукции 
картин, 

фотографии, 
дидактический 

материал 

 

7-8 Народные 
праздника 

2 Урок 
обобще-

ния 

Роль традиционных 
народных праздников в 

жизни людей 

Создание 
коллективного панно 

на тему народного 
праздника 

итоговый Нетрадици
онная, урок 

создание 
панно 

произведения 
народного 
декоративного 
искусства, 
фотографии. 

 

 Раздел 2. 
«Древние 

города нашей 
земли» 

7        

9 Родной угол 1 Изучени
е нового 
материа

Образ древнего русского 
города. Значение выбора 

места для постройки 

Создание макета 
древнерусского города 

Вводный, 
наблюден

ие 

традицион
ная 

репродукции 
картин  

 И. Билибина 

 



 

 

ла города. Роль пропорций 
в формировании 

конструктивного образа 
города. Понятие 
«вертикаль» и 

«горизонталь», их 
образное восприятие 

«Сказка о царе 
Салтане»,  
В. Васнецова 
«Московский 
Кремль при 
Дмитрии 
Донском» 

10 Древние 
соборы 

1 Урок 
повторе-

ния 

Конструкция и 
символика 

древнерусского 
каменного храма, 

смысловое значение его 
частей. Постройка, 

украшение и 
изображение в здании 
храма. Соотношение 

пропорций и ритм 
объемов в организации 

пространства 

Изображение храма текущий традицион
ная 

репродукции В. 
Васнецова 
«Московский 
Кремль. 
Соборы»; 
фотография 
колокольни 
Ивана 
Великого. 

 

 

11 Города 
Русской 
земли 

1 Урок 
системат
изации 

Организация 
внутреннего 

пространства города. 
Размещение и характер 

жилых построек, их 
соответствие сельскому 

деревянному дому с 
усадьбой. Единство 

конструкции и декора 

Изображение 
древнерусского города 

текущий традицион
ная 

фотографии 
 исторической 
архитектуры 
городов 
Золотого 
кольца 
(Сергиев 
Посад, 
Переславль-

Залесский, 
Ростов, Углич, 
Ярославль, 
Кострома, 
Плес, Суздаль, 
Владимир). 

 



 

 

12 Древнерусски
е воины - 

защитники 

1 Урок 
повторе-

ния 

Образ жизни людей 
древнерусского города; 

князь и его дружина, 
торговый люд. Одежда и 

оружие воинов: их 
форма и красота. Цвет в 
одежде, символические 
значения орнаментов 

Изображение 
древнерусских воинов, 

княжеской дружины 

Текущий Нетрадици
онная, урок 
творчества 

фотографии 
памятника 
Минину и 
Пожарскому в 
Москве 

 

13 Новгород. 
Псков. 

Владимир и 
Суздаль. 
Москва 

1 Урок 
системат
изации 

Общих характер и 
архитектурное 

своеобразие разных 
городов. Особый облик 

города, сформированный 
историей и характером 
деятельности жителей. 
Расположение города, 

архитектура знаменитых 
соборов 

Беседа-путешествие – 

знакомство с 
исторической 

архитектурой города 

текущий Нетрадици
онная, урок 

- 

путешеств
ие 

фотографии 
 исторической 
архитектуры 
городов 
Золотого 
кольца 
(Сергиев 
Посад, 
Переславль-

Залесский, 
Ростов, Углич, 
Ярославль, 
Кострома, 
Плес, Суздаль, 
Владимир). 
 

 

14 Узорочье 
теремов 

1 Урок 
повторе-

ние 

Богатое украшение 
городских построек. 
Терема, княжеские 
дворцы, боярские 
палаты, городская 
усадьба. Резные 

украшения и изразцы. 
Отражение природной 
красоты в орнаментах. 

Сказочность и цветовое 

Изображение интерьера 
теремных палат 

текущий традицион
ная 

фотографии 
 Теремного 
дворца в 
Москве, набор 
фотографий 
«Древние 
палаты 
Московского 
Кремля, 
образцы 

 



 

 

богатство украшений. орнаментов. 
15 Пир в 

теремных 
палатах 

1 Урок 
обобще-

ния 

Праздник в интерьере 
царских или княжеских 

палат: изображение 
участников пира, ковши 

и другая посуда на 
праздничных столах. 

Стилистическое 
единство костюмов 

людей и облика 
архитектуры, убранства 

помещений 

Создание праздничного 
панно «При в теремных 
палатах» 

итоговый Нетрадици
онная, урок 
творчества 

иллюстрации 
русской 
народной 
сказке 
«Царевна-

лягушка» с 
изображением 
праздничного 
пира в царских 
палатах. 
 

