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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

В результате изучения курса выпускник начальной школы: 

овладеет:  

 практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве.  

научится:  

 применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач.  

получит возможность: 

 понимать образную природу искусства;  

 давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности.  

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится:  

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять 

сюжеты и содержание знакомых произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в 

доме, на улице, в театре;  

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?»  

Выпускник научится:  
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 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой 

и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.  

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится:  

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности;  

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия;  

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;  
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 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям;  

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение;  

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

«Изобразительное искусство». 1 класс (33 ч.) 

1. Ты учишься 

изображать 

(9ч) 

Изображения, созданные 

художниками, встречаются 

всюду в нашей 

повседневной жизни и 

влияют на нас. Каждый 

ребёнок тоже немножко 

художник, и, рисуя, он 

учится понимать 

окружающий его мир и 

других людей. Видеть – 

осмысленно рассматривать 

окружающий мир – надо 

учиться, и это очень 

интересно; именно умение 

видеть лежит в основе 

умения рисовать. 

Овладение первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью 

линии, пятна, цвета. 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая работа.  

Выявлять геометрическую 

форму простого плоского 

тела. 

Сравнивать различные 

листья на основе выявления 

их геометрических форм. 

Создавать изображать на 

плоскости  графическими 

средствами заданный 

метафорический образ на 

основе выбранной 

геометрической формы. 
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Овладение первичными 

навыками изображения в 

объеме.  

Первичный опыт работы 

художественными 

материалами, эстетическая 

оценка их выразительных 

возможностей. 

2. Ты украшаешь 

(8 ч) 

 

 

Украшения в природе. 

Красоту нужно уметь 

замечать. Люди радуются 

красоте и украшают мир 

вокруг себя. Мастер 

Украшения учит 

любоваться красотой. 

Основы понимания роли 

декоративной 

художественной 

деятельности в жизни 

человека. Мастер 

Украшения — мастер 

общения, он организует 

общение людей, помогая 

им  наглядно выявлять свои 

роли.  

Первичный опыт владения 

художественными 

материалами и техниками 

(аппликация, 

бумагопластика, коллаж, 

монотипия). Первичный 

опыт коллективной 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая  работа.  

Находить примеры 

декоративных украшений в 

окружающей 

действительности (в школе, 

дома, на улице).  

 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).  
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деятельности. 

3. Ты строишь  

(11 ч) 

Первичные представления о 

конструктивной 

художественной 

деятельности и ее роли в 

жизни человека. 

Художественный образ в 

архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — 

олицетворение 

конструктивной 

художественной 

деятельности. Умение 

видеть конструкцию формы 

предмета лежит в основе 

умения рисовать.  

Разные типы построек. 

Первичные умения видеть 

конструкцию, т. е. 

построение предмета.  

Первичный опыт владения 

художественными 

материалами и техниками 

конструирования. 

Первичный опыт 

коллективной работы.  

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая работа 

Изображать (или лепить) 

сказочные домики в форме 

овощей, фруктов, грибов, 

цветов и т. п. Составлять 

из простых геометрических 

форм (прямоугольников, 

кругов, овалов, 

треугольников) 

изображения животных в 

технике аппликации. 

Конструировать (строить) 

из бумаги различные 

простые бытовые 

предметы, упаковки, а 

затем украшать их, 

производя правильный 

порядок учебных действий. 

4. Изображение, 

украшение, 

постройка 

всегда помогают 

Общие начала всех 

пространственно-

визуальных искусств — 

пятно, линия, цвет в 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая работа. 

Различать три вида 

художественной 

деятельности (по цели 

деятельности и как 
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друг другу» (5 ч) пространстве и на 

плоскости. Различное 

использование в разных 

видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и 

постройка — разные 

стороны работы художника 

и присутствуют в любом 

произведении, которое он 

создает.  

Наблюдение природы и 

природных объектов. 

Эстетическое восприятие 

природы. Художественно-

образное видение 

окружающего мира.  

Навыки коллективной 

творческой деятельности. 

последовательность этапов 

работы). 

Анализировать 

деятельность Мастера 

Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера 

Постройки, их «участие» в 

создании произведений 

искусства 

(изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного). 

