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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных документов: 

Приказ Министерства образования и науки РФ  от 19.12.2012 № 1067 (ред. от 31.03.2014) «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

Примерные программы по учебным предметам. «Изобразительное искусство». -  М.: Просвещение. 2011. 

Авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М.    Неменский.- М.: 

Просвещение, 2011. 

Изобразительное искусство.1-9 класс. Неменский Б.М., Горяева Н.А., Неменская Л.А. и др. / Под ред. Неменского Б.М. Программы 

общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и художественный труд. С краткими методическими рекомендациями. 1-9 классы. 

В основу программы по изобразительному  искусству положены идеи и положения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной.  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.  

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.  

 

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 знакомится с искусством других народов. В основу программы положен принцип «от родного порога  в мир 

общечеловеческой культуры».  

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. 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 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. 

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»: 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; 

 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 характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 



  

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работ; 

 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 характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура),   конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства);  

 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 вырази тельных 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  компановать 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 

Контрольные и проверочные работы в  классах не запланированы. 

 

«Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды 

искусства: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, архитектуру. 

 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 и 



  

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности  позволяет систематически приобщать их к  миру 

искусства. Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в жизни ребенка 

– главный смысловой стержень программы. 

 

На уроках изобразительного искусства применяются педагогические принципы: 

 принцип последовательности, 

 принцип доступности, 

 принцип наглядности, 

 принцип активности и сознательности в обучении 

 

В ходе реализации программы на уроках изобразительного искусства 

 используются следующие  формы и методы работы: 

 художественно—дидактические игры, 

 мастер – класс, 

 развивающие упражнения, 

 использование ИКТ, 

 использование ТСО, 

 организация выставок готовых работ для учащихся, учителей, родителей школьников, 

 экскурсии 

 

Художественные материалы, используемые на уроках ИЗО: 

 гуашь, 

 акварельные краски, 

 восковые мелки,  

 фломастеры, 

 тушь, 

 цветной пластилин, скульптурный пластилин, 

 бумажная пластика,  

 смешанные материалы 

Методическое обеспечение программы: 

 интернет – ресурсы, 

 методическая литература по искусству, 



  

 наглядные пособия, 

 учебные таблицы, 

 раздаточный материал, 

 демонстрационный материал, 

 иллюстрированный материал, 

 технические средства обучения, 

 разработки уроков, 

 разработки внеклассных  мероприятий. 

 

 
Общая тема года:  

1 класс  «Ты изображаешь, украшаешь, строишь» 

Цели  1 года обучения: 

 сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

 сформировать понимание красоты как ценности,  потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 учить воспитанников овладевать элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании) 

Задачи: 

 развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающей мира, способности удивляться и радоваться его красоте; 

 формирование эстетического отношения к природе, явлениям растительного  и животного мира; 

 формирование представлений о трех видах художественной деятельности: изображении, украшении, постройке; 

 развитие наблюдательности и творческого воображения; 

 формирование эстетического отношения к постройкам и предметному миру, созданному человеком, их формам и украшениям; 

 начальное формирование навыков восприятия произведений искусства: книжных иллюстраций, картин,  скульптуры, зданий, произведение 

декоративно-прикладного искусства; 

 формирование навыков работы  с художественными материалами 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 1 класса в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и с учетом примерной программы: 

 



  

 

Обучающиеся должны знать (понимать): 

 способы художественного выражения действительности: изобразительный, декоративный, конструктивный, 

 знать такие понятия как: «художник», «картина», «репродукция», «иллюстрация». 

 знать художественные материалы, 

 основные правила ТБ на уроках ИЗО 

 называть цвета радуги 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 уметь смешивать цвета, 

 уметь организовывать свое рабочее место, 

 уметь правильно сидеть за партой, 

 уметь свободно работать карандашом и красками, 

 уметь передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет предметов, 

 уметь пользоваться простейшими приемами лепки, 

 уметь узнавать изображенные на картине   или явления 

Литература: 

Программа  Б.М. Неменский «Изобразительное искусство и художественный труд»,  Москва,  издательство «Просвещение», 2010. 

Рабочая программа по учебникам под редакцией Б.М.Неменского «Изобразительное искусство»,  Волгоград, издательство «Учитель»  2011.  

Автор – составитель Л.В. Шампарова, 

Л.А. Неменская  Учебник «Ты изображаешь, украшаешь, строишь» 1 класс, Москва,  издательство «Просвещение» 2011. 

Е.И. Коротеева «Поурочные планы в 1 классе»  Издательство  «Учитель»     Волгоград 2007. 

 

Дополнительная литература:  

Т.Н.Проснякова «Азбука мастерства», Москва, издательство «Академкнига/Учебник», 2003. 

О.А.Куревина, Е.Д. Ковалевская «Изобразительное искусство», Москва, издательство  «Баласс», 2009. 

Е.А.Каменева «Какого цвета радуга» Москва Издательство «Детская литература» 1987. 

 

 

 



  

 

Учебно – тематическое планирование по изобразительному искусству в 1 классе 

«Ты изображаешь, украшаешь, строишь» 

 

№ 

п/п 

Темы разделов Содержание Количество 

часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с  

Мастером Изображения 

Изображение всюду вокруг нас. 9 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном.  

Изображать можно в объѐме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и  то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

2 Ты украшаешь. Знакомство с 

мастером  Украшения 

 

 

Мир природы полон украшений. 8 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. 

Красивые рыбы. 

Украшение птиц. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник. 

3 Ты строишь. Знакомство с 

мастером Постройки. 

 

Постройки в нашей жизни. 11 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Всѐ имеет своѐ значение. 

Постройка предметов (упаковок). 



  

Город, в котором мы живѐм (итоговое занятие). 

4 Мастера Изображения, Украшения, 

Постройки работают вместе 

Совместная работа трѐх Братьев – Мастеров. 5 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть. 

«Здравствуй, лето». Обобщение темы года. 

 

 

 

Поурочное  планирование 

1 класс   

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Вид 

контроля 

Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дат

а 

про

веде

ния 

1 класс 1 четверть «Ты изображаешь. Знакомство с мастером Изображения» (9 ч.) 

1 Изображение 

всюду вокруг 

нас. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Знакомство с Мастером 

Изображения, который 

помогает  нам рисовать, 

лепить, 

конструировать. 

Рисование на тему: «Что я 

умею и люблю рисовать» с 

использованием материалов 

по желанию. 

Уметь выражать  

свои 

впечатления  от 

произведений 

искусства. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

  

2 Мастер 

Изображения 

учит видеть. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Формирование 

поэтического видения 

мира. 

Знакомство с понятием 

«форма». Развитие 

наблюдательности. 

Изображение сказочного 

леса, где все деревья похожи 

на разные по форме листья 

(в технике аппликации). 

Знать понятие 

«форма». Уметь 

использовать 

художественные 

материалы. 

Аппликация. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Картинки с 

изображени

ем осени, 

фортепианн

ый цикл 

«Времена 

года» П.И. 

Чайковский, 

гербарий 

 



  

«Листья» 

3 Изображать 

можно пятном 

Комбиниро

ванный 

Овладение первичными 

навыками изображения 

на плоскости. Пятно 

как средство 

изображения. Тень. 

Изображение животного из 

произвольно сделанного 

краской пятна (дорисовать 

ему уши, лапы, хвост и т.д.) 

Знать средства 

изображения. 

Уметь 

применять пятно 

в рисунке на 

плоскости листа. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Презентация 

по теме 

урока. 

Стихи про 

зверей. 

 

4-5 Изображать 

можно в 

объѐме. 

Комбиниро

ванный 

Выразительные 

возможности объѐма в 

природе и искусстве. 

Различные способы 

работы с пластилином.  

Лепка птицы или любого 

животного из целого куска 

пластилина одного цвета. 

Уметь  

применять 

технологию 

лепки способом 

вытягивания. 

Готовое 

изделие из 

пластилина. 

Устный 

опрос. 

Презентация  

«Птицы 

родного 

края». 

 

6 Изображать 

можно линией. 

Комбиниро

ванный 

Изображение линией на 

плоскости. 

Повествовательные 

возможности линии. 

Умение видеть линии в 

природе. 

Рисование  на тему 

«Расскажи мне о себе» с 

использованием 

графических материалов. 

Знать 

выразительные  

линии в рисунке 

и линии в 

природе. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Линейные 

иллюстраци

и к детским 

книгам, 

презентация 

по теме 

урока. 

 

7 Разноцветные  

краски. 

Комбиниро

ванный 

Знакомство с красками 

гуашь. Радость 

общения с красками. 

Техника работы с 

гуашью. 

Проба красок - создание 

красочного «коврика» из 

отдельных листьев 

 

Знать 

выразительные 

возможности 

гуаши. Уметь 

пользоваться 

гуашью. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Таблицы по 

цветоведени

ю.   

 

8 Изображать 

можно то, что 

невидимо. 

Комбиниро

ванный 

Выражение настроения 

и чувств человека с 

помощью красок. 

Радость общения с 

красками. 

Изображение радости и 

грусти. Цвет в живописи и в 

музыке. 