 

 Раздел 3. 
«Каждый 

народ - 
художник» 

11        

16-

17 

Страна 
восходящего 

солнца. Образ 
художественн
ой культуры 

Японии 

2 Изучени
е нового 
материа

ла 

Художественная 
культура Японии очень 
целостна, экзотична и в 
то же время вписана в 

современный мир. 
Японские сады. 

Традиции любования, 
созерцания природной 

красоты. Традиционные 
постройки. 

Традиционные 
праздники. Особенности 
изображения, украшения 
и постройки в искусстве 

Японии. 

Изображение японок в 
кимоно, передача 

характерных черт лица, 
прически, 

волнообразного 
движения фигуры 

текущий традицион
ная 

слайды и 
фотографии 
японского 
храма -пагоды 
и японского 
жилья. 
 

 

18-

19 

Народы гор и 
степей 

2 Урок 
системат
изации 

Разнообразие природы 
нашей планеты и 

способность человека 

Изображение жизни в 
степи и красота пустых 

пространств 

текущий Нетрадици
онная, урок 
творчества 

репродукции 
картин М. 
Сарьяна 

 



 

 

жить в самых разных 
природных условиях. 

Изобретательность 
человека в построении 
своего мира. Поселение 
в горах. Традиции, род 

занятий людей; костюм и 
орнаменты. Юрта как 

произведение 
архитектуры. Утварь и 

кожаная посуда. 
Орнамент и его 

значение. 

«Старый 
Ереван», П. 
Кузнецова 
«Степь», 
«Мираж в 
степи»; 
фотографии с 
изображением 
сакли и юрты; 
иллюстрации  

20 Города в 
пустыне 

1 Урок 
повторе-

ния 

Мощные портально-

купольные с толстыми 
стенами из глины, их 

сходство со станов 
кочевников. 

Орнаментальный 
характер культуры 

 

Создание образа 
древнего 

среднеазиатского 
города 

текущий Нетрадици
онная, урок 
фантазиров

а-ния 

иллюстрация 
«Пустыня», 
фотографии  

 

21-

22 

Древняя 
Эллада 

2 Урок 
системат
изации 

Особое значение 
искусства Древней 

Греции для культуры 
Европы и России. 

Воплощение в 
представлениях о богах 

образа прекрасного 
человека: красота его 
тела, смелость, воля и 

сила разума. Искусство 
греческой вазописи. 

Рассказ о повседневной 
жизни. Олимпийские 

Изображение греческих 
храмов для панно или 

объемное 
моделирование из 

бумаги; изображение 
фигур олимпийских 

спортсменов и 
участников 

праздничного шествия  

текущий Нетрадици
онная, урок 

создание 
панно 

фотографии 
рисунков на 
древнегречески
х вазах, 
скульптур; 
рисунки с 
изображением 
Олимпии 

 



 

 

игры 

23-

25 

Европейские 
города 

Средневековь
я 

3 Урок 
повторе

ния 

Образ готических 
городов средневековой 
Европы. Образ 
готического храма. 
Средневековая 
скульптура. Единство 
форм костюма и 
архитектуры, общее в их 
конструкции и 
украшениях 

Поэтапная работа над 
панно «Площадь 
средневекового города» 
с подготовительными 
этапами изучения 
архитектуры, одежды 
человека и его 
окружения 

текущий Нетрадици
онная, 
 урок 

создание 
панно 

рисунки с 
изображением 
средневековой 
одежды и 
гербов 
ремесленных 
цехов, 
фотографии, 
дидактический 
материал. 

 

26 Многообразие 
художественн
ых культур в 

мире 

1 Закрепл
е-ние 

изучено-

го 
материа

ла 

Влияние особенностей 
природы на характер 

традиционных построек, 
гармонию жилья с 

природой, образ красоты 
человека, народные 

праздники. 

На уроке дети с 
учителем играют в 
викторину по темам 
прошлых четвертей. 
 

итоговый Нетрадици
онная, урок 
викторина 

фотографии 
архитектурных 
построек 

 

 Раздел 4. 
 «Искусство 
объединяет 
народы» 

8        

27-

28 

Материнство  2 Изучени
е нового 
материа

ла 

В искусстве всех 
народов есть тема 
воспевания материнства 
– матери, дающей жизнь. 
Тема материнства – 

вечная тема в искусстве. 
Развитие навыков 
творческого восприятия 
произведений искусства 
и навыков комп-

зиционного изображения 

Изображение матери и 
дитя, их единства, 

ласки, отношения друг 
к другу 

Вводный, 
наблюден

ие 

традицион
ная 

репродукции 
картин П. 
Пикассо «Мать 
и дитя»,  
А. и С. 
Ткачевых 
«Матери»,  
А. Пластова 
«Мама», 
 Рафаэля «Сик-

