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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного общеобразовательного стандарта начального общего образования,  Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, примерной программы по изобразительному искусству и на основе авторской   программы  «Изобразительное ис-

кусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.            

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части куль-

туры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накап-

ливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основ-

ных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте кон-

кретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространствен-

ных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве доступных видов художест-

венной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариа-

тивность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружаю-

щего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусст-

ва (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные ху-

дожественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образ-

ного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, вы-

ражая свое отношение к реальности. 



Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктив-

ная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

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

творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполнен-

ные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч 

в неделю).   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

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

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе ос-

воения 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 ок-

ружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учите-

ля; 

 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 позна-

вательной 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 работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изо-

бразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 



художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в про-

цессе освоения учебного предмета:  

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

тивной (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 выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 мение 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; 

 Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 1 классе: 

Личностными результатами» является формирование следующих умений: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ со-

ответствия результатов требованиям конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентиро-

ваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 



-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются формирование следующих умений: 

Обучающийся  научится:  

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

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

риалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с бе-

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

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тѐплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

-   способы и приѐмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учѐтом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приѐмами лепки.  

Рабочая программа реализуется при работе с УМК: 

Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. 

Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2012. 

2. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству : 1–4 классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, 

Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2010. 

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1–4 классы : рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 

Линия УМК «Неменский Б.Н. (1-4 классы)». Программа создана в соответствии с идеями и требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 1 класс (1 ч в неделю, всего 33 ч)  
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Предметные 

 

Метапредметные Личностные   

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  (9 ч). 
1.  Изображе-

ния всюду 

вокруг нас. 
 

учебник Изображения в жизни 

человека. Предмет 

«Изобразительное ис-

кусство». 

Чему мы будем учить-

ся на уроках изобрази-

тельного искусства. 

Кабинет искусства — 

художественная мас-

терская. Мастер Изо-

бражения. Предмет 

«Изобразительное 

искусство». Художе-

ственная мастерская 

Научится: состав-

лять описательный 

рассказ; находить в 

окружающей дейст-

вительности изобра-

жения, сделанные 

художниками 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достижению 

более высоких и ори-

гинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и роли 

в процессе выполнения 

коллективной творче-

ской работы; 

- использовать сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска допол-

нительного изобрази-

тельного материала, 

выполнение творческих 

- Уважительно отно-

ситься к культуре и 

искусству других на-

родов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  искусства 

в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в обще-

нии с  природой, в 

творческом  отноше-

нии к окружающему 

миру,  в самостоя-

тельной практической 

творческой деятель-

ности; 

- уметь сотрудничать 

с товарищами в про-

цессе совместной 

деятельности, соот-

носить свою часть 

работы с общим за-

мыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собст-

Находить в окружаю-

щей действительности 

изображения, сделанные 

художниками. 

Рассуждать о содер-

жании рисунков, сде-

ланных детьми. 

Рассматривать иллю-

страции (рисунки) в 

детских книгах. 

Выставка детских работ 

и первый опыт их обсу-

ждения. 

Придумывать и изо-

бражать то, что каждый 

хочет, умеет, любит. 

Вы

ста

вка 

2.  Мастер Изо-

бражения 

учит видеть. 
 

цв. бумага, клей, 

ножницы или  

цв. карандаши, 

фломастеры,  

слайды с изо-

бражением ри-

сунков живот-

ных или живых 

зверей. 

Красота и разнообра-

зие окружающего мира 

природы. 

Знакомство с понятием 

«форма». Форма 

предмета. Гербарий 

Научится: видеть 

различия в строении 

деревьев, форме ли-

стьев, цвете; собирать 

материал для герба-

рия 

Находить, рассматри-

вать красоту в обыкно-

венных явлениях при-

роды и рассуждать об 

увиденном. 

Выявлять геометриче-

скую форму простого 

плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные 

листья на основе выяв-

ления их геометриче-

ских форм.  

С/р 

3.  Изображать 

можно пят-

презентация, 

одноцветная 

Пятно как способ изо-

бражения на плоско-

Научится: определять 

линию горизонта; вы-

Использовать пятно 

как основу изобрази-

С/р 



ном. 
  

