


Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Изобразительное искусство». 

Личностные результаты: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей  (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

          Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением  творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха /неуспеха/ учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 



• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты: 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

• -сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру, понимание 

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

искусством; 

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

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а так же в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

• освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

• овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 



• изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

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

человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только 

технологически, но и художественно, переводя акцент с обычного умения на 

художественно-образное воплощение идеи. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, 

отражающими деятельностный характер и субъективную сущность художественного 

образования: «Учимся у природы», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся 

к культуре народов мира». «Искусство вокруг нас».  В каждом блоке показано 

присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности. 

Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас 

дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на празднике – везде, где люди живут, 

трудятся и созидают окружающий мир 

 В каждый блок включены темы, направленные на решение задач начального 

художественного образования и воспитания, а также на получение опыта художественно-

творческой деятельности, содержание которого в обобщенном виде вынесено в отдельный 

блок, но в практике общего художественного образования фактически входит в каждый 

блок. 

                                    Разделы тематического планирования 1 класс 

Наименование раздела Количество 

часов 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать 9 

Ты украшаешь 8 

Ты строишь 7 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 9 

Итого: 33 часа 

Содержание учебного предмета 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.   

Ты учишься  изображать – 9 ч. 

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 

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). Картина. Скульптура. 

Художники и зрители (обобщение темы). Художественный музей. 

Ты украшаешь-8 ч. 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 



Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь- 7ч. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природных домиков. 

Дом снаружи и внутри. 

Внутреннее устройство дома. 

Строим город.   

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Прогулка по родному городу. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу -9 ч. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Сказочная страна. 

Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение 

темы).                                   

         Разделы тематического планирования 2 класс. 
 

Содержание учебного предмета 

ИСКУССТВО И ТЫ. 

Как и чем  работают художник?- 9 ч. 

Три основные краски – желтый, красный, синий. 

Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия – 7 ч.   

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 -8 ч. 

 Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

 Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 



Образ человека в скульптуре. 

Человек и его  украшения. 

О чём говорят украшения. 

Образ здания. 

Образы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство – 10 ч. 

 Теплые и холодные цвета. 

 Борьба теплого и холодного. 

 Тихие  и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

 Обобщающий урок года. 

                                          
 

Тематическое планирование 

1 класс. 

  Тематическое 

планирование 

Основные виды  деятельности обучающихся 

                    Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 ч) 

Изображения всюду вокруг нас Находить в окружающей действительности изображения, 

сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Придумыватьи изображать то, что каждый хочет, умеет, 

любит. 

Мастер Изображения учит 

видеть 

Изображать можно пятном 

Находить, рассматривать красоту (интересное, 

эмоционально-образное, необычное) в обыкновенных явлениях 

(деталях) природы (листья, капли дождя, паутинки, камушки, 

кора деревьев и т. п.) и рассуждать об увиденном (объяснять 

увиденное). 

Видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных 

деталях природы. 

Выявлять геометрическую форму простого плоского тела 

(листьев). 

Сравнивать различные листья на основе выявления их 

геометрических форм. 

Создавать, изображать на плоскости  графическими 

средствами (цветные карандаши, фломастеры) заданный (по 

смыслу) метафорический образ на основе выбранной 

геометрической формы (сказочный лес, где все деревья похожи 

на разные по форме листья). 

Использовать пятно как основу изобразительного образа на 

плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору —находить потенциальный 

образ в случайной форме силуэтного пятна и проявлять его 

путем дорисовки. 



Воспринимать и анализировать (на доступном  уровне) 

изображения на основе пятна в иллюстрациях художников к 

детским книгам. 

Овладевать первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью пятна, навыками работы кистью и 

краской. 

Создавать изображения на основе пятна методом от целого к 

частностям (создание образов зверей, птиц, рыб способом 

«превращения», т.е. дорисовывания пятна (кляксы). 

Изображать можно в объеме   Находить выразительные, образные объемы в природе (облака, 

камни, коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать выразительность большой формы в 

скульптурных изображениях, наглядно сохраняющих образ 

исходного природного материала (скульптуры С. Эрьзи, 

С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей способами 

 вытягивания и вдавливания (работа с  пластилином). 

Изображать можно 

линией     

Разноцветные краски 

Изображать можно и то, что 

невидимо (настроение 

Художники и зрители 

(обобщение темы) 

В.П. День народного 

единства 

Овладевать первичными навыками изображения на плоскости 

с помощью линии, навыками работы графическими 

материалами (черный фломастер, простой карандаш, гелевая 

ручка). 