«Изобразительное искусство». 2 класс (34 ч.) 

5. Чем и как 

работает 

художник (8 ч) 

Выразительные 

возможности через краски, 

аппликацию, графические 

материалы, бумагу. 

Выразительность 

материалов при работе с 

объёмом. 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая работа 

 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения школьных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

Овладевать основами 

языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного 

конструирования. 

6. Реальность и Формирование Фронтальная, Понимать условность и 
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фантазия (7 ч) 

 

художественных 

представлений через 

изображение реальности и 

фантазии. Украшение 

реальности и фантазии. 

Постройка реальности и 

фантазии. 

групповая, 

индивидуальн

ая работа 

субъективность 

художественного образа. 

Различать объекты и 

явления реальной жизни и 

их образы, выраженные в 

произведении искусства, 

объяснять разницу. 

Выполнять учебные 

действия в 

материализованной форме. 

7. О чем говорит 

искусство (9ч) 

 

Выражение характера в 

изображении животных, 

мужского образа, женского 

образа. Образ человека и 

его характера, выраженный 

в объёме. Изображение 

природы в разных 

состояниях. Выражение 

характера и намерений 

человека через украшение. 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая работа 

Эмоционально 

откликаться на образы 

персонажей произведений 

искусства, пробуждение 

чувств печали, сострадания, 

радости, героизма, 

бескорыстия, отвращения, 

ужаса и т.д. 

Передавать характерные 

черты внешнего облика, 

одежды, украшений, 

отражающие обычаи 

разных народов;с помощью 

цвета характер и 

эмоциональное состояние 

природы, персонажа. 

8. Как говорит 

искусство(10ч) 

Цвет как средство 

выражения. Линия как 

средство выражения. Ритм 

как средство выражения. 

Пропорции. 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая работа 

Различать основные 

тёплые и холодные цвета.  

Передавать с помощью 

ритма движение и 

эмоциональное содержание 

в композиции на плоскости.  
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Создавать элементарные 

композиции на заданную 

тему, используя средства 

выражения. 

«Изобразительное искусство». 3 класс (34 ч.) 

9. Вводный урок 

(1 ч) 

В работе каждому 

художнику помогают три 

волшебных Брата-Мастера: 

Мастер Изображения, 

Мастер Постройки и 

Мастер Украшения. 

Художественные 

материалы. 

 

Беседа, 

экскурсия  

 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

10. Искусство в 

твоем доме 

 (7 ч) 

Вещи бывают нарядными, 

праздничными или тихими, 

уютными, деловыми, 

строгими; одни подходят 

для работы, другие -для 

отдыха; одни служат детям, 

другие - взрослым. Как 

должны выглядеть вещи, 

решает художник и тем 

самым создаёт 

пространственный и 

предметный мир вокруг 

нас, в котором выражаются 

наши представления о 

жизни. Каждый человек 

бывает в роли художника. 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая работа, 

экскурсия 

 

Проектировать изделие 

создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 
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последовательности 

действий. Учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

11. Искусство на 

улицах твоего 

города (7 ч) 

Деятельность художника на 

улице города (или села). 

Знакомство с искусством 

начинается с родного 

порога: родной улицы, 

родного города (села), без 

которых не может 

возникнуть чувство 

Родины. 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая работа, 

практическая 

работа, 

экскурсии 

 

Воспринимать, 

сравнивать, давать 

эстетическую оценку 

объекту.  

Проектировать изделие: 
создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

Выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

12. Художник и 

зрелище (11 ч) 

Художник необходим в 

театре, цирке, на любом 

празднике. Жанрово – 

видовое разнообразие 

зрелищных искусств. 

Театрально – зрелищное 

искусство, его игровая 

природа. Изобразительное 

искусство – необходимая 

составная часть зрелища. 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая работа 

 

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. оценивать по 

заданным критериям.  

Давать оценку своей 

работе и работе товарища 

по заданным критериям.  

Создавать способы 

решения проблем  

творческого и поискового 

характера. 

13. Художник и 

музей (8ч) 

Художник создаёт 

произведения, в которых 

Фронтальная, 

групповая, 

Понимать ценность 

искусства в соответствии 
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он, изображая мир, 

размышляет о нём и 

выражает своё отношение и 

переживание явлений 

действительности. Лучшие 

произведения хранятся в 

музеях. Знакомство со 

станковыми видами и 

жанрами изобразительного 

искусства. Художественные 

музеи Москвы, Санкт – 

Петербурга, других 

городов. 