 

краска, кисть, 

вода, черный 

фломастер пре-

зентация иллю-

страций к кни-

гам о животных 

(Е. Чарушина, В. 

Лебедева и т.д.) 

сти. Образ на плоско-

сти. 

Роль воображения и 

фантазии при изобра-

жении на основе пятна. 

Метафорический образ 

пятна в реальной жиз-

ни (мох на камне, 

осыпь на стене, узоры 

на мраморе в метро и 

т. д.). 

Пятно, иллюстрация. 

являть цветовое соот-

ношение неба, земли; 

наблюдать за объекта-

ми живой и неживой 

природы 

проектов отдельных 

упражнений по живо-

писи, графике, модели-

рованию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной деятель-

ности в процессе со-

вместной творческой 

работы в команде од-

ноклассников под руко-

водством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать 

место занятий. 

  

венную  художест-

венную деятельность  

и работу однокласс-

ников с позиций 

творческих задач 

данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выраже-

ния. 

тельного образа на 

плоскости. 

Соотносить форму пят-

на с опытом зрительных 

впечатлений. 

Видеть зрительную 

метафору — находить 

потенциальный образ в 

случайной форме силу-

этного пятна и прояв-

лять его путем дори-

совки. 

Воспринимать и ана-

лизировать (на доступ-

ном уровне) изображе-

ния на основе пятна в 

иллюстрациях худож-

ников к детским книгам. 

Овладевать первичны-

ми навыками изображе-

ния на плоскости с по-

мощью пятна, навыками 

работы кистью и крас-

кой 

4.  Изображать 

можно в объ-

еме.   
 

слайды природ-

ных объектов 

выразительных 

форм или на-

стоящие камеш-

ки, картофели-

ны, корни, фор-

мы которых что-

нибудь напоми-

нает, пластилин, 

стеки, дощечка 

Объемные изображе-

ния. 

Отличие изображения 

в пространстве от изо-

бражения на плоско-

сти. Объем, образ в 

трехмерном простран-

стве. 

Выразительные, объ-

емные объекты в при-

роде. Пропорция 

Научится: определять 

основные пропорции, 

характерные формы 

деревьев, жилых по-

строек; обобщать на-

блюдения 

С/р 

5.  Изображать 

можно лини-

ей.  

слайды линей-

ных иллюстра-

ций к книгам С. 

Маршака, а. 

Барто, черный 

фломастер или 

карандаш, бума-

га. 

Знакомство с понятия-

ми «линия» и «плос-

кость». Линии в при-

роде. Линейные изо-

бражения на плоско-

сти. Повествователь-

ные возможности ли-

нии (линия — рассказ-

чица). Линия. 

Линейные иллюстра-

ции. Графика. Фото-

графия 

Научится превращать 

произвольно сделанное 

краской и кистью пят-

но в изображение зве-

рюшки 

 Познавательные:  

- находить и наблюдать 

линии и их ритм в при-

роде; 

- сравнивать цвет с 

вызываемыми им 

предметными ассоциа-

циями (что бывает 

красным, желтым и т. 

д.),  

-приводить примеры,  

- осуществлять 

возможности краски в 

процессе создания раз-

личных цветовых пя-

тен, смешений и нало-

жений цветовых пятен 

 Адекватная мотива-

ция учебной деятель-

ности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить выразитель-

ные, образные объемы в 

природе (облака, камни, 

коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать выра-

зительность большой 

формы в скульптурных 

изображениях, наглядно 

сохраняющих образ ис-

ходного природного ма-

териала (скульптуры 

С. Эрьзи, С. Коненкова). 

С/р 

6.  Разноцвет-

ные краски. 
 

  

гуашь, широкая 

или тонкая кис-

ти, бумага 

Знакомство с цветом. 

Краски гуашь. 

Цвет. Эмоциональное 

и ассоциативное зву-

чание цвета (что напо-

Научится превращать 

комок пластилина в 

птицу или зверушку 

способами вытягива-

ния и вдавливания (ра-

Соотносить цвет с 

вызываемыми им пред-

метными ассоциациями 

(что бывает красным, 

желтым и т. д.), приво-

С/р 



минает цвет каждой 

краски?). Краски.  