Уметь выразить 

настроение с 

помощью цвета. 

Уметь 

пользоваться 

гуашью. 

Рисунок. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Рисунки 

детей. 

Картины 

художников. 

 

9 Художник и 

зрители 

(обобщение 

Комбиниро

ванный 

 

Знакомство с  понятием  

«произведение 

искусства» Картина. 

Беседа. Выставка детских 

рисунков. Просмотр и 

обсуждение репродукций 

Знать понятия  

произведение 

искусства. 

Устный 

опрос. Обмен 

мнениями и 

Виртуальная 

экскурсия в 

Третьяковск

 



  

темы) Скульптура. Цвет и 

краски  в картинах 

художников. Развитие 

навыков восприятия. 

картин известных 

художников. 

Уметь 

высказывать 

свои 

впечатления 

после просмотра 

картин. 

обсуждение 

рисунков 

одноклассник

ов. 

 

 

ую галерею 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Техника 

выполнения 

Информаци

онное 

обеспечение 

урока 

Дат

а 

про

веде

ния 

1 класс  2 четверть «Ты украшаешь. Знакомство с мастером  Украшения» (8 часов) 

10 Мир природы 

полон 

украшений 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Знакомство с Мастером 

Украшения. 

Многообразие и 

красота узоров в 

природе. Орнамент. 

Украшение - роспись цветов-

заготовок, вырезанных из 

бумаги, узором из 

растительных форм. 

Знать  Работу 

Мастера 

Украшения. 

Уметь 

использовать 

гуашь. 

Рисунок. 

Устный 

опрос. 

Презентация 

по теме 

урока.  

 

11 Красоту надо 

уметь замечать 

Комбиниро

ванный 

Неброская и 

«неожиданная» красота 

в природе. Узоры. 

Знакомство с техникой 

одноцветной 

монотипии 

Рисунок. Изображение коры 

дерева в технике 

одноцветной монотипии. 

Знать особенности 

техники 

монотипии. Уметь 

работать в технике 

одноцветной 

монотипии. 

Рисунок. 

Устный 

опрос. 

Видеофильм 

о русской 

природе. 

 

12 Узоры на 

крыльях 

 

Комбиниро

ванный 

Многообразие и 

красота узоров в 

природе. Любуемся  

разнообразием узоров в 

природе и красотой 

бабочек. 

Украшение крыльев бабочки 

с помощью различных 

графических или 

живописных средств.  

Знать определение 

симметрии. Уметь  

увидеть красоту 

природы, 

использовать  

гуашь 

Рисунок 

«Бабочка» 

Устный 

опрос. 

Презентация 

по теме 

урока. 

Фотографии 

бабочек. 

 

13 Красивые 

рыбы 

Комбиниро

ванный 

Знакомство  с 

выразительными 

возможностями  

фактуры. Неброская  

Украшение рыбки, 

выполненной  цветным 

пятном в технике 

монотипии, узорами чешуи  

Знать  понятие 

монотипии.  

Уметь работать  в 

технике 

Рисунок. 

Устный 

опрос. 

Презентация 

по теме 

урока.  

 



  

красота в природе. 

Монотипия 

фломастером 

 

монотипии. 

14 Украшение 

птиц. 

Комбиниро

ванный 

Развитие декоративного 

чувства. Цвет и 

фактура. Разнообразие 

украшений в природе. 

Изображение  нарядной 

птицы в технике объѐмной 

аппликации, коллажа. 

Знать понятие 

фактура. Уметь 

работать с 

бумагой разной 

фактуры. 

Рисунок. 

Устный 

опрос. 

Презентация 

по теме 

урока.  

 

15 Узоры, 

которые 

создали люди. 

 

Урок 

изучения 

новых 

знаний. 

Орнамент. Красота и 

разнообразие 

орнаментов, созданных 

человеком. Природные 

и изобразительные 

мотивы. 

 

Придумывание и рисование 

орнамента для украшения 

одежды или посуды (по 

представлению), 

использование природных 

мотивов.  

Знать роль и 

назначение 

орнаментов в 

жизни человека.  

Уметь нарисовать 

орнамент 

красками, 

используя их 

выразительные 

возможности. 

Устный 

опрос. 

Рисунок. 

Мульти-

медийная 

презентация 

. 

 

16 Как украшает 

себя человек. 

Комбиниро

ванный 

Зачем нужны 

украшения? Что могут 

рассказать украшения? 

Как украшает себя 

человек? 

Изображение выбранных 

сказочных героев и их 

украшений (Золушка, Кот в 

сапогах) 

Знать роль 

украшений в 

жизни человека. 

Уметь изображать 

любимых 

сказочных героев. 

Устный 

опрос. 

Рисунок. 

Фрагменты 

сказок с 

описанием  

внешнего 

вида героя, 

иллюстраци

и 

 

17 Мастер 

украшения 

помогает 

сделать 

праздник  

Комбиниро

ванный 

урок 

Без украшений нет 

праздника. Подготовка 

к Новому году. Новые 

навыки работы с 

бумагой и картоном. 

Создание праздничного  

украшения для новогодней 

ѐлки дома и в школе из 

бумаги и картона. 

Знать 

выразительные 

возможности 

бумаги. 

Уметь работать с 

бумагой, 

используя еѐ 

выразительные 

возможности 

Поделки из 

бумаги 

(гирлянда из 

колечек или 

фонарики) 

 

 

 

 

 

Из истории 

новогодних 

игрушек, 

фотографии. 

 



  

 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Техника 

выполнения 

Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дат

а 

про

веде

ния 

1 класс  3 четверть  «Ты строишь. Знакомство с мастером  Постройки» (11 часов) 

18 Постройки в 

нашей жизни  

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

«Мастер Постройки» – 

это «Мастер 

Созидания» 

предметной среды 

жизни. Каждый народ 

строит с первобытных 

времѐн. Строят не 

только дома. 

Придумывание и рисование 

сказочного дома для себя и 

своих друзей с помощью 

печаток. Овладение новой 

техникой изображения. 

Знать 

многообразие 

архитектурных 

построек. 

Уметь создавать 

форму с помощью 

печаток. 

Устный 

опрос. 

Рисунок 

«Сказочный 

домик» 

Мультимед

ийная 

презентаци

я 

«Цветочны

й город» 

 

19-

20 

Домики, 

которые 

построила 

природа  

Комбиниро

ванный 

 

Домики, построенные 

природой: стручки, 

орешки, раковины, 

норы, гнѐзда. 

 

Лепка сказочных домиков в 

форме овощей, фруктов, 

грибов, ягод. 

Знать различные 

способы работы с 

пластилином. 

Устный 

опрос. 

Поделка из 

пластилина.   

Презентаци

я по теме 

урока 

 

21-

22 

 

Дом снаружи и 

внутри. 

Комбиниро

ванный 

Соотношение внешнего 

вида и внутренней 

конструкции дома. 

Беседа о внутреннем 

устройстве дома. 

 

 

 

Изображение придуманного 

для себя дома в  виде буквы  

алфавита графическими 

материалами (карандашами) 

Знать понятия 

внутри и снаружи. 

Уметь работать 

цветными 

карандашами. 

Устный 

опрос. 

Рисунок 

«Мой дом» 

Мультимед

ийная 

презентаци

я «Т. 

Маврина. 

Иллюстрац

ии» 

 

23-

24 

Строим   город  Комбиниро

ванный 

Приобретение навыков 

конструктивной работы 

с бумагой. 

Постройка образа города для 

конкретной сказки. 

Конструирование игрового 

города.  

Знать приѐмы 

работы с бумагой. 

Уметь 

конструировать из 

бумаги. 

Устный 

опрос. Макет 

из бумаги. 

 

Фрагменты 

мультфиль

мов. 

 

25 Всѐ имеет своѐ Комбиниро Всѐ, что мы видим, Аппликация  из бумаги. Знать простые Устный Мультимед  



  

строение ванный имеет конструкцию. 

Любое изображение  

сводится к 

взаимодействию 

нескольких простых 

геометрических форм. 

Конструирование 

изображений разных зверей 

из геометрических фигур. 

геометрические 

формы. Уметь 

конструировать 

различных зверей 

из геометрических 

фигур. 

опрос. 

Аппликация 

из бумаги. 

ийная 

презентаци

я.  

26-

27 

Постройка 

предметов   

(упаковок) 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Знакомство с работой 

дизайнера. Развитие 

конструктивного 

изображения и навыков 

постройки из бумаги. 

Конструирование из бумаги   

упаковки для подарков с 

использованием  различных 

способов работы с  бумагой 

Знать особенности 

работы дизайнера. 

Уметь создавать 

из бумаги 

оригинальную 

упаковку. 

Просмотр 

готовых 

изделий 

Мультимед

ийная 

презентаци

я 

«Дизайнер 

бытовых 

вещей» 

 

28 Город, в 

котором мы 

живѐм 

(итоговое 

занятие) 

Комбиниро

ванный 

Экскурсия по родному 

городу (просмотр 

видеофильма) 

«Я рисую любимый город» 

Изображение по 

впечатлению или по памяти. 

Знать назначение 

профессии 

архитектора. 