индивидуальн

ая работа 

 

гармонии человека с 

окружающим миром.  

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, 

современных средств 

коммуникации. 

«Изобразительное искусство». 4 класс (34 ч.) 

14. Истоки 

народного 

искусства (8ч) 

Знакомство с истоками 

родного искусства - это 

знакомство со своей 

Родиной. В постройках, 

предметах быта, в том, 

как люди одеваются и 

украшают одежду, 

раскрывается их 

представление о мире, 

красоте человека.  

Роль природных условий 

в характере традиционной 

культуры народа. 

Гармония жилья с 

природой. Природные 

материалы и их эстетика. 

Польза и красота в 

традиционных 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая работа 

 

Характеризовать красоту 

природы родного края. 

особенности красоты природы 

разных климатических зон. 

Изображать характерные 

особенности пейзажа родной 

природы; графическими или 

живописными средствами образ 

русской избы и других построек 

традиционной деревни; сцены 

труда из крестьянской жизни 

Использовать выразительные 

средства живописи для 

создания образов природы. 
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постройках. 

Дерево как традиционный 

материал. Деревня - 

деревянный мир. 

Изображение 

традиционной сельской 

жизни в произведениях 

русских художников. 

Эстетика труда и 

празднества. 

15. Древние города 

нашей Земли   

(7 ч) 

Красота и неповторимость 

архитектурных ансамблей 

Древней Руси. 

Конструктивные 

особенности русского 

города-крепости. 

Крепостные стены и 

башни как архитектурные 

постройки. Древнерусский 

каменный храм. 

Конструкция и 

художественный образ, 

символика архитектуры 

православного храма. 

Общий характер и 

архитектурное 

своеобразие древних 

русских городов 

(Новгород, Псков, 

Владимир, Суздаль, 

Ростов и др.). Памятники 

древнего зодчества 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая работа 

Понимать и объяснять роль и 

значение древнерусской 

архитектуры; конструкцию 

внутреннего пространства 

древнерусского города (кремль, 

торг, посад). 

Анализировать роль 

пропорций в архитектуре, 

понимать образное значение 

вертикалей и горизонталей в 

организации городского 

пространства. 

Создавать макет 

древнерусского города. 

Изображать древнерусских 

воинов (князя и его дружину). 

Различать деятельность 

каждого из Братьев-Мастеров 

(Мастер Изображения Мастер 

Украшения и Мастер 

Постройки) при создании 

теремов и палат. 
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Москвы. Особенности 

архитектуры храма и 

городской усадьбы. 

Соответствие одежды 

человека и окружающей 

его предметной среды. 

Конструктивное и 

композиционное 

мышление, чувство 

пропорций, соотношения 

частей при формировании 

образа. 

16. Каждый народ -  

художник 

 (11 ч) 

Представление о 

богатстве и многообразии 

художественных культур 

мира. 

Отношения человека и 

природы и их выражение 

в духовной ценности 

традиционной культуры 

народа, в особой манере 

понимать явления жизни. 

Природные материалы и 

их роль в характере 

национальных построек и 

предметов традиционного 

быта. Выражение в 

предметном мире, 

костюме, укладе жизни 

представлений о красоте и 

устройстве мира. 

Художественная культура 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая работа 

Рассказывать о многообразии 

представлений народов мира о 

красоте; о целостности и 

внутренней обоснованности 

различных художественных 

культур. 

Воспринимать эстетический 

характер традиционного для 

Японии понимания красоты 

природы. 

Сопоставлять традиционные 

представления о красоте 

русской и японской женщин. 

Понимать особенности 

изображения, украшения и 

постройки в искусстве Японии. 

Изображать природу через 

детали, характерные для 

японского искусства (ветка 

дерева с птичкой; цветок с 
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— это пространственно-

предметный мир, в 

котором выражается душа 

народа. Формирование 

эстетического отношения 

к иным художественным 

культурам. Формирование 

понимания единства 

культуры человечества и 

способности искусства 

объединять разные 

народы, способствовать 

взаимопониманию. 