Гуашь. Цвет 

бота  с пластилином) при создании красоч-

ных ковриков; объек-

тивно оценивать вы-

ставку творческих ра-

бот одноклассников. 

Коммуникативные: 

последовательно и 

полно передавать 

партнерам информа-

цию с помощью ли-

нейных изображений; 

рефлексия своих дей-

ствий; формулировать 

собственное мнение и 

позицию при изобра-

жении радости и гру-

сти; учитывать разные 

мнения при обсужде-

нии выставки, задавать 

вопросы по содержа-

нию произведений ху-

дожников (В. Васне-

цов, М. Врубель, Н. 

Рерих, В. Ван Гог и 

др.). 

Регулятивные: 

самостоятельно адек-

ватно оценивать пра-

вильность выполнения 

действий;  

ориентация на образец 

и правило выполнения 

задания; формулиро-

вать и удерживать 

учебную задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение использовать 

адекватные выразит. 

средства при обще-

нии. 

 

 

 

Умение участвовать в 

диалоге, вступать в 

общение с произведе-

ниями искусства, аде-

кватно воспринимать 

произведения худож-

ников. 

 

дить примеры. 

Экспериментировать, 

исследовать возможно-

сти краски в процессе 

создания различных 

цветовых пятен, смеше-

ний и наложений цвето-

вых пятен при создании 

красочных ковриков. 

7.  Изображать 

можно и то, 

что невиди-

мо (настрое-

ние) 
 

схема, гуашь, 

кисти, бумага 

Выражение настроения 

в изображении. 

Эмоциональное и ас-

социативное звучание 

цвета.  
Цвет и краски  

в произведениях ху-

дожников 

Научится делать ли-

нией рисунок на тему 

«Расскажи нам о себе» 

Соотносить восприятие 

цвета со своими чувст-

вами и эмоциями. 

Осознавать, что изо-

бражать можно не 

только предметный 

мир, но и мир наших 

чувств (радость или 

грусть, удивление, вос-

торг и т. 

д.).Изображать радость 

или грусть (работа гуа-

шью). 

С/р 

8.  Разноцвет-

ные краски 

акварель,  аль-

бом 

Первоначальный 

опыт художественно-

го творчества и опыт 

восприятия искусст-

ва. Восприятие дет-

ской изобразительной 

деятельности. 

Цвет и краски в кар-

тинах художников. 

Художественный му-

зей. Произведение ис-

кусства. Картина. 

Скульптура. 

Научится: рисовать 

то, что каждая краска 

напоминает; радо-

ваться общению  

с красками 

Обсуждать и анализи-

ровать работы одно-

классников с позиций 

творческих задач дан-

ной темы, с точки зре-

ния содержания и 

средств его выражения. 

Воспринимать и эмо-

ционально оценивать 

выставку творческих 

работ одноклассников. 

Участвовать в обсуж-

дении выставки. 

Вы

ста

вка 

ра-

бот 

9.  Художники 

и зрители 

(обобщение 

темы). 

 

презентация 

произведений 

художников В. 

Васнецов, М. 

Врубель, Н. Ре-

рих, В. Ван Гог 

и др..  

Научится: воспри-

нимать произведения 

искусства; оценивать 

работы товарищей 

 

                                     Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч)  

10.  Мир полон 

украшений.  

Цветы. 
 

презентация  о 

декоре, гуашь, 

кисти, цв. бума-

га 

Украшения в окру-

жающей действитель-

ности. Разнообразие 

украшений (декор). 

Мастер Украшения 

учит любоваться кра-

сотой, развивать на-

блюдательность; он 

Научится: видеть 

украшения в окру-

жающих предметах; 

украшать – разрисо-

вывать цветы-

заготовки  

 

Познавательные : 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- Уважительно отно-

ситься к культуре и 

искусству других на-

родов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  искусства 

в жизни человека; 

Находить примеры де-

коративных украшений 

в окружающей действи-

тельности . 

Наблюдать и эстети-

чески оценивать укра-

шения в природе. 

Любоваться красотой 

Ин. 

кол

раб 



11.  Красоту надо 

уметь заме-

чать 

слайды различ-

ных поверхно-

стей6 кора, мох, 

рябь на воде и 

т.д. 

помогает сделать 

жизнь красивей; он 

учится у природы. 