Находитьи наблюдать линии и их ритм в природе. 

Сочинять и рассказывать с помощью линейных 

изображений маленькие сюжеты из своей жизни. 

Овладевать первичными навыками работы гуашью. 

Соотносить цвет с вызываемыми им предметными 

ассоциациями (что бывает красным, желтым и т. д.), приводить 

примеры. 

Экспериментировать, исследовать возможности краски в 

процессе создания различных цветовых пятен, смешений и 

наложений цветовых пятен при создании красочных ковриков. 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и 

эмоциями. 

Осознавать, что изображать можно не только предметный 

мир, но и мир наших чувств (радость или грусть, удивление, 

восторг и т. д.). 

Изображать радость или грусть (работа гуашью). 

Обсуждатьи анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать выставку 

творческих работ одноклассников. 

Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально 

оценивать, отвечать на вопросы по содержанию 



произведений художников (В. Васнецов, М. Врубель, Н. Рерих, 

В. Ван Гог и др.). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 

Мир полон украшений Находить примеры декоративных украшений в окружающей 

действительности (в школе, дома, на улице). 

Наблюдать и эстетически оценивать украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд 

незаметных, деталях природы, любоваться красотой природы. 

Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной 

бумаги (работа гуашью). 

Составлять из готовых цветов коллективную работу 

(поместив цветы в нарисованную на большом листе корзину или 

вазу). 

Красоту надо уметь замечать   Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, 

иней и т. д.) и любоваться ими, выражать в беседе свои 

впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, созданные 

природой, интерпретировать их в собственных изображениях 

и украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., 

передавая характер их узоров, расцветки, форму украшающих 

их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и 

объемной аппликации, живописной и графической росписи, 

монотипии и т. д. 

Узоры, которые создали 

люди 

Как украшает себя человек 

Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение 

темы 

Находить орнаментальные украшения в предметном 

окружении человека, в предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные 

мотивы и геометрические мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать 

красками и кистью декоративный эскиз на листе бумаги. 

Рассматривать изображения сказочных героев в детских 

книгах. 

Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать 

героев и характеризующие их. 

Изображать сказочных героев, опираясь на изображения 

характерных для них украшений (шляпа Незнайки и Красной 

Шапочки, Кот в сапогах и т. д.). 

Придумать, как можно украсить свой класс к празднику 

Нового года, какие можно придумать украшения, фантазируя на 

основе несложного алгоритма действий. 

Создавать несложные новогодние украшения из цветной 

бумаги (гирлянды, елочные игрушки, карнавальные головные 

уборы). 

Выделять и соотносить деятельность по изображению и 

украшению, определять их роль в создании новогодних 

украшений. 



Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (7ч) 

Постройки в нашей жизни 

Дома бывают разными 

Рассматривать и сравнивать, различные архитектурные 

постройки, иллюстрации из детских книг с изображением 

жилищ, предметов современного дизайна с целью развития 

наблюдательности и представлений о многообразии и 

выразительности конструктивных пространственных форм. 

Изображать придуманные дома для себя и своих друзей или 

сказочные дома героев детских книг и мультфильмов. 

Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее 

назначением. 

Анализировать, из каких основных частей состоят дома. 

Конструировать изображение дома с помощью печаток 

(«кирпичиков») (работа гуашью). 

Домики, которые построила 

природа 

Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки 

зверей, пчелиные соты, панцирь черепахи, раковины, стручки, 

орешки и т. д.), анализировать их форму, конструкцию, 

пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные домики в форме 

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

Дом снаружи и внутри 

Строим город 

Все имеет свое строение 

Строим вещи 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней 

конструкции дома. 

Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде букв 

алфавита, различных бытовых предметов и др.), их вид снаружи 

и внутри (работа восковыми мелками, цветными карандашами 

или фломастерами по акварельному фону). 

Рассматривать и сравнивать реальные здания разных 

форм. 

Овладевать первичными навыками конструирования из 

бумаги. 

Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-

упаковок) разнообразные дома, создавать коллективный макет 

игрового городка. 

Анализировать различные предметы с точки зрения 

строения их формы, их конструкции. 

Составлять, конструировать из простых геометрических 

форм (прямоугольников, кругов, овалов, треугольников) 

изображения животных в технике аппликации. 