бабочкой; трава с кузнечиками, 

стрекозами; ветка цветущей 

вишни на фоне тумана, дальних 

гор), развивать живописные и 

графические навыки. 

Характеризовать особенности 

художественной культуры 

Средней Азии. 

Объяснять связь 

архитектурных построек с 

особенностями природы и 

природных материалов. 

Использовать выразительные 

возможности пропорций в 

практической творческой 

работе. 

Рассуждать о богатстве и 

многообразии художественных 

культур народов мира. 

17. Искусство 

объединяет 

народы (8 ч) 

От представлений о 

великом многообразии 

культур мира - к 

представлению о едином 

для всех народов 

понимании красоты и 

безобразия, коренных 

явлений жизни. Вечные 

темы в искусстве: 

материнство, уважение к 

старшим, защита 

Отечества, способность 

сопереживать людям, 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая работа 

Рассказывать о своих 

впечатлениях от общения с 

произведениями искусства. 

Изображать образ материнства 

(мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений 

искусства и жизни. 

Объяснять, рассуждать, как в 

произведениях искусства 

выражается печальное и 

трагическое содержание. 

Выражать художественными 

средствами своё отношение при 
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способность утверждать 

добро. Изобразительное 

искусство выражает 

глубокие чувства и 

переживания людей, 

духовную жизнь человека. 

искусство передает опыт 

чувств и переживаний от 

поколения к поколению. 

Восприятие произведений 

искусства - творчество 

зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и 

представления о жизни. 

изображении печального 

события. 

Приводить примеры 

произведений изобразительного 

искусства, посвященных теме 

детства, юности, надежды , 

уметь выражать свое 

отношение к ним. 

Объяснять и оценивать свои 

впечатления от произведений 

искусства разных народов. 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во  

часов 

1 Изображения всюду вокруг нас.  1 

2 Мастер Изображения учит видеть. 1 

3 Изображать можно пятном. 1 

4 Изображать можно в объеме. 1 

5 Изображать можно линией. 1 

6 Разноцветные краски. 1 

7 Изображать можно и то, что невидимо 1 

8 Художники и зрители 1 

9 Мир полон украшений. 1 

10  Цветы- украшение Земли. 1 

11 Узоры на крыльях 1 

12 Красивые рыбы. 1 

13 Украшение птиц. 1 

14 Узоры, которые создали люди. 1 

15 Как украшает себя человек 1 

16 Мастер Украшения помогает сделать праздник 1 

17 Постройки в нашей жизни 1 

18 Дома бывают разными. 1 

19 Домики, которые построила природа. 1 

20 Дом снаружи и внутри. 1 

21-

22 

Строим город. 2 

23 Всё имеет своё строение.  1 

24-

25 

Строим вещи 2 

26 Город, в котором мы живём (обобщение темы) 1 

27 Город, в котором мы живём. (обобщение темы) 1 

28 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 1 

29-

30 

Сказочная страна. Создание панно. 2 

31 «Праздник весны». Конструирование из бумаги. 1 

32 Урок любования. Умение видеть.  1 

33 Здравствуй, лето!   1 

 

 

2  класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во  

часов 

1 Цветочная поляна 1 

2 Береза солнечным днем 1 

3 Природная стихия 1 

4 Изображение разноцветного дождя и праздничного 

города 

1 
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5 Линия-выдумщица 1 

6 Птицы в лесу 1 

7 Звери в лесу 1 

8 Игрушечный город 1 

9 О чем я мечтаю? 1 

10 Изображение сказочных, несуществующих животных: 

драконы, кентавры 

1 

11 Автопортрет 1 

12 Узоры на стекле 1 

13 Кокошник 1 

14 Праздничная новогодняя ёлка 1 

15 Новогодние игрушки 1 

16 Мне грустно. Мне радостно 1 

17 Добрый волшебник 1 

18 Злой волшебник 1 

19 Богатырские доспехи 1 

20 Портрет в зеркале 1 

21 Портрет в зеркале 1 

22 Портрет сказочных героинь детских сказок 1 

23 Дворец доброй феи и злой колдуньи 1 

24 Дворец доброй феи и злой колдуньи 1 

25 Тихий спокойный сон и яркий звонкий праздник 1 

26 Перо Жар- птицы 1 

27 Ветка берёзы и дуба 1 

28 Полёт мыльных пузырей 1 

29 Подводный мир 1 

30 Дом-небоскрёб 1 

31 Спящий велика 1 

32 Четвероногий герой 1 

33 Оригами «Птички» 1 

34 Обобщающий урок года 1 

 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во  

часов 

1 Мастера Изображения, Постройки и Украшения. 