Уметь передавать 

впечатления 

художественными 

средствами. 

 

 

 

 

Устный 

опрос. 

Рисунок. 

Фотографи

и 

видеофиль

м об 

архитектур

е родного 

города.  

 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Техника 

выполнения 

Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дат

а 

про

веде

ния 

1 класс 4 четверть «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу» (5 часов) 

29 Совместная 

работа трѐх 

Братьев-

Мастеров 

Комбиниро

ванный 

Изображение, 

украшение и постройка 

составляют разные 

стороны художника. У 

Игра в художников и 

зрителей. Просмотр и 

обсуждение рисунков, 

скульптуры и других работ с 

Знать виды 

изобразительного 

искусства. Уметь 

сформулировать 

Устный 

опрос. 

Беседа. 

Мультимед

ийная  

презентаци

я 

 



  

каждого Мастера своя 

работа, своѐ назначение 

выделением работы 

Мастеров. 

свои впечатления 

о произведениях 

искусства 

«Произведе

ния 

искусства в 

жизни 

человека» 

30 «Сказочная 

страна» 

Создание 

панно 

Комбиниро

ванный 

Мир сказки. 

Изображение 

сказочного мира. 

Рисуем сказку. 

Иллюстрация. 

Индивидуальные 

изображения по любимой 

сказке (по выбору) 

Знать понятие 

иллюстрация 

Уметь работать 

художественными 

материалами. 

Беседа. 

Рисунок. 

Просмотр 

любимых 

книг. 

 

31 «Праздник 

весны». 

Конструирован

ие из бумаги  

Комбиниро

ванный 

Изучение природных 

форм. Овладение 

навыками работы в 

технике бумажной 

пластики. 

Конструирование и 

украшение птиц, божьих 

коровок, стрекоз, бабочек. 

 

Знать приѐмы 

работы с бумагой. 

Уметь 

использовать 

художественные 

материалы 

(бумагу) 

Выставка  

объѐмных 

игрушек из 

бумаги. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я 

 

32 Урок 

любования. 

Умение 

видеть. 

 

Комбиниро

ванный 

Наблюдение живой 

природы с точки зрения 

трѐх Мастеров. 

Повторение темы 

«Мастера Изображения, 

Украшения и 

Постройки учатся у 

природы» 

Рисование по памяти 

весеннего пейзажа 

Знать роль 

каждого мастера в 

создании 

природных форм. 

Уметь применять 

средства 

художественной 

выразительности. 

Устный 

опрос. 

Рисунок 

Иллюстрац

ии и 

картины по 

теме. 

 

33 «Здравствуй, 

лето!» 

Обобщение 

темы года 

Комбиниро

ванный 

Образ лета в творчестве 

художников. Картина и 

скульптура. Развитие 

зрительных навыков 

Создание композиции 

«Здравствуй лето!» по 

впечатлению  от  природы 

живописными материалами. 

Знать жанр 

изобразительного 

искусства – 

пейзаж и 

художников. 

Уметь выражать 

свои впечатления  

о произведении 

искусства. 

Композиция. 

Просмотр  и 

обсуждение 

работы 

Мудьтимед

ийная 

презентаци

я «Лето в 

творчестве 

российских 

художнико

в» 

 



  

 

 

 

Общая тема года во  2 классе:  «Ты  и искусство» 

Одной из главных целей преподавания искусства во 2 классе является введение детей в мир искусства, эмоционально связанный с миром их 

личных наблюдений,  переживаний, раздумий, развитие у ребенка  интереса к   внутреннему миру человека, способности «углубления в себя»,  

осознания своих внутренних переживаний. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 2 класса в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и с учетом примерной программы: 

Обучающиеся должны знать (понимать): 

 

 три сферы художественной деятельности и их единство, 

 знать три основных цвета, 

 знать составные цвета, 

 знать теплые и холодные цвета, 

 знать звонкие и глухие цвета, 

 знать об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, 

 знать об элементарных правилах смешивания основных цветов, 

 знать и выполнять правила ТБ 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 уметь делать осмысленный выбор материала  и приемов работы для передачи своего отношения к тому, что изображается, 

 умение  верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет изображаемых 

предметов, 

 умение  определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги, 

 умение  лепить простейшие объекты действительности, 

 иметь навыки построения композиции на всем листе, 

 уметь творчески работать в паре, в группе, 

 уметь свободно заполнять лист цветовым пятном 

Литература: 

Программа  Б.М. Неменский «Изобразительное искусство и художественный труд»,  Москва,  издательство «Просвещение», 2011. 

Рабочая программа по учебникам под редакцией Б.М.Неменского «Изобразительное искусство 1-4 классы»,  Волгоград, издательство «Учитель»  

2011 год  Автор – составитель Л.В. Шампарова, 



  

Е.И.Коротеева  Учебник «Ты и искусство»» 2  класс, Москва,  издательство «Просвещение» 2004. 

Е.И.Коротеева «Поурочные планы во 2  классе» Москва Издательство «Просвещение» 2004. 

Дополнительная литература:  

Т.Н.Проснякова «Азбука мастерства», Москва, издательство «Академкнига/Учебник», 2003. 

О.А.Куревина, Е.Д. Ковалевская «Изобразительное искусство», Москва, издательство  «Баласс», 2009. 

Поурочное  планирование «Ты  и искусство»     2 класс   
№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Техника 

выполнения 

Информацио

нное 

обеспечение 

урока 

Дата 

пров

еден

ия 

2 класс 1 четверть «Чем и как работают художники» (8 часов) 

1 Три основные 

краски, 

строящие 

многоцветие 

мира 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с 

выразительными 

возможностями 

художественных 

материалов. Основные 

и составные цвета, 

гуашь. Открытие 

своеобразия, красоты и 

характера материала.  

Изображение цветов по 

памяти и впечатлению 

(заполнить  крупными 

изображениями весь лист без  

предварительного рисунка) 

Знать три 

основных цвета, 

составные цвета. 

Уметь 

смешивать 

краски сразу на 

рисунке. 

Рисунок. 

Устный 

опрос. 

  

2 Пять красок – 

все богатство 

цвета и тона 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с 

выразительными 

возможностями 

художественных 

материалов. Тѐмное и 

светлое. Оттенки цвета. 

Изображение природных 

стихий: дождь, гроза, 

солнечный день, туман 

(крупными кистями без 

предварительного рисунка) 

Знать 

дополнительные 

цвета (белый, 

чѐрный). Уметь 

смешивать 

цветные краски 

с белой, чѐрной 

красками. 

Рисунок. 

Устный 

опрос. 

  

3 Пастель и 

цветные 

мелки, 

акварель -

выразительные 

Комбиниро

ванный 

Художественные 

материалы и их 

выразительные 

возможности. Мягкая 

бархатистая пастель, 

Изображение осеннего леса 

(по памяти и впечатлению) 

пастелью или акварелью (по 

выбору) 

Знать жанр 

изобразительног

о искусства – 

пейзаж.  Уметь 

использовать 

Акварель   



  

возможности текучесть прозрачной 

акварели. 

выразительные 

возможности 

акварели, 

пастели. 

4 Выразительны

е возможности 

аппликации 

Комбиниро

ванный 

Представление о ритме 

пятен. Особенности 

создания аппликации 

(материал можно резать 

и рвать) 

Коврик  на тему осенней 

земли с опавшими листьями. 

Работа по памяти и 

впечатлению. Коллективная 

работа. 

Знать различные 

способы работы 

с бумагой. 

Уметь 

выполнять 

аппликацию, 

используя ритм 

пятен. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

  

5 Выразительны

е возможности 

графических 

материалов 

Комбиниро

ванный 

Красота и 

выразительность 

линии. Тонкие  и 

толстые, подвижные и 

тягучие линии. 

Изображение деревьев. 

 

Изображение зимнего  леса  

(по памяти или 

впечатлению). Понятие 

переднего, среднего и 

заднего края, 

перспектива(ближе- крупнее, 

дальше-  мельче) 

Уметь 

передавать 

форму и 

пропорции 

цветов. 

Знать вид 

изобразительног

о искусства – 

графика. 

Рисунок. Таблица 

«Белая 

линия» 

 

6 Выразительнос

ть материалов 

для работы в 

объеме 

Комбиниро

ванный 

Лепка из пластилина  

из одного большого 

куска путѐм 

вытягивания  и 

вдавливания, а не 

соединения. 

Изображение животных 

родного края по 

впечатлению и по памяти 

Знать вид 

изобразительног

о искусства -

скульптура. 

Уметь работать с 

пластилином 

способом лепки. 

Пластилин.   

7 Выразительны

е возможности  

бумаги 

Комбиниро

ванный 

Освоение работы со 

сгибанием, 

разрезанием, 

склеиванием бумаги. 

Перевод плоского листа 

в объѐмные формы. 

Открытка в технике оригами Знать приѐмы 

работы с 

бумагой, 

свойства бумаги. 

Уметь работать с 

ножницами. 

Цветная 

бумага, клей, 

ножницы. 