стинская 
мадонна»  

 



 

 

29 Мудрость 
старость 

1 Урок 
системат
изации 

Красота внешняя и 
красота внутренняя, 
выражающая богатство 
духовной жизни 
человека. Красота связи 
поколений, мудрости 
доб-роты. Уважение к 
старости в традициях 
художественной 
культуры разных 
народов. Выражение 
мудрости старости в 
произведениях искусства 

Изображение любимого 
пожилого человека, 
передача стремления 
выразить его 
внутренний мир 

текущий Нетрадици
онная, урок 
творчества 

репродукции 
картин 
Рембрандта 
«Портрет 
старика в 
красном», 
Леонардо да 
Винчи 
«Автопортрет». 
 

 

30 Сопереживан
ие  

1 Урок 
повторе-

ния 

Изображение печали и 
страда-ния в искусстве. 
Через искус-ство 
художник выражает свое 
сочувствие страдающим, 
учит сопереживать 
чужому горю, чужому 
страданию 

Создание рисунка с 
драматическим 

сюжетом, 
придуманным автором 

текущий традицион
ная 

репродукции 
картин В. 
Перова 
«Тройка», 
Рембрандта 
«Возвращение 
блудного 
сына». 

 

31-

32 

Герои-

защитники 

2 Урок 
системат
изации 

Все народы имеют своих 
героев-защитников и 
вос-певают их в своем 
искусстве. Героическая 
тема в искусстве разных 
народов. Памятники 
героям. Монументы 
славы  

Лепка эскиза 
памятника герою 

текущий Нетрадици
онная, урок 
творчества 

слайды и фото-

графии памят-

ников — 

ансамб-лей 
героям Вели-

кой Отечест-

венной войны.    

 

33 Юность и 
надежды 

1 Урок 
повторе-

ния 

Тема детства, юности в 
изобразительном 
искусстве. В искусстве 
всех народов при-

сутствует мечта, надежда 

Изображение радости 
детства, мечты о 

счастье, подвигах, 
путешествиях, 

открытиях 

текущий традицион
ная 

репродукции 
картин по теме. 
 

 



 

 

на светлое будущее, 
радость молодости и 
любовь к своим детям. 
Примеры произведе-ний, 
изображающих юность в 
русском и европейском 
искусстве. 

34 Искусство 
народов мира 

1 Урок 
обобще-

ния 

Роль искусства в жизни 
человека. Многообразие 
образов красоты и 
единство нравственных 
ценностей в 
произведениях искусства 
разных народов мира.  

дети играют в 
викторину  и выясняют, 
чему научились за год. 

 

итоговый Нетрадици
онная, урок 
викторина 

репродукции  

 

 

 



 

 

Материально –техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А., Питерских А.С. Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочие программы. 
Учебники 

1. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С., Гуров Г.Е., Лепская Н.А., Ломоносова М.Т., Островская О.В. Изобразительное 
искусство. Искусство вокруг нас: Учебник 1 класс. 

2.  Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С., Гуров Г.Е., Лепская Н.А., Ломоносова М.Т., Островская О.В. Изобразительное 
искусство. Искусство вокруг нас: Учебник 2 класс. 

3. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С., Гуров Г.Е., Лепская Н.А., Ломоносова М.Т., Островская О.В. Изобразительное 
искусство. Искусство вокруг нас: Учебник 3 класс. 

  Рабочие тетради 

1. Горяева Н.А.Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь 1 класс. 
2. Горяева Н.А.Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь 2 класс. 
3. Горяева Н.А.Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь 3 класс. 

 Методические пособия 

1. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы под редакцией Б.М.Неменского. 
Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами программ: 
 портреты русских и зарубежных художников; 
 таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 
 таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 
 схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 
 таблицы по народным промыслам, декоративно-прикладному искусству; 
 альбом с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями рабочей программы. 
Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 
 классная доска с креплением для таблиц; 
 магнитная доска; 
 аудиомагнитофон; 
 CD-DVD – проигрыватель; 
 Телевизор с диагональю не менее 72 см. 

Учебно - практическое оборудование 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 



 

 

 набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой; 
 краски акварельные или гуашевые; 
 кисти беличьи; 
 кисти из щетины; 
 ёмкости для воды; 
 стеки (набор); 
 пластилин /глина; 
 ножницы; 
 подставка для натуры. 

Модели и натуры 

 гербарии; 
 изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 
 гипсовые орнаменты. 

Оборудование класса 

 ученические столы двухместные с комплектом стульев; 
 стол учительский с тумбой; 
 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр.; 
 настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 
 

 

 

 

 

 