Художественные материалы.  

1 

2 Твои игрушки. 1 

3 Посуда у тебя дома. 1 

4 Обои и шторы у тебя дома. 1 

5 Мамин платок. 1 

6 Твои книжки. 1 

7 Открытки. 1 

8 Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 1 

9 Памятники архитектуры. 1 

10 Парки, скверы, бульвары. 1 

11 Ажурные ограды. 1 

12 Волшебные фонари. 1 

13 Витрины. 1 
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14 Удивительный транспорт. 1 

15 Труд художника на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы). 

1 

16 Художник в цирке. 1 

17 Художник в театре 1 

18 Театр на столе 1 

19 Театр кукол. 1 

20 Мы – художники кукольного театра. 1 

21 Конструирование сувенирной куклы. 1 

22 Театральные маски. 1 

23 Конструирование масок. 1 

24 Афиша и плакат. 1 

25 Праздник в городе 1 

26 Школьный карнавал (обобщение темы). 1 

27 Музей в жизни города 1 

28 Картина – особый мир. 1 

29 Картина – пейзаж. 1 

30 Картина – портрет. 1 

31 Картина – натюрморт. 1 

32 Картины исторические и бытовые. 1 

33 Скульптура в музее и на улице. 1 

34 Художественная выставка (обобщение темы). 1 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во  

часов 

1 Пейзаж родной земли. Рисование по памяти и 

представлению 

1 

2 Пейзаж родной земли. Художественные работы в 

технике бумажной пластики 

1 

3 Деревня - деревянный мир. Моделирование  1 

4 Деревня - деревянный мир. Создание коллективного 

панно 

1 

5 Красота человека. Изображение женского и мужского 

образа в народном костюме 

1 

6 Красота человека. Изображение сцены труда из 

крестьянской жизни  

1 

7 Народные праздники. Создание коллективного панно 1 

8 Народные праздники. Обобщение темы. Изображение 

календарного праздника 

1 

9 Родной угол. Создание макета древнерусского города 1 

10 Древние соборы. Создание макета древнерусского 

города 

1 

11 Города Русской земли. Изображение древнерусского 

города 

1 

12 Древнерусские воины-защитники. Изображение 

древнерусских воинов  

1 

13 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Живописное изображение древнерусского города 

1 

14 Узорочье теремов. Изображение интерьера теремных 1 
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палат 

15 Пир в теремных палатах. Обобщение темы. Изображение 

праздника в теремных палатах 

1 

16 Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. Изображение природы 

1 

17 Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. Изображение японок в кимоно  

1 

18 Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. Создание коллективного панно 

1 

19 Народы гор и степей. Изображение красоты гор 1 

20 Народы гор и степей. Изображение жизни в степи 1 

21 Города в пустыне. Создание образа древнего 

среднеазиатского города 

1 

22 Древняя Эллада. Изображение греческого храма 1 

23 Древняя Эллада. Создание коллективного панно 

«Древнегреческий праздник»  

1 

24 Европейские города средневековья. Изображение 

костюма и предметов быта 

1 

25 Европейские города средневековья. Создание панно 

«Площадь средневекового города» 

1 

26 Многообразие художественных культур в мире. Обоб-

щение темы. Участие в выставке работ 

1 

27 Материнство. Изображение образа матери и дитя 1 

28 Материнство. Изображение образа матери и дитя 1 

29 Мудрость старости. Создавать образ любимого 

пожилого человека 

1 

30 Сопереживание. Создание рисунка с драматическим 

сюжетом 

1 

31 Герои-защитники. Лепка эскиза памятника герою 1 

32 Юность и надежды. Изображение радости детства  1 

33 Искусство народов мира. Обобщение темы. Выставка 

работ учащихся 

1 

34 Искусство народов мира. Обобщение темы. Выставка 

работ учащихся 

1 

 