  



  

8 Для художника 

любой 

материал 

может быть 

выразительны

м (обобщение 

темы четверти) 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимание красоты 

художественных 

материалов и их 

отличий: гуашь, 

акварель, мелки, 

пастель, графические 

материалы, пластилин 

и бумага, 

«неожиданные» 

материалы. 

Изображение ночного 

праздника  города с 

помощью «неожиданных» 

материалов: серпантина, 

конфетти, семян, ниток, 

травы и т.д.  на фоне темной 

бумаги. 

Уметь выражать 

свои 

впечатления  от 

произведений 

искусства, 

составлять 

композицию на 

всей плоскости 

листа. 

   

2 класс 2 четверть «Реальность и фантазия»    (7 часов) 
№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Техника 

выполнения 

Информацио

нное 

обеспечение 

урока 

Дата 

пров

еден

ия 

9 Изображение и 

реальность 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Умение всматриваться,  

видеть, быть 

наблюдательным. 

«Мастер Изображения» 

учит  видеть мир 

вокруг нас. 

Изображение птиц. Снегирь Знать понятие 

реальность. Уметь 

использовать 

художественные 

материалы. 

Рисунок. 

Акварель, 

кисти, 

бумага. 

Мультимди

йная 

презентаци

я «Е. 

Чарушин» 

 

10 Изображение и 

фантазия 

Комбиниро

ванный 

Умение фантазировать. 

Фантазии в жизни 

людей. Сказочные 

персонажи: драконы, 

кентавры и т.д. 

Изображение сказочных, 

несуществующих животных 

и птиц с соединением 

элементов разных животных 

и растений. 

Знать роль 

фантазии в 

искусстве. Уметь 

использовать 

художественные 

материалы. 

Рисунок. 

Акварель, 

кисти, 

бумага. 

Мультимди

йная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

11 Украшение  и 

реальность 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Развитие 

наблюдательности. 

Умение видеть  красоту 

в природе. «Мастер 

Украшения » учится у 

природы. 

Изображение бабочки. Уметь выражать 

свои впечатления  

от произведений, 

созданных 

природой. 

Акварель. Мультимди

йная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

12 Украшение и 

фантазия 

Урок 

изучения 

Без фантазии 

невозможно  создать ни 

 Украшение заданной 

формы. Эскиз воротничка. 

Знать понятие 

орнамент, узор. 

Белая гуашь, 

синий 

Мультимди

йная 

 



  

нового 

материала 

одного украшения. 

Украшение и фантазия  

в жизни человека. 

Уметь 

использовать 

художественные 

материалы. 

картон. презентаци

я по теме 

урока 

13 Постройка и 

реальность 

Комбиниро

ванный 

«Мастер Постройки» 

учится у природы. 

Красота и смысл 

природных 

конструкций, формы 

подводного мира 

 Конструирование из бумаги 

«Подводного мира»: медузы, 

водоросли и т.п. 

(индивидуально-

коллективная работа) 

Знать приѐмы 

работы с бумагой. 

Уметь применять 

выразительные 

возможности 

бумаги. 

Белая 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

  

14 Постройка и 

фантазия 

Комбиниро

ванный 

«Мастер Постройки» 

показывает 

возможности фантазии 

человека в создании 

предметов. 

Создание макетов сказочных  

и фантастических  зданий, 

конструкций – 

фантастического города. 

Знать приѐмы 

работы с бумагой. 

Уметь 

конструировать из 

бумаги. 

Белая 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

  

15 «Братья – 

Мастера» 

всегда 

работают 

вместе 

(обобщение 

темы) 

Комбиниро

ванный 

Взаимодействие  трѐх 

видов  художественной 

деятельности. Братья –

Мастера Изображения, 

Украшения, Постройки. 

Конструирование 

(моделирование) и 

украшение  ѐлочных 

игрушек, изображающих 

людей, зверей, растения. 

Знать 

многообразие 

природных форм. 

Уметь 

конструировать из 

бумаги. 

Оригами. 

Цветная 

бумага, 

ножницы. 

  

2 класс 3 четверть «О чем говорит искусство»   (11 часов) 
№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Техника 

выполнения 

Информацио

нное 

обеспечение 

урока 

Дата 

пров

еден

ия 

16 Выражение 

характера 

изображаемых 

животных. 

Комбиниро

ванный 

Умение почувствовать 

и выразить  в 

изображении характер 

животного 

Изображение весѐлых, 

стремительных, 

угрожающих животных 

гуашью (один-три цвета) 

Уметь выразить 

характер 

животного 

изобразительными 

средствами 

Гуашь, кисти Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока. 

 

17 Выражение 

характера 

человека в 

Урок 

изучения 

нового 

«Братья-мастера»,  то 

есть искусство, 

выражает человеческие 

 Изображение злого и 

доброго клоуна 

Знать жанр 

изобразительного 

искусства – 

Рисунок. 

Акварель, 

кисти, 

Мультимед

ийная 

презентаци

 



  

изображении; 

мужской образ 

материала чувства и мысли. 

Положительные и 

отрицательные герои в 

сказке. 

портрет 

Уметь 

характеризовать 

сказочных героев  

по внешнему 

облику. 

бумага. я по теме 

урока. 

18 Выражение 

характера 

человека в 

изображении; 

женский  образ 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

«Братья-мастера»,  то 

есть искусство, 

выражает человеческие 

чувства и мысли. 

Положительные и 

отрицательные герои в 

сказке. 

Изображение 

противоположных по 

характеру сказочных 

образов. Изображение 

доброй и злой волшебницы. 

Знать понятие 

портрет. 

Уметь  

использовать 

художественные 

материалы в 

передаче 

характера 

человека. 

Рисунок. 

Акварель, 

кисти, 

бумага. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока. 

 

19-

20 

Образ 

человека  и его 

характер, 

выраженный в 

объѐме. 

Комбиниро

ванный 

Вид изобразительного 

искусства – скульптура. 

Искусство выражает  

человеческие чувства и 

мысли. 

Создание  в объѐме образов  

с ярко выраженным 

характером: Царевна Лебедь, 

Баба-Яга, Богатырь, Кощей 

бессмертный и пр. 

Знать вид 

искусства – 

скульптура. Уметь 

использовать 

художественные 

материалы для 

передачи 

характера 

человека в объѐме. 

Пластилин.   

21-

22 

Изображение 

природы  в 

разных 

состояниях. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Жанр изобразительного  

искусства – пейзаж. 

Настроение в пейзаже. 

Изображение моря (нежное и 

ласковое, бурное, тревожное, 

радостное и пр.) 

Знать жанр 

изобразительного 

искусства – 

пейзаж. Уметь 

смешивать  цвета 

для передачи  

эмоционального 

состояния. 

Акварель, 

кисти, 

бумага. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я 

«Творчеств

о 

художника 

- мариниста 

И. 

Айвазовско

 



  

го» 

23 Выражение 

характера 

человека  через 

украшение. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Украшая себя, человек 

рассказывает тем 

самым о себе. Дать 

представление о связи 

характера человека, 

украшения и его 

назначения, двух 

сторонах - 

практической и худо-

жественной- в 

украшении бытовых 

вещей. 

Украшение вырезанного из 

бумаги кокошника 

Знать роль 

украшений в 

жизни человека. 

Уметь применять 

различные 

художественные 

материалы в 

декоративной 

работе. 

Цветная 

бумага, клей, 

ножницы. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я. 

 

24-

25 

Выражение 

намерений 

человека  через 

украшение.  

Комбиниро

ванный 

Аппликация. 

Выражение намерений 

человека  через 

украшение. 

Художественные 

средства 

выразительности. 

Украшение двух 

противоположных по 

намерениям сказочных 

флотов: злого (пиратского) и 

доброго (праздничного) 

Знать творчество 

художника Н. 

Рериха. Уметь 

сформулировать 

свой замысел и 

построить 

композицию 

рисунка 

Цветная 

бумага, клей, 

ножницы. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я. Картина 

Н. Рериха 

«Заморские 

гости» 

 

26 Обобщение 

материала «О 

чѐм говорит 

искусство» 

Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

Обобщение материала 

раздела  «О чѐм 

говорит искусство» 

Экскурсия по выставке 

детских работ и 

репродукций картин 

известных художников. 

Уметь выражать 

свои впечатления 

от произведений 

искусства 

Беседа   

2 класс 4 четверть «Как говорит искусство» (8 часов) 
№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Техника 

выполнения 

Информацио

нное 

обеспечение 

урока 

Дата 

пров

еден

ия 

27 Цвет как 

средство 

выражения. 

Теплые и 

холодные 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Цвет и его 

эмоциональное 

восприятие человеком. 

Деление цветов на 

тѐплые и холодные.  

«Изображение Жар – птицы» 

– работа по представлению  

(заполняя весь лист, 

свободно смешивая краски 

между собой) 

Знать тѐплые и 

холодные цвета, 

средства образной 

выразительности. 

Уметь  смешивать 

Рисунок. 

Акварель, 

кисти, 

бумага. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 



  

цвета краски 

непосредственно 

на листе. 

28 Цвет как 

средство 

выражения: 

тихие  (глухие) 

и звонкие 

цвета. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Цвет как средство 

выражения: тихие 

(глухие) и звонкие 

цвета. Смешение с 

чѐрной, серой, белой 

красками. Мрачные и 

нежный оттенки. 