Понимать, что в создании формы предметов быта принимает 

участие художник-дизайнер, который придумывает, как будет 

этот предмет выглядеть. 

Конструировать (строить) из бумаги различные простые 

бытовые предметы, упаковки, а затем украшать их, производя 

правильный порядок учебных действий. 

Город, в котором мы живем 

(обобщение темы) 

Понимать, что в создании городской среды принимает участие 

художник-архитектор, который придумывает, каким быть 

городу. 

Учиться воспринимать и описывать архитектурные 

впечатления. 

Делать зарисовки города по впечатлению после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных панно-коллажей с 

изображением городских (сельских) улиц. 



Овладевать навыками коллективной творческой 

деятельности под руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов совместной 

практической деятельности. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8 уроков) 

Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе 

Сказочная страна». 

Создание панно 

«Праздник весны». 

Конструирование из бумаги 

Урок любования. Умение 

видеть 

Здравствуй, лето! 

(обобщение темы)  

В.П. Международный день 

семьи 

Различать три вида художественной деятельности (по цели 

деятельности и как последовательность этапов работы). 

Анализировать деятельность Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и Мастера Постройки, их «участие» в 

создании произведений искусства (изобразительного, 

декоративного, конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку детских работ 

(рисунки, скульптура, постройки, украшения), выделять в них 

знакомые средства выражения, определять задачи, которые 

решал автор в своей работе. 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в команде 

одноклассников под руководством учителя. 

Создавать коллективное панно-коллаж с изображением 

сказочного мира. 

Наблюдать и анализировать природные формы. 

Овладевать художественными приемами работы с бумагой 

(бумагопластика), графическими материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на основе 

алгоритмически заданной конструкции. Придумывать, как 

достраивать простые заданные формы, изображая различных 

насекомых, птиц, сказочных персонажей на основе анализа 

зрительных впечатлений, а также свойств и возможностей 

заданных художественных материалов. 

Любоваться красотой природы. 

Наблюдать живую природу с точки зрения трех Мастеров, 

т. е. имея в виду задачи трех видов художественной 

деятельности. 

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы 

(под руководством учителя), выполнять свою часть работы в 

соответствии с общим замыслом. 

Характеризовать свои впечатления от рассматривания 

репродукций картин и (желательно) впечатления от подлинных 

произведений в художественном музее или на выставке. 

Выражать в изобразительных работах свои впечатления от 

прогулки в природу и просмотра картин художников. 

Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!» (работа 

гуашью). 

2 класс 

          Тематическое 

планирование 

                                                      Основные виды  деятельности 

обучающихся                   

                                                        

Как и чем работает художник? (9 ч) 

«Цветочная полянва» Наблюдать цветовые сочетания в природе. 



Три основных цвета — 

желтый, красный, синий 

Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством приема 

«живая краска». 

Овладевать первичными живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания трех основных цветов 

разнообразные цветы по памяти и впечатлению. 

Радуга но грозовом небе. Учиться различать и сравнивать темные и светлые оттенки 

цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с белой и черной для получения 

богатого колорита. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Создавать живописными материалами различные по 

настроению пейзажи, посвященные изображению природных 

стихий. 

Осенний лес 

Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные 

возможности 

Расширять знания о художественных материалах. 

Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, 

акварели, 

Развивать навыки работы пастелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными знаниями перспективы, 

(загораживание, ближе — дальше). 

Изображать осенний лес, используя выразительные 

возможности материалов. 

Осенний листопад 

Выразительные возможности 

аппликации 

Овладевать техникой и способами аппликации. 

Понимать и использовать особенности изображения на 

плоскости с помощью пятна. 

Создавать коврик на тему осенней земли, опавших листьев. 

Графика зимнего леса 

Выразительные возможности 

графических материалов 

Понимать выразительные возможности линии, точки, темного 

и белого пятен (язык графики) для создания художественного 

образа. 

Осваивать приемы работы графическими материалами (тушь, 

палочка,кисть). 

Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне 

снега. 

Изображать, используя графические материалы, зимний лес. 

«Звери в лесу» 

Выразительность материалов 

для работы в объеме 

Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности 

различных художественных материалов, которые применяются 

в скульптуре (дерево, камень, металл и др.). 

Развивать навыки работы с целым куском пластилина. 

Овладевать  приемами работы с пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание, защипление). 