Цветы — украшение 

Земли. Разнообразие 

цветов, их форм, окра-

ски, узорчатых дета-

лей. 

Научится: видеть 

красоту природы, 

многообразие узоров 

в природе; использо-

вать новые художест-

венные техники и 

материалы 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достижению 

более высоких и ори-

гинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и роли 

в процессе выполнения 

коллективной творче-

ской работы; 

- использовать сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска допол-

нительного изобрази-

тельного материала, 

выполнение творческих 

проектов отдельных 

упражнений по живо-

писи, графике, модели-

рованию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной деятель-

ности в процессе со-

вместной творческой 

работы в команде од-

ноклассников под руко-

водством учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в обще-

нии с  природой, в 

творческом  отноше-

нии к окружающему 

миру,  в самостоя-

тельной практической 

творческой деятель-

ности; 

- уметь сотрудничать 

с товарищами в про-

цессе совместной 

деятельности, соот-

носить свою часть 

работы с общим за-

мыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собст-

венную  художест-

венную деятельность  

и работу однокласс-

ников с позиций 

творческих задач 

данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выраже-

ния. 

природы. 

Создавать роспись цве-

тов-заготовок, вырезан-

ных из цветной бумаги 

(работа гуашью). 

С/р 

12.  Узоры на 

крыльях. 

(Украшение 

крыльев ба-

бочек) 

 

презентация, 

гуашь, крупная 

или тонкая кис-

ти, цв. или белая 

бумага. 

Мастер Украшения 

учится у природы и 

помогает нам увидеть 

ее красоту. Яркая и 

неброская, тихая и не-

ожиданная красота в 

природе. 

Многообразие и красо-

та форм, узоров, рас-

цветок и фактур в при-

роде. 

Симметрия, фантазий-

ный узор. 

Графические материа-

лы, фантазийный гра-

фический узор (на 

крыльях бабочек, че-

шуйки рыбок и т. д.). 

Выразительность фак-

туры. Соотношение 

пятна и линии. 

Научится: рисовать 

бабочку крупно, на 

весь лист; делать 

симметричный узор 

на крыльях, передавая 

узорчатую красоту 

Научится: видеть 

красоту разнообраз-

ных поверхностей; 

украшать рыбок узо-

рами чешуи в технике 

монотипии Материал 

разной фактуры. Кол-

лаж 

 

Находить природные 

узоры (сережки на вет-

ке, кисть ягод, иней и т. 

д.) Разглядывать узоры 

и формы, созданные 

природой, интерпре-

тировать их в собст-

венных изображениях и 

украшениях. 

Осваивать простые 

приемы работы в техни-

ке плоскостной и объ-

емной аппликации, жи-

вописной и графической 

росписи  и т. д. 

Изображать (декора-

тивно) бабочек,  рыб, 

птиц,  передавая харак-

тер их узоров, расцвет-

ки, форму украшающих 

их деталей, узорчатую 

красоту фактуры. 

С/р 

13.  Красивые 

рыбы. 

презентация, 

гуашь, палочка, 

бумага, тушь 

или фломастер 

С/р 

14.  Украшение 

птиц. 
  

презентация, 

разноцветная 

или разнофак-

турная  бумага, 

ножницы, клей 

С/р 

15.  Узоры, ко-

торые созда-

ли люди. 
 

гуашь, кисти, 

листы цв. бума-

ги 

Красота узоров (орна-

ментов), созданных 

человеком. Разнообра-

зие орнаментов и их 

применение в пред-

метном окружении 

человека. 

Природные и изобра-

зительные мотивы в 

орнаменте. 

Образные и эмоцио-

нальные впечатления 

от орнаментов. 

Научится: придумы-

вать свой орнамент; 

образно, свободно пи-

сать красками и ки-

стью эскиз на листе 

бумаг 

Находить орнаменталь-

ные украшения в пред-

метном окружении че-

ловека, в предметах, 

созданных человеком. 

Придумывать свой 

орнамент: образно, сво-

бодно написать краска-

ми и кистью декоратив-

ный эскиз на листе бу-

маги. 

С/р 



тельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать 

место занятий. 

16.  Как украша-

ет себя чело-

век. 