Изображение весенней земли 

(добиться колористического 

богатства внутри одной 

цветовой гаммы) 

Знать понятие 

колорит. Уметь 

наблюдать борьбу 

цвета в жизни; 

свободно 

заполнять лист 

цветовым пятном. 

Рисунок. 

Акварель, 

кисти, 

бумага. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

29 Линия как 

средство 

выражения: 

ритм линий 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Ритмическая 

организация листа с 

помощью линий, ритм 

линий. Эмоциональное  

звучание линии. 

Изображение извивающихся 

змейками,  задумчивых, 

тихих, стремительных 

весенних ручьѐв.  

Знать понятие 

ритм. Уметь 

изображать линии 

разного 

эмоционального 

звучания 

Рисунок. 

Акварель, 

кисти, 

бумага. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

30 Линия как 

средство 

выражения: 

характер 

линий 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выразительные 

возможности линии. 

Многообразие линий: 

толстые и тонкие, 

корявые и изящные и 

т.п. 

Изображение дерева  с 

определѐнным характером и 

настроением (нежные или 

могучие ветки) 

Знать 

выразительные 

возможности 

линии. Уметь 

видеть линии в 

окружающей 

действительности 

Рисунок. 

Акварель, 

кисти, 

бумага. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

31 Ритм пятен как 

средство 

выражения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Элементарные знания о 

композиции. 

Композиция в 

живописи. Значение 

композиции для 

восприятия 

произведения. 

Ритмическое расположение 

летящих птиц на плоскости 

листа (работа 

индивидуальная или 

коллективная). Аппликация 

Знать понятие 

ритм. Уметь 

использовать 

изобразительные 

средства: ритм, 

объѐм для 

создания 

выразительности 

образов. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

32 Пропорции 

выражают 

Комбиниро

ванный 

Понимание пропорций  

как соотношения 

Рисование  животных  с 

разным характером 

Знать понятие 

пропорции. Уметь 

Рисунок. 

Акварель, 

Мультимед

ийная 

 



  

характер между собой частей 

одного целого. 

пропорций (большой хвост – 

маленькая головка – 

большой клюв) 

сочетать объѐмы 

для создания 

выразительности 

образа. 

кисти, 

бумага. 

презентаци

я по теме 

урока 

33 Ритм линий, 

пятен, цвет - 

средства 

выразительнос

ти  

 

Комбиниро

ванный 

Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции 

составляют основы 

языка, но котором 

говорят братья – 

Мастера  Изображения, 

Украшения и 

Постройки 

Создание коллективного 

панно по теме «Весна. Шум 

птиц». Смешанная техника 

(живопись, аппликация) 

Уметь построить 

композицию по 

заданной теме, 

используя 

выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства. 

Рисунок. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

  

34 Обобщающий 

урок по теме: 

«Как говорит 

искусство» 

 

Комбиниро

ванный 

Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции 

составляют основы 

языка, но котором 

говорят братья – 

Мастера  Изображения, 

Украшения и 

Постройки 

Создание коллективного 

панно по теме «Весна. Шум 

птиц». Смешанная техника 

(живопись, аппликация) 

Уметь построить 

композицию по 

заданной теме, 

используя 

выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства. 

Рисунок. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

  

 

Общая тема уроков:  

3 класс  «Искусство вокруг нас» 

Количество часов в год –  34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в I четверти – 8. 

Количество часов в II четверти – 7. 

Количество часов в III четверти – 11. 

Количество часов в IV четверти – 8. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 3 класса в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и с учетом программы: 

 

Обучающиеся должны знать (понимать): 

 основные жанры станковых форм искусства: натюрморт, портрет, пейзаж, исторический и бытовой жанры; 



  

 основы изобразительной грамоты(цвет, тон, пропорции, композиция); 

 имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России. 

Обучающиеся должны уметь: 

 узнавать отдельные произведения вдающихся отечественных художников (И.И. Левитана, А. Саврасова, И. Репина, В. Серова) 

 сравнивать различные виды  изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы(гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага, пластилин); 

 уметь передавать движение, пропорции фигуры человека и животного; 

 применять основные средства  художественной выразительности в рисунке, живописи, скульптуре (с натуры, по памяти и воображению) в 

декоративных и конструктивных работах; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 делать анализ произведений  изобразительного искусства (выражать собственной мнение). 

Литература: 

Программа  Б.М. Неменский «Изобразительное искусство и художественный труд»,  Москва,  издательство «Просвещение», 2011 год, 

Рабочая программа по учебникам под редакцией Б.М.Неменского «Изобразительное искусство»,  Волгоград, издательство «Учитель»  2011 год   

Изобразительное искусство и художественный труд в начальной школе. Система преподавания  уроков ИЗО в 1-4  классах по программе Б.М. 

Неменского/сост. А.Г. Александрова, Н.В. Капустина. Волгоград: Учитель,2006-61с. 

 

Дополнительная литература: 

Т.Н.Проснякова «Азбука мастерства», Москва, издательство «Академкнига/Учебник», 2003 год; 

О.А.Куревина, Е.Д. Ковалевская «Изобразительное искусство», Москва, издательство  «Баласс», 2009 год 

Е.А.Каменева «Какого цвета радуга» Москва Издательство «Детская литература» 1987 год 

 

Учебно – тематическое планирование по изобразительному искусству в 3 классе 

Искусство вокруг нас. 

№ 

п/п 

Темы разделов Содержание Количество 

часов 

1 Искусство  в твоѐм доме Твои игрушки 2 

Посуда у тебя дома 1 

Мамин платок 1 



  

Обои и шторы в твоѐм доме 1 

Твои книжки 1 

Поздравительная открытка. 1 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 1 

2 Искусство  на улицах твоего 

города 

Памятники архитектуры- наследие веков 1 

Парки, скверы, бульвары 1 

Ажурные ограды 1 

Фонари на улицах и в парках 1 

Витрины магазинов 1 

 Транспорт в городе 1 

Что сделал художник на улицах города  1 

  

3 Художник и зрелище 
 

Художник в цирке  2 

Театральные маски  2 

Театр кукол  2 

Афиша, плакат  2 

Праздник в городе  2 

Школьный праздник – карнавал (обобщающий урок) 1 

  

4 Художник  и музей Музеи в жизни города 1 

Картина-пейзаж 1 

Картина-портрет 2 

Изобразительное искусство. Картина-натюрморт. 1 

Картины исторические и бытовые. 1 

Скульптура в музее и на улице. 1 

Художественная выставка 1 

 



  

 

 

Поурочное  планирование 3 класс  «Искусство вокруг нас» 

3 класс  1 четверть 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Материалы Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дата 

прове

дения 

Искусство  на улицах твоего города (8 часов) 

1-2 Твои игрушки Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Детские игрушки, 

народные игрушки, 

самодельные игрушки.  

Роль игрушки в жизни 

людей. 

Лепка игрушки из 

пластилина или глины с 

последующей росписью по 

белой грунтовке в традициях 

мастеров дымковской 

игрушки. 

Знать роль и 

назначение 

игрушки  в жизни 

людей 

Уметь исполнять 

роль мастера при 

изготовлении 

игрушки; 

Делать анализ 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Пластилин. Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

3 Посуда у тебя 

дома 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Повседневная и 

праздничная посуда. 

Конструкция – форма, 

роспись и украшение 

посуды. 

Украшение бумажного 

трафарета в традициях 

народного промысла (Гжель, 

Хохлома) 

Знать роль 

художника в 

создании посуды; 

народные  

промыслы (Гжель, 

Хохлома). 

Уметь работать  

над формой и 

украшением 

посуды по своему 

Гуашь. Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 



  

замыслу 

4 Мамин платок Комбиниро

ванный 

Искусство росписи 

тканей. Расположение 

росписи на платке. 

Ритмика росписи. 

Колорит как средство 

выражения 

Эскиз праздничного или 

повседневного платка 

Знать понятия 

колорит, ритм; 

народный 

промысел 

Павловский 

Посад. 

Уметь  строить 

ритмический 

рисунок в 

квадрате. 

Бумага, 

гуашь, кисти 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

5 Обои и шторы 

в твоѐм доме 

Комбиниро

ванный 

Роль художника в 

создании обоев и штор. 

Построение ритма. 

Изобразительные 

мотивы и их 

превращения  в 

орнамент. 

Эскизы обоев для комнаты, 

имеющей  определѐнное 

назначение: спальня, 

гостиная, детская. 

Знать роль и 

влияние цвета на 

самочувствие  и 

настроение 

хозяина картины. 

Уметь 

использовать 

технику трафарета 

или штампа. 

Бумага, 

акварель, 

кисти 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока. 

Варианты 

обоев. 

 

6 Твои книжки Комбиниро

ванный 

Художник и книга. 

Иллюстраторы. Форма 

книжки. Обложка. 

Шрифт. Буквица. 

Иллюстрирование 

выбранной сказки или  

конструирование книжки- 

игрушки. 

Знать особенности 

оформления 

книги. Уметь 

выполнять 

иллюстрацию  к 

тексту. 