Создавать объемное изображение животного с передачей 

характера 

«Птицы в лесу» 

Выразительные возможности 

бумаги 

Развивать навыки создания геометрических форм (конуса, 

цилиндра, прямоугольника) из бумаги, навыки перевода 

плоского листа в разнообразные объемные формы. 

Овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода 

плоского листа в разнообразные объемные формы. 

Конструировать из бумаги объекты игровой площадки. 

«Композиция из сухих трав и 

цветов» 

Изображение ночного 

праздничного города 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках 

знания о художественных материалах и их выразительных 

возможностях. 

Создавать образ ночного города с помошью разнообразных 

неожиданных материалов. 



Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие работы 

на итоговой выставке, оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих одноклассников. 

Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность. 

«Наши друзья – птицы» 

Рассматривать, изучать и анализировать строение реальных 

животных. 

Изображать животных, выделяя пропорции частей тела. 

Передавать в изображении характер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Изображение и фантазия. 

Сказочная птица 

Размышлять о возможностях изображения как реального, так и 

фантастического мира. 

Рассматривать слайды и изображения реальных и 

фантастических животных (русская деревянная и каменная 

резьба и т.д.). 

Придумывать выразительные фантастические образы 

животных. 

Изображать сказочные существа путем соединения воедино 

элементов разных животных и даже растений. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Украшение и реальность. 

Веточки деревьев с росой и 

паутинкой 

Наблюдать и учиться видеть украшения в природе. 

Эмоционально откликаться на красоту природы. 

Создавать с помощью графических материалов, линий 

изображения различных украшений в природе (паутинки, 

снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы тушью, пером, углем, мелом. 

Украшение и фантазия. 

Кокошник 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с 

декоративнымимоти- 

вами в кружевах, тканях, украшениях, на посуде. 

Осваивать приемы создания орнамента: повторение модуля, 

ритмическое чередование элемента. 

Создавать украшения (воротничок для платья, подзор, 

закладка для книг и т.д.), используя узоры. 

Работать графическими материалами (роллеры, тушь, 

фломастеры) с помощью линий различной толщины. 

Подводный мир. Постройка и 

реальность 

Рассматривать природные конструкции, анализировать их 

формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться на красоту различных построек в 

природе. 

Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, 

надрезание, складывание, склеивание). 

Конструировать из бумаги формы подводного мира. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

Постройка и фантазия 

Фантастический замок 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с архитектурными 

постройками. 

Осваивать приемы работы с бумагой. 

Придумывать разнообразные конструкции. 

Создавать макеты фантастических зданий, фантастического 

города. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

Братья-Мастера Изображения. 

Украшения и Постройки 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках 

знания. Понимать роль, взаимодействие 

в работе трех Братьев-Мастеров (их триединство). 



всегда работают вместе 

(обобщение темы) 

Конструировать (моделировать) и украшать елочные 

украшения (изображающие людей, зверей, растения) для 

новогодней елки. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную деятельность и деятельность 

своих одноклассников. 

О чем говорит искусство (8 ч) 

Четвероногий герой. 

Изображение характера 

животных 

Наблюдать и рассматривать животных в различных 

состояниях. 

Давать устную зари совку-характеристику зверей. 

Входить в образ изображаемого животного. 

Изображать животного с ярко выраженным характером и 

настроением. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Изображение характера 

человека: женский образ 

русских сказок 

Создавать противоположные по характеру сказочные женские 

образы (Золушка и злая мачеха, баба Бабариха и Царевна-

Лебедь, добрая и злая волшебницы), используя живописные и 

графические средства. 

Изображение характера 

человека: сказочный мужской 

образ 

Характеризовать доброго и злого сказочных героев, 

Сравнивать и анализировать возможности использования 

изобразительных средств для создания доброго и злого 

образов. 

Учиться изображать эмоциональное состояние человека. 

Создавать живописными материалами выразительные 

контрастные образы доброго или злого героя (сказочные и 

былинные персонажи). 

Образ сказочного героя, 

выраженный в объеме 

Море. 

  

Изображение природы в 

разных состояниях 

Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности 

различных художественных материалов, которые применяются 

в скульптуре (дерево, камень, металл и пр.). 

Развивать навыки создания образов из целого куска 

пластилина. 

Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание, зашипление). 

Создавать в объеме сказочные образы с ярко выраженным 

характером. 

 Человек и его украшения. 

Воротничок 

Понимать роль украшения в ни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный 

характер. 