 

слайды с персо-

нажами извест-

ных сказок, гу-

ашь, кисти, цв. 

бумага 

Украшения человека 

рассказывают о своем 

хозяине. 

Украшения могут рас-

сказать окружающим, 

кто ты такой, каковы 

твои намерения. 

Научится узнавать и 

изображать сказоч-

ных персонажей по 

свойственным им 

украшениям 

 Регулятивные: 

выделение и сохране-

ние цели, заданной в 

виде образца, преобра-

зование практической 

задачи в познаватель-

ную, в сотрудничестве 

с учителем ставить 

учебные задачи. 

Познавательные: 

построение рассужде-

ний и  

осуществления   поис-

ка необходимой ин-

формации при созда-

нии несложных 

новогодних 

украшений из цветной 

бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, кар-

навальные головные 

уборы); 

выделить и 

выделить и соотнести 

деятельность по изо-

бражению и украше-

нию, определять их 

роль в создании ново-

годних украшений. 

Коммуникативные: 

адекватно использо-

вать речь для планиро-

вания своей деятельно-

сти. 

 Развитие этических 

чувств. 

Умение участвовать в 

диалоге. 

Рассматривать изо-

бражения сказочных 

героев в детских книгах. 

Анализировать укра-

шения как знаки, помо-

гающие узнавать героев 

и характеризующие их. 

Изображать сказочных 

героев, опираясь на изо-

бражения характерных 

для них украшений 

(шляпа Незнайки и 

Красной Шапочки, Кот 

в сапогах и т. д.). 

С/р 

17.  Мастер Ук-

рашения 

помогает 

сделать 

праздник 

(обобщение 

темы) 
 

выставка дет-

ских работ сде-

ланных ранее, 

цв. бумага, сер-

пантин, фольга, 

ножницы, клей 

Без праздничных ук-

рашений нет праздни-

ка. Подготовка к Но-

вому году. 

Новые навыки работы 

с бумагой и обобщение 

материала всей темы. 

Научится создавать 

праздничные украше-

ния из цветной бума-

ги для новогодней 

елки  

Создавать несложные 

новогодние украшения 

из цветной бумаги (гир-

лянды, елочные игруш-

ки, карнавальные го-

ловные уборы). 

Придумать, как можно 

украсить свой класс к 

празднику Нового года. 

Ин- 

кол 

раб 

Ты строишь Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 
18-

19. 
 Постройки в 

нашей жиз-

ни. 

презентация Первичное знакомство 

с архитектурой и ди-

зайном. Постройки в 

окружающей нас жиз-

ни. 

Постройки, сделанные 

Научится придумы-

вать и изображать ска-

зочный дом для себя  

и своих друзей или 

сказочные дома героев 

детских книг 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

- Уважительно отно-

ситься к культуре и 

искусству других на-

родов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли 

Рассматривать и срав-

нивать, различные ар-

хитектурные постройки, 

иллюстрации из детских 

книг с изображением 

жилищ, предметов со-

С/р 



человеком. Строят не 

только дома, но и ве-

щи, создавая для них 

нужную форму — 

удобную и красивую 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достижению 

более высоких и ори-

гинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и роли 

в процессе выполнения 

коллективной творче-

ской работы; 

- использовать сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска допол-

нительного изобрази-

тельного материала, 

выполнение творческих 

проектов отдельных 

упражнений по живо-

писи, графике, модели-

рованию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной деятель-

ности в процессе со-

вместной творческой 

работы в команде од-

ноклассников под руко-

водством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

культуры и  искусства 

в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в обще-

нии с  природой, в 

творческом  отноше-

нии к окружающему 

миру,  в самостоя-

тельной практической 

творческой деятель-

ности; 

- уметь сотрудничать 

с товарищами в про-

цессе совместной 

деятельности, соот-

носить свою часть 

работы с общим за-

мыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собст-

венную  художест-

венную деятельность  

и работу однокласс-

ников с позиций 

творческих задач 

данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выраже-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

временного дизайна с 

целью развития наблю-

дательности и представ-

лений о многообразии и 

выразительности конст-

руктивных пространст-

венных форм. 

20.  Дома быва-

ют разными 
 

иллюстрации из 

детских книг с 

изображением 

жилищ, гуашь, 

цв. мелки. бума-

га 

Многообразие архи-

тектурных построек и 

их назначение. 