Бумага, 

акварель, 

кисти 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока. 

Иллюстрац

ии к 

сказкам. 

 

7 Поздравительн

ая открытка. 

 

Комбиниро

ванный 

Форма открытки. 

Тиражная графика. 

Роль выдумки и 

фантазии при создании 

открытки. 

Эскиз открытки. Техника 

граттаж, гравюра или 

монотипия. 

Знать различные 

вида графики 

(гравюра, офорт, 

моногравюра). 

Уметь выполнить 

открытку 

Бумага, 

акварель, 

кисти 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока. 

Образцы 

 



  

графически  или 

материалами. 

открыток. 

8 Что сделал 

художник в 

нашем доме 

(обобщение 

темы) 

Комбиниро

ванный 

Понимание роли 

каждого Мастера в 

создании предметов в 

доме. Форма 

предметов. 

Игра в экскурсоводов на 

выставке детских работ. 

Умение рассказывать об 

экспонатах. 

Понимать роль и 

значение 

художников  в 

жизни каждого 

человека. Уметь 

выражать 

собственное 

мнение 

Устный 

опрос 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

3 класс 2 четверть  «Искусство на улицах твоего города» (7 часов) 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Материалы Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дата 

прове

дения 

9 Памятники 

архитектуры - 

наследие веков 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Всѐ начинается с 

«порога родного дома». 

Знакомство с 

архитектурой  вблизи 

школы и дома. 

Профессия – 

архитектор. 

Изучение и изображение 

архитектурного памятника     

или здания интересного 

архитектурного решения. 

Знать вид 

искусства- 

архитектура; 

памятники 

архитектуры. 

Уметь выполнять 

зарисовки зданий  

по памяти или 

представлению 

Бумага, 

акварель, 

кисти 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

10 Парки, скверы, 

бульвары 

Комбиниро

ванный 

Архитектура, 

постройка парков. 

Образ парка. Парки для 

отдыха, парки-музеи, 

детские парки 

Изображение парка, сквера, 

возможен рисунок или 

коллаж. 

Знать виды 

парков, понятие 

ландшафтная 

архитектура. 

Уметь изображать 

пространство 

парка; делать 

анализ садово- 

парковой 

Бумага, 

акварель, 

кисти 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

«Дворцово- 

парковое 

искусство 

Санкт -

 



  

архитектуры. Петербурга

» 

11 Ажурные 

ограды 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Чугунные ограды в 

Санкт –Петербурге и в 

Москве. 

Проект ажурной решѐтки  

или ворот. Вырезание  из 

сложенной цветной бумаги 

Знать виды 

ажурных решеток. 

Уметь вырезать 

ажурный 

орнамент из 

бумаги. 

Конструиров

ание из 

бумаги. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока. 

Работы 

детей. 

 

12 Фонари на 

улицах и в 

парках 

Комбиниро

ванный 

Художественные 

образы фонарей. 

Фонари – украшение 

города. 

Конструирование фонаря из 

бумаги 

Знать особенности 

работы 

художника, 

создающего облик 

города. Уметь 

создавать 

объемные формы 

из бумаги. 

Конструиров

ание из 

бумаги. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока . 

Образцы 

детских 

работ. 

 

13 Витрины 

магазинов 

Комбиниро

ванный 

Роль художника  в 

создании витрин. 

Реклама товара. 

Реклама на улице. 

Витрины как 

украшение улиц. 

Проект оформления витрины 

любого магазина (по выбору 

детей.) 

Знать роль 

художника в 

оформлении 

витрин; значение 

витрины. 

Уметь выполнить 

проект 

оформления  

витрины. 

Акварель, 

картон, 

кисти. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока. 

 

14  Транспорт в 

городе 

Комбиниро

ванный  

Роль художника в 

создании машин. 

Машины разных 

времѐн. Умение видеть 

образ в форме машин. 

Разные формы машин 

на улицах города. 

Придумать, нарисовать или 

построить из бумаги образы 

фантастических машин: 

наземных, водных, 

воздушных. 

Знать 

многообразие 

форм, видов 

транспорта. Уметь 

проявлять 

фантазию при 

создании новых 

видов транспорта. 

Бумага, 

акварель, 

кисти 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока  

 



  

15 Что сделал 

художник на 

улицах города  

Комбиниро

ванный 

Обобщение темы 

«Искусство на улицах 

твоего города» 

Создание коллективного 

панно  из выполненных 

работ 

Уметь рассказать 

о своѐм городе, о 

роли художников; 

выразить своѐ 

мнение о работе 

мастеров. 

 Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока  

 

3 класс  3 четверть «Художник и зрелище» (11 часов) 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Материалы Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дата 

прове

дения 

16 Художник в 

цирке 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Роль художника в 

цирке. Цирк – образ 

радостного, 

искромѐтного и 

таинственного зрелища. 

Изображение циркового 

представления  и его 

персонажей 

Знать особенности  

работы художника 

в цирке – 

реквизит, 

костюмы. 

Бумага, 

акварель, 

кисти 

Рисунки 

детей. 

Афиши.  

 

17-

18 

Художник в 

театре 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Вымысел и правда 

театра. Праздник 

театра. Декорации и 

костюмы персонажей 

Театр на столе. Создание 

макета декораций и 

персонажей сказки для игры 

в спектакль. 

Знать особенности 

работы 

театрального 

художника 

Картон. 

Цветная 

бумага. 

Ножницы. 

  

19-

20 

Театральные 

маски 

Комбиниро

ванный 

Маски разных времѐн и 

народов. Маски в 

древних образах, в 

театре, на празднике. 

Конструирование 

выразительных 

острохарактерных масок . 

Знать определение 

трагик и комик. 

Уметь создавать 

маску. 

Картон. 

Цветная 

бумага. 

Ножницы. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

21-

22 

Театр кукол.  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Театральные куклы. 

Театр Петрушки. 

Работа художника над 

куклой. Многообразие 

театра кукол. 

Создание куклы  к   

кукольному спектаклю в 

технике папье - маше. 

Знать виды кукол. 

Уметь работать в 

технике папье-

маше. 

Картон. 

Цветная 

бумага. 

Ножницы. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

23-

24 

Афиша, 

плакат. 

Урок 

изучения 

нового 

Назначение афиши. 

Образ спектакля, его 

выражение  в афише. 

Эскиз афиши к цирковому 

представлению. 

Знать  назначение 

афиши. Уметь 

писать шрифт. 

Акварель, 

бумага, 

кисти. 

Мультимед

ийная 

презентаци

 



  

материала Шрифт. Изображение. я по теме 

урока 

25  Праздник в 

городе.  

Комбиниро

ванный 

Элементы 

праздничного 

украшения: панно, 

транспаранты, 

иллюминация, 

фейерверк и пр. 

Выполнение рисунка для 

украшения праздничного 

города. Фейерверк. 

Знать роль 

художника в 

создании 

праздничного 

облика города. 

Гуашь, 

чѐрный 

картон, 

кисти. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

26 Школьный 

праздник-

карнавал 

(обобщающий 

урок). 

Комбиниро

ванный 

Мастера Изображения, 

Украшения и 

Постройки помогают 

создать праздник. 

Организация  в классе 

выставки  работ по теме 

«Художник и зрители» 

Знать роль 

художника при 

работе над 

спектаклями. 

Цветная 

бумага, клей, 

ножницы. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

3 класс 4 четверть  «Художник и музей» (8часов) 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Материалы Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дата 

прове

дения 

27 Музеи в жизни 

города 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Крупнейшие 

художественные музеи: 

Третьяковская галерея, 

Музей 

изобразительных 

искусств им. А.С. 

Пушкина, русский 

музей, музеи родного 

города 

«Мы в музее»- изображение 

музейного интерьера с 

фигурами зрителей.  

Знать роль 

художников  в 

оформлении 

экспозиции. 

Уметь изобразить 

интерьер в 

перспективе 

различными 

художественными 

материалами 

Смешанная 

техника 

(рисунок и 

аппликация) 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

28 Картина-

пейзаж 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Пейзаж – жанр 

изобразительного 

искусства. Знакомство 

с творчеством 

художников: пейзажи 

Изображение пейзажа по 

представлению с ярко 

выраженным настроением: 

радостный и праздничный, 

мрачный и тоскливый, 

Знать имена 

художников- 

пейзажистов, роль 

цвета в пейзаже. 

Уметь выразить 

Акварель, 

кисти, 

бумага 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 



  

И. Левитана, А. 

Саврасова, Н . Рериха, 

А. Куинджи, В. Ван 

Гога, К. Коро, А. 

Рылова 

нежный и певучий. цветом 

эмоциональное 

состояние, 

анализировать 

произведения 

изобразительного 

искусства.  

29-

30 

Картина-

портрет 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с жанром 

портрет. Виды портрет. 

Художники-

портретисты. Портрет –

характер. 

Портрет по памяти или 

представлению. 

Знать понятие 

портретный жанр. 

Уметь рисовать 

портрет человека; 

делать анализ 

произведений 

портретного 

жанра. 

Акварель, 

кисти, 

бумага 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

31 Картина-

натюрморт. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Картина-натюрморт. 