Создавать декоративные композиции заданной формы 

(вырезать из бумаги богатырские доспехи, кокошники, 

воротники). 

Украшать кокошники, оружие для добрых и злых сказочных 

героев и т.д. 

Морской бой Салтана и 

пиратов. О чем говорят 

украшения 

Сопереживать, принимать участие в создании коллективного 

панно. 

Понимать характер линии, цвета, формы, способных раскрыть 

намерения человека. 

Украшать паруса двух противоположных по намерениям 

сказочных флотов. 

В мире сказочных героев. В 

изображении, украшении и 

постройке человек выражает 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках 

знания. 



свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к 

миру (обобщение 

темы)                                           

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

  

Обсуждать творческие работы на итоговой 

выставке, оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность одноклассников. 

Как говорит искусство (9 ч) 

«Замок Снежной королевы». 

Теплые и холодные цвета. 

Борьба теплого и холодного 

Цвет как средство 

выражения:холодные цвета 

Расширять знания о средствах художественной 

выразительности 

Уметь составлять теплые и холодные цвета. 

Понимать эмоциональную выразительность теплых и 

холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы работы кистью (мазок 

«кирпичик», «волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом 

(угасающий костер вечером, сказочная жар-птица и т.п.). 

«Весна идет». Тихие и звонкие 

цвета 

Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоциональной выразительности 

цвета — глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых 

состояний в весенней природе. 

Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов, 

изображая весеннюю землю. 

Создавать колористическое богатство внутри одной цветовой 

гаммы. 

Закреплять умения работать кистью. 

«Весенний ручеёк» Что такое 

ритм линий? 

Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Получать представление об эмоциональной выразительности 

линии. 

Фантазировать, изображать весенние ручьи, извивающиеся 

змейками, задумчивые, тихие и стремительные (в качестве 

подмалевка — изображение весенней земли). 

Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками. 

«Ветка». Характер линий Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними ветками 

различных деревьев. 

Осознавать, как определенным материалом можно создать 

художественный образ. 

Использовать в работе сочетание различных инструментов и 

материалов. 

Изображать ветки деревьев с определенным характером и 

настроением. 



Ритм пятен Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

Уметь передавать расположение (ритм) летящих птиц на 

плоскости листа. 

Развивать навыки творческой работы в технике обрывной 

аппликации. 

«Смешные человечки». 

Пропорции выражают 

характер 

Развивать навыки творческой работы в технике обрывной 

аппликации. 

Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы животных или птиц с 

помощью изменения пропорций. 

Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции – средства 

выразительности. «Весна. 

Шум птиц» 

Повторять н закреплятьполученные знания и умений. 

Понимать роль взаимодействия различных средств 

художественной выразительности для создания того или иного 

образа. 

Создавать коллективную творческую работу (панно) «Весна. 

Шум птиц». 

Сотруднчать с товарищами в процессе совместной творческой 

работы, уметь договариваться, объясняя замысел, уметь 

выполнять работу в границах заданной роли. 

Обобщающий урок года. «В 

музее у веселого художника» 

Анализировать детские работы на выставке, рассказывать о 

своих впечатлениях от работ товарищей и произведений 

художников. 

Понимать и уметь называть задачи, которые решались в 

каждой четверти. 

Фантазировать и рассказывать о своих творческих планах на 

лето. 

 





ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование  

1 класс 

 
№ 

п/п 

 

Дата 

по 

плану 

    Раздел. 

Тема урока с учётом рабочей программы воспитания 

Количест

во часов 

 

 
Раздел 1. 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 8 

1 07.09 Изображения всюду вокруг нас. 1 

2 14.09 Мастер Изображения учит видеть. 

Р/к. Композиция «Пейзаж родного края». 1 

3 21.09 Изображать можно пятном. 

 
1 

4 28.09 Изображать можно в объеме. 1 

5 05.10 Изображать можно линией. 1 

6 12.10 Разноцветные краски.  

Р/к. Тема композиции: «Туман в родном городе.» 
1 

7 19.10 Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 1 

8 26.10 Художники и зрители (обобщение темы). 

В/р. Мини- проект «Рисую любимую сказку». 
1 

Раздел 2. 

Ты украшаешь . Знакомство с Мастером Украшения. 
 

8 

9 09.11 Мир полон украшений. 1 

10  16.11 Красоту надо уметь замечать. 1 

11 23.11 Узоры, которые создали люди. 1 

12 30.11 Узоры, которые создали люди. 