Соотношение внешне-

го вида здания и его 

назначения. Составные 

части дома и разнооб-

разие их форм. 

Научится: видеть 

домики в любом 

предмете; изображать 

сказочные домики  

в форме различных 

предметов 

 Соотносить внешний 

вид архитектурной по-

стройки с ее назначени-

ем. 

Анализировать, из ка-

ких основных частей 

состоят дома. 

 

С/р 

21.  Домики, ко-

торые по-

строила 

природа.  
 

презентация, 

пластилин, сте-

ки, тряпочка, 

дощечки, гуашь 

Природные постройки 

и конструкции. 

Многообразие природ-

ных построек, их фор-

мы и конструкции. 

Мастер Постройки 

учится у природы, по-

стигая формы и конст-

рукции природных 

домиков. 

Соотношение форм и 

их пропорций. 

Научится изображать 

фантазийные дома (в 

виде букв алфавита, 

бытовых предметов и 

др.), их вид снаружи 

и внутри 

Наблюдать постройки в 

природе (птичьи гнезда, 

норки зверей, пчелиные 

соты, панцирь черепахи, 

раковины, стручки, 

орешки и т. д.), анали-

зировать их форму, 

конструкцию, пропор-

ции. 

С/р 

22.  Какие можно 

придумать 

дома. 

иллюстрации к 

сказкам «Вини-

Пух…», «Чи-

поллино» и т.д., 

цв. мелки или 

фломастеры, 

бумага 

Научится строить 

домик путем склады-

вания бумажного ци-

линдра, его сгибания 

и добавления необхо-

димых частей 

Постройка из пласти-

лина удобных домиков 

для слона, жирафа и 

крокодила. 

С/р 

23.  Дом снаружи 

и внутри. 
 

презентация с 

иллюстрациями 

к детским кни-

гам, цв. бумага, 

ножницы, клей 

Соотношение и взаи-

мосвязь внешнего вида 

и внутренней конст-

рукции дома. 

Назначение дома и его 

внешний вид. 

Внутреннее устройство 

дома, его наполнение. 

Красота и удобство 

дома. 

Обучающиеся нау-

чатся Понимать 

взаимосвязь внешнего 

вида и внутренней 

конструкции дома. 

   

Придумывать и изо-

бражать фантазийные 

дома (в виде букв алфа-

вита, различных быто-

вых предметов и др.), их 

вид снаружи и внутри 

(работа восковыми мел-

ками, цветными каран-

дашами или фломасте-

рами по акварельному 

фону). 

С/р 

23.  Строим го-

род  
 

презентация, цв. 

или белая  бума-

га, ножницы, 

Конструирование иг-

рового города. 

Мастер Постройки 

Научится строить до-

мик путем складыва-

ния бумажного цилин-

Рассматривать и срав-

нивать реальные здания 

разных форм. 

Ин- 

кол  

раб 



клей помогает придумать 

город. Архитектор. 

Роль конструктивной 

фантазии и наблюда-

тельности в работе 

архитектора. Архи-

тектура. Архитек-

тор. Художник-

архитектор 

дра, его сгибания и 

добавления необходи-

мых частей 

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать 

место занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  
определять последова-

тельность действий. 

Познавательные:   
использовать знаково-

символические средст-

ва для решения задачи. 
Коммуникативные:  
обращаться  

за помощью к учителю, 

одноклассникам 

 

 

Регулятивные:  
концентрировать волю. 

Познавательные: 

 использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, не-

обходимые для органи-

зации собственной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважительное отно-

шение к иному мне-

нию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки сотрудниче-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважительное отно-

шение к культуре, 

доброжелательность 

Навыки сотрудниче-

Овладевать первичны-

ми навыками конструи-

рования из бумаги. 

Приемы работы в тех-

нике бумагопластики. 

Создание коллективного 

макета. 

Конструиро-

вать(строить) из бумаги 

(или коробочек-

упаковок) разнообраз-

ные дома, создавать 

коллективный макет 

игрового городка. 

24.  Все имеет 

свое строе-

ние.  
 

цв. бумага, нож-

ницы, клей 

Конструкция предмета. 