Жанр натюрморта. 

Натюрморт как рассказ 

о человеке. 

Расположение 

предмета. 

Изображение натюрморта по 

представлению с 

выражением настроения 

(радостного, спокойного, 

грустного или праздничного) 

Знать понятие 

натюрморт; 

предметный мир; 

рол цвета. Уметь 

составить 

композицию  

натюрморта; 

использовать 

художественные 

материалы. 

Акварель, 

кисти, 

бумага 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

32 Картины 

исторические и 

бытовые. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с 

произведениями 

исторического и 

бытового жанра. 

Изображение по 

представлению своей 

повседневной жизни в семье, 

в школе, на улице или яркого 

события. 

Знать определение 

исторического и 

бытового жанра, 

их сходство и 

различия. Уметь 

передавать 

движения, 

пропорции 

человека. 

 Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 



  

33 Скульптура в 

музее и на 

улице. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Учимся смотреть 

скульптуру. 

Скульптура в музее, на 

улице. Памятники. 

Парковая скульптура. 

Лепка фигуры человека или 

животного (в движении) для 

парковой скульптуры. 

Знать 

разнообразие 

скульптурных 

материалов. Уметь 

предавать 

движение , 

пропорции  

фигуры человека в 

объѐме. 

Пластилин, 

стеки 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

34 Художественн

ая выставка 

(обобщение 

темы) 

Комбиниро

ванный 

Подведение итогов 

работы за год. Роль 

художественных 

выставок в жизни 

людей. 

Экскурсия по выставке 

лучших работ. Праздник 

искусств. 

Знать роль 

художника в 

жизни каждого 

человека, 

общества. Уметь 

выражать 

собственное 

мнение о 

произведении. 

   

 

 

 

 

Общая тема уроков: 

4 класс  «Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли)» 

Количество часов в год –  34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в I четверти – 8. 

Количество часов в II четверти – 7. 

Количество часов в III четверти – 11. 

Количество часов в IV четверти – 8. 

Знания и умения учащихся начальной школы 

В результате изучения программы учащиеся: 

 

 Осваивают основы первичных представлений о трѐх видах художественной деятельности: изображение на плоскости и в объѐме; 



  

постройка или художественное конструирование  на плоскости, в объѐме и пространстве; украшение или декоративная  художественная 

деятельность с использованием различных материалов; 

 Приобретают первичные навыки художественной работы  в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, 

начала архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

 развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и 

деятельности человека; 

 развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности; 

 осваивают выразительные возможности художественных материалов: краски, гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, 

пластилин, бумага для конструирования; 

 приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов искусства; начальное понимание особенностей 

образного языка разных видов искусства и их социальной роли, значение в жизни человека и общества; 

  учатся анализировать произведения искусства; овладевают знаниями о конкретных произведениях выдающихся художников в 

различных видах искусства; учатся активно использовать художественные термины и понятия; 

 овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобретают навыки коллективного творчества, 

умение взаимодействовать в процессе совместной художественной деятельности; 

 приобретают первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных, начальные навыки изображения 

пространства на плоскости и пространственных построений, первичные представления об изображении человека на плоскости и в 

объеме; 

  приобретают навыки общения через выражение художественных смыслов, выражения эмоционального состояния, своего отношения к 

творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

 приобретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей, в 

создании среды жизни и предметного мира; 

 приобретают представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах искусства (в театре и кино); 

  приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии художественных культур народов Земли и основах этого 

многообразия, единстве эмоционально-ценностных отношений к явлениям жизни. 

 

Литература: 

Программа  Б.М. Неменский «Изобразительное искусство и художественный труд», Москва издательство «Просвещение», 2011 год, 

Б.М. Неменский  Рабочие программы, стандарты, развернутое тематическое планирование «Изобразительное искусство  1-4 классы»  

Составитель Л.В.Шампарова Волгоград, издательство «Учитель», 2011 год, 

Л.А. Неменская  Учебник «Каждый народ - художник» 4 класс , Москва  издательство «Просвещение», 2004 год 

Н.В.Лободина «Изобразительное искусство  4 класс Поурочное планирование» , Волгоград,  издательство «Учитель»,  2006 год 

 

Учебно – тематическое планирование по изобразительному искусству в 4 классе 



  

«Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли)» 

№ 

п/п 

Темы разделов Содержание Количество 

часов 

1 Истоки родного искусства Пейзаж родной земли 1 

Гармония жизни с природой. Деревня – деревянный мир. 3 

Образ красоты человека 2 

Народные праздники 2 

2 Древние города нашей земли 

 

Древнерусский город-крепость 1 

Древние соборы 1 

Древний город и его жители 1 

Древнерусские воины-защитники 1 

Города русской земли 1 

Узорочье теремов 1 

Праздничный пир в теремных палатах. 1 

3 Каждый народ-художник 

 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 3 

Искусство народов гор и степей 1 

Образ художественной культуры Средней Азии 2 

Образ художественной культуры Древней Греции 2 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 2 

Многообразие художественных культур в мире 1 

4 Искусство объединяет народы Все народы воспевают материнство 1 

Все народы воспевают мудрость старости 1 

Сопереживание – великая тема искусства 1 

Герои, борцы и защитники 2 

Юность и надежды 2 

Искусство народов мира 1 



  

 

Поурочное  планирование 4 класс  «Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли)» 

 

4 класс  1 четверть 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Материалы Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дата 

прове

дения 

Истоки родного искусства (8 часов) 

1 Пейзаж родной 

земли 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Красота природы в 

произведениях русской 

живописи. 

Разнообразие 

пейзажных сюжетов. 

Красота разных времѐн 

года. Характерные 

черты родного пейзажа. 

Изображение пейзажа. Знать картины 

художников И. 

Шишкина, И. 

Левитана. 

Уметь 

анализировать 

произведения 

искусства. 

Акварель Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

2-4 Гармония 

жизни с 

природой. 

Деревня – 

деревянный 

мир. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Знакомство с русской 

деревянной 

архитектурой. 

Деревянная храмовая 

архитектура. 

Конструкция избы и 

назначение еѐ частей. 

Изображение деревни. 

Коллективное панно. 

Украшение построек, 

созданных на предыдущем 

уроке. 

Знать 

конструкцию  

избы и назначение 

еѐ  частей; 

памятники 

древнерусской 

архитектуры. 

Уметь 

конструировать из 

бумаги. 

Картон, 

гуашь, 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

5-6 Образ красоты 

человека 

Комбиниро

ванный 

У каждого народа 

складывается свой 

образ женской и 

мужской красоты. 

Образ русского 

Изображение женских или 

мужских образов 

индивидуально  или для 

панно. Развитие навыков 

изображения человека. 

Иметь 

представление о 

конструкции  

русского 

народного 

Бумага, 

гуашь, кисти 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 



  

человека в 

произведениях 

искусства. 

костюма. Уметь 

изображать 

фигуру человека. 

7-8 Народные 

праздники 

Комбиниро

ванный 

Роль праздников в 

жизни людей. 

Календарные 

праздники: осенний 

праздник урожая, 

ярмарка. Праздник – 

это образ идеальной 

счастливой жизни. 

Создание работ  на тему 

народного календарного 

праздника- коллективная 

работа. 

Знать русские 

народные 

праздники. Уметь 

взаимодействоват

ь  в процессе  

совместной 

художественной 

деятельности. 

Бумага, 

гуашь, кисти 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

4 класс 2 четверть  Древние города нашей земли  (7 часов) 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Материал

ы 

Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дата 

прове

дения 

9 Древнерусский 

город-крепость 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образ древнего 

русского города. Выбор 

места для постройки. 

Крепостные стены и 

башни. Роль пропорций 

в формировании 

конструктивного образа 

города. Строительные 

материалы. 

Изучение конструкций  

пропорций крепостных 

башен. Постройка 

крепостных стен и башен из 

бумаги или пластилина. 

Знать понятие 

вертикаль, 

горизонталь; 

названия древних 

русских городов. 

Уметь 

конструировать  из 

бумаги и 

пластилина.; 

анализировать 

архитектурные 

особенности 

древнерусских 

городов. 

Бумага, 

ножницы, 

клей. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

10 Древние 

соборы 

Комбиниро

ванный 

Соборы – святыни 

города, архитектурный 

и  смысловой центр 

«Дорога к храму»- 

изображение на бумаге 

древнерусского каменного 

Знать смысловое 

значение частей 

храма. Уметь 

Бумага, 

акварель, 

кисти 

Мультимед

ийная 

презентаци

 



  

города. Знакомство с 

архитектурой 

древнерусского 

каменного храма. 

Конструкция, 

символика. 

храма. Передать линейную и 

воздушную перспективу 

пространства (коллективная 

работа) 

изображать 

конструкцию и 

украшения 

древнерусского 

храма; 

взаимодействовать 

в процессе 

коллективного 

творчества. 

я по теме 

урока  

11 Древний город 

и его жители 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Организация 

внутреннего 

пространства города. 

Кремль, торг, посад. 

Размещение и характер  

жилых построек. 