 В /р .Мини – проект «Платок для мамы» 
1 

13 07.12 Как украшает себя человек. Орнамент. 1 

14  14.12 Как украшает себя человек. 1 

15 21.12 Мастер Украшения помогает сделать праздник. 1 

16 28.12 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) 

В/р. Мини-проект «Украшения для ёлки». 
1 

Раздел 3. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 
 

11 

17 18.01 Постройки в нашей жизни. 1 

 
18 25.01 Дома бывают разными. 1 

19 01.02  Домики, которые построила природа. 1 

20. 08.02 Дом снаружи   и внутри. 

Р/к. Национальная посуда родного края. Натюрморт. 1 

21 08.02 Строим город. 1 

22 15.02 Строим город. 

В/р. Создание коллективного макета. 
1 

23 02.03 Всё имеет своё строение. 
1 



24 15.03  Строим вещи. Дизайнер. 1 

25 05.04 Строим вещи. 1 

26 

27 

12.04 

19.04 

Город ,в котором мы живём. 

Экскурсия. 
2 

Раздел 4. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 
 

6 

28 26.04 Три Брата-Мастера  всегда трудятся вместе. 1 

29 03.05 «Сказочная страна». Создание панно. 1 

30 10.05  «Праздник Весны». Конструирование из бумаги. 1 

31 17.05 Урок любования. Умение видеть. 

Экскурсия. 
1 

323

3 

24.05 Здравствуй, лето! (Обобщение темы). 

Выставка работ. 2 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

 

№ 

пп 

 

План 

Раздел 

             Тема урока с учетом рабочей программы воспитания 

Кол-во 

часов 

  1. Чем и как работают художники                  8 ЧАСОВ 

           

1 03.09 Три основные краски. 1 

2 10.09 Пять красок – все богатство цвета и тона. 1 

3 17.09 Изобразительные средства и их выразительность 1 

4 24.09 Выразительные возможности аппликации 1 

5 01.10 Выразительные возможности графических материалов. 1 

6 08.10 Выразительность материалов для работы в объёме 1 

7 15.10 Выразительные возможности бумаги 1 

8 22.10 

29.10 

Для художника любой материал может стать выразительным РК: 

Художники родного края. (Обобщение темы) 

1 

                      2.     Реальность и фантазия                                     7 ЧАСОВ        

9 12.11 Изображение и реальность 1 

10 19.11 Изображение и фантазия 1 

11 26.11 Украшение и реальность 1 

12 03.12 Украшение и фантазия 1 

13 10.12 Постройка и реальность 1 

14 17.12 Постройка и фантазия 1 

15 24.12 Обобщение темы. Братья – Мастера работают вместе 1 

                    3. О чем говорит искусство.                                                     11 ЧАСОВ                             

16 14.01 Выражение характера изображаемых животных. 

РК: Животные родного края. 

1 

17 21.01 Выражение характера животных в литературных произведениях (сказках, 

баснях) 

1 

18-

19 

28.01- 

04.02 

Выражение характера человека в изображении. 

Мужской образ. 

 

2 

20-

21 

11.02- 

18.02 

Выражение характера человека в изображении. 

Женский образ. 

 

2 

22 25.02 Образ человека и его характера выраженный в объеме. ВК. Введение в 

исследовательскую деятельность. Мини-проекты. Участие в научно-

исследовательских и проектных конференциях для младших школьников 

1 

23 04.03 Изображение природы в разных состояниях. 

РК: Природа родного края. 

1 

24 11.03 Выражение характера человека через украшение. 1 

25 18.03 Выражение намерений через украшение. 

РК: Украшения родного края. 

1 

26 25.03 В изображении, украшении и постройке человек выражает свои мысли, 

чувства, настроение, свое отношение к миру. 

1 

                  4.  Как говорит искусство.                                                      8 ЧАСОВ 

27 01.04 Цвет, как средство выражения: теплые и холодные цвета. 1 

28 08.04 Цвет, как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 1 

29 15.04 Линия как средство выражения, ритм линий. 1 

30 22.04 Линия как средство выражения, характер линий. 1 

31 29.04 Ритм пятен как средство выражения. 1 

32 13.05 Пропорции выражают характер. ВК. Организация наставничества 

успевающих обучающихся над неуспевающими. 

1 



33 -

34 

20.05- 

27.05 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности.  

2 
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