Изображение древнего 

города графическими 

материалами (внешний или 

внутренний вид города) 

Знать понятия 

кремль, торг, посад. 

Уметь работать  

графическими 

материалами. 

Акварель Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока  

 

12 Древнерусские 

воины-

защитники 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образ жизни людей; 

князь и его дружина, 

торговый люд. Одежда 

и оружие воинов. Цвет 

в одежде. Значение 

символики в орнаменте. 

Изображение древнерусских 

воинов княжеской дружины 

с использованием 

художественных материалов 

по выбору учащегося. 

Знать роль цвета в 

одежде. 

Уметь ритмически 

организовывать 

пространство листа. 

Акварель   

13 Города 

русской земли 

Комбиниро

ванный 

Москва, Псков, 

Новгород, Суздаль и 

другие города. 

Знакомство со 

своеобразием древних 

русских городов. 

Храмы-памятники. 

Беседа-путешествие – 

знакомство с исторической 

архитектурой древнерусских 

городов: Москвы, 

Новгорода, Владимира, 

Пскова. 

Знать названия 

памятников 

архитектуры 

Москвы . 

Уметь выражать 

своѐ отношение к 

архитектурному 

памятнику.. 

 Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока.   

 

14 Узорочье 

теремов 

Комбиниро

ванный  

Образы теремной 

архитектуры. 

Расписные интерьеры. 

Изразцы. Изменение 

смысловой основы 

Набросок   изразца. Знать особенности 

украшения жилых 

теремов и церквей. 

Уметь использовать 

выразительные  

Бумага, 

акварель, 

кисти 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме : 

«Теремной 

 



  

орнамента. возможности 

художественных 

материалов. 

дворец 

Московско

го Кремля» 

15 Праздничный 

пир в 

теремных 

палатах. 

Комбиниро

ванный 

Обобщение материала 

четверти. Роль 

постройки, украшения 

и изображения  в 

создании образа 

древнерусского города. 

Коллективное панно 

«Княжеский пир» или 

индивидуальные 

изображения пира 

Уметь применять 

различные 

художественные 

материалы в 

творческой 

деятельности. 

Бумага, 

акварель, 

кисти 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме : 

«В. 

Васнецов, 

И. 

Билибин» 

 

4 класс  3 четверть Каждый народ-художник (11 часов) 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Материалы Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дата 

прове

дения 

16-

17-

18 

 Страна 

восходящего 

солнца. Образ 

художественно

й культуры 

Японии.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Художественная 

культура Японии. 

Традиции любований, 

молитвенного 

созерцания природной 

красоты. Японские 

сады. Японские 

праздники. 

Изображение природы. 

Изображение японок в 

национальной одежде 

(кимоно).  Коллективное 

панно «Праздник цветения 

сакуры». 

Знать особенности 

изображения, 

украшения и  

постройки  в 

искусстве и 

архитектуры 

Японии. 

Уметь работать в 

группе и 

индивидуально; 

анализировать 

произведения 

искусства Японии 

Бумага, 

акварель, 

кисти, 

ножницы 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока. 

 

19 Искусство 

народов гор и 

степей 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Разнообразие природы 

нашей планеты. 

Изобретательность 

человека в построении 

Изображение жизни в степи 

и красоты  пустых 

пространств. Развитие 

живописных навыков. 

Знать 

художественные 

традиции в  

культуре народов 

Бумага, 

акварель, 

кисти 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

 



  

своего маара. 

Традиции, род занятий 

людей. Костюм 

орнамент. 

степей. Уметь 

изображать 

пространство 

степи. 

урока 

20-

21 

Образ 

художественно

й культуры 

Средней Азии. 

Работа над 

образом 

города. 

Комбиниро

ванный 

Города в пустыне. 

Глина- главный 

строительный 

материал. Мечети. 

Мавзолеи. Присутствие 

крепостных стен. 

Аппликация на цветной 

бумаге. Образ древнего 

среднеазиатского города. 

Знать особенности 

культуры и 

архитектуры 

Средней Азии. 

Уметь работать в 

технике 

аппликация. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

22-

23 

Образ 

художественно

й культуры 

Древней 

Греции. 

Древнегреческ

ий храм. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Особое значение 

искусства Древней 

Греции. Размеры, 

пропорции, 

конструкции храмов. 

 Изображение образов 

греческих храмов (плоские 

аппликации из бумаги) для 

панно «Древнегреческий 

праздник». Изображение 

олимпиоников 

Знать роль 

культуры и 

искусства  

Древней Греции 

для всего мира. 

Уметь работать с 

бумагой, 

используя еѐ 

выразительные 

возможности; 

изображать 

человека в 

движении. 

Аппликация Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

24-

25 

Образ 

художественно

й культуры   

средневековой 

Западной 

Европы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образ готических 

городов. Готические 

храмы. Витражи. 

Ремесленные цеха, как 

основная сила этих 

городов. Единство 

форм костюма и 

архитектуры названий, 

одежда человека и его 

окружения. 

Изображение 

средневекового замка. 

Изображение 

средневекового костюма 

Знать  основные 

памятники 

архитектуры 

средневековой 

Европы.  

Уметь передать 

образ человека 

средневековой 

Европы в 

костюме. 

Акварель, 

бумага, 

кисти. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 



  

26 Многообразие 

художественн

ых культур в 

мире 

Комбиниро

ванный 

Обобщение темы 

четверти. Итог – не 

запоминание названий, 

а радость делиться 

открытиями иных, уже 

прожитых детьми 

культурных миров. 

Выставка. Беседа: 

закрепление в сознании 

детей темы четверти  

«Каждый народ-художник» 

как ведущей темы всех трѐх 

четвертей этого года. 

Знать  

разнообразие 

художественных 

культур народов 

Земли. 

 

Акварель, 

бумага, 

кисти. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

 

4 класс 4 четверть Искусство объединяет народы (8часов) 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Учебно-творческое задание Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Материалы Информац

ионное 

обеспечени

е урока 

Дата 

прове

дения 

27 Все народы 

воспевают 

материнство 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

В искусстве всех 

народов есть тема 

воспевания  

материнства, матери, 

дающей  жизнь. 

Великие произведения 

искусства на тему  

материнства. 

Изображение по 

представлению матери и 

ребѐнка, стремление 

выразить  их единство, ласку 

и отношение друг к другу. 

Знать общую для 

всех времѐн и 

народов тему 

материнства. 

Уметь передать 

настроение, 

используя  

выразительные 

возможности 

гуаши. 

Гуашь, 

кисти, 

бумага. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

«Произведе

ние 

искусства 

на тему 

материнств

а» 

 

28 Все народы 

воспевают 

мудрость 

старости 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Есть красота внешняя и 

внутренняя.  Красота 

душевной жизни. 

Красота, в которой 

выражен жизненный 

опыт. Красота связи 

поколений, мудрости и 

доброты. 

Изображение бабушки или 

дедушки- стремление 

выразить его внутренний 

мир. 

Знать имена 

известных 

художников и их 

картины. 

Уметь 

художественными 

материалами 

передать  своѐ 

отношение  к 

дорогому 

Гуашь, 

кисти, 

бумага. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока.  

 



  

человеку. 

29 Сопереживани

е – великая 

тема искусства 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Воздействие искусства 

на наши чувства. 

Изображение страдания 

в искусстве. 

Рисунок чѐрной и белой 

гуашью с драматическим 

сюжетом, придуманный 

автором. 

Знать имена  и 

картины 

художников 

Рембрант, П. 

Пикассо.. Уметь  

изображать 

эмоциональное 

состояние 

художественными 

средствами. 

Чѐрная и 

белая гуашь, 

кисти, 

бумага. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока.  

 

30-

31 

Герои, борцы и 

защитники 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Проявление духовной 

красоты всех народов в 

борьбе за свободу, 

справедливость. 

Героическая тема в 

искусстве разных 

народов. 

Эскиз  памятника или 

рисунок, посвящѐнный 

героям Великой 

Отечественной войны. 

Эскиз. 

Знать основные 

памятные 

события, 

связанные с 

историей родного 

края. Уметь  

изобразить 

задуманное. 

Акварель Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока.  

 

32-

33 

Юность и 

надежды 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Тема детства, юности в 

искусстве, детская тема 

в творчестве 

художников разных 

исторических периодов 

(В. Тропинин, А. 

Шилов, З. Серебрякова) 

Изображение радости 

детства, мечты о счастье, 

подвигах, путешествиях, 

открытиях (рисование по 

памяти или представлению) 

Знать темы 

детства и юности 

в искусстве всех 

народов. Уметь 

изобразить 

радость детства; 

анализировать 

произведения 

искусства.. 

Акварель, 

бумага, 

кисти. 

Мультимед

ийная 

презентаци

я по теме 

урока 

«Дети в 

произведен

иях 

изобразите

льного 

искусства»  

 

34 Искусство 

народов мира 

Урок 

обобщения 

Итоговая выставка 

работ.  

Экскурсия по выставке. 

Обсуждение детских работ с 

анализом проделанной за год 

работы.  

Знать своеобразие 

художественных культур 

народов Земли. Уметь 

высказывать своѐ мнение о 

произведениях искусства. 

   



  

 