Любое изображение —

  взаимодействие не-

скольких простых гео-

метрических форм. 

Конструкция  

(построение) пред-

мета 

Научится создавать из 

простых геометриче-

ских форм изображе-

ния животных 

в технике аппликации. 

Анализировать раз-

личные предметы с точ-

ки зрения строения их 

формы, их конструкции. 

Формирование первич-

ных умений видеть кон-

струкцию предмета, т. е. 

то, как он построен. 

Составлять, конструи-

ровать из простых гео-

метрических форм изо-

бражения животных в 

технике аппликации. 

С/р 

25.  Строим ве-

щи.  
 

презентация, цв. 

бумага, ножни-

цы, клей 

Конструирование 

предметов быта. 

Как наши вещи стано-

вятся красивыми и 

удобными? Дизайнер. 

Предметы дизайна 

Научится конструиро-

вать из бумаги упаков-

ки  

и украшать их, произ-

водя правильных поря-

док учебных действий 

Развитие первичных 

представлений о конст-

руктивном устройстве 

предметов быта. 

Развитие конструктив-

ного мышления и навы-

ков постройки из бума-

ги. 

Знакомство с работой 

дизайнера: Мастер По-

стройки придумывает 

форму для бытовых ве-

щей. Мастер Украшения 

в соответствии с этой 

формой помогает укра-

шать вещи. 

С/р 

26-

27. 
 Город, в ко-

тором мы 

ватман, цв. бу-

мага, гуашь, 

Создание образа горо-

да. Разнообразие го-

Научится: создавать 

работу  по впечатле-

Прогулка по родному 

городу с целью наблю-

Бе-

се-



живем 

(обобщение 

темы) 

Памятники 

архитекту-

ры. Образ 

города 

ножницы, клей, 

презентация 

памятников ар-

хитектуры 

родских построек. Ма-

лые архитектурные 

формы, деревья в го-

роде. 

Первоначальные навы-

ки коллективной рабо-

ты над панно. 

нию после экскурсии; 

описывать архитектур-

ные впечатления  

Регулятивные:  

выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации; 

использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходи-

мой информации. 

Коммуникативные:  

формировать собст-

венное мнение 

ства дения реальных постро-

ек: рассмотрение улицы 

с позиции творчества 

Мастера Постройки. 

Анализ формы домов, 

их элементов, деталей в 

связи с их назначением. 

Создание образа города 

(коллективная творче-

ская работа или инди-

видуальные работы). 

Обсуждение работы. 

да, 

за-

ри-

сов

ки 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5ч) 
28.  Три Брата-

Мастера все-

гда трудятся 

вместе 

Праздник 

весны». 

Изображе-

ние. Укра-

шение. По-

стройка 

презентация о 

разный видах 

искусств 

Взаимодействие трех 

видов художественной 

деятельности: участ-

вуют в процессе созда-

ния практической ра-

боты и в анализе про-

изведений искусства; 

как этапы, последова-

тельность создания  

произведения; у каж-

дого своя социальная 

функция. 

В конкретной работе 

один из Мастеров все-

гда главный, он опре-

деляет назначение ра-

боты. 

 Научатся смотреть и 

обсуждать рисунки, 

скульптуры, выделяя  в 

них работу каждого из 

Мастеров  

Научится: создавать 

коллективную работу; 

определять, что в рабо-

те было постройкой, 

украшением, изобра-

жением 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достижению 

более высоких и ори-

гинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и роли 

в процессе выполнения 

коллективной творче-

ской работы; 

- использовать сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска допол-

нительного изобрази-

- Уважительно отно-

ситься к культуре и 

искусству других на-

родов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  искусства 

в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в обще-

нии с  природой, в 

творческом  отноше-

нии к окружающему 

миру,  в самостоя-

тельной практической 

творческой деятель-

ности; 

- уметь сотрудничать 

с товарищами в про-

цессе совместной 

Различать три вида 

художественной дея-

тельности (по цели дея-

тельности и как после-

довательность этапов 

работы). 

Воспринимать и обсу-

ждать выставку детских 

работ (рисунки, скульп-

тура, постройки, укра-

шения), выделять в них 

знакомые средства вы-

ражения, определять 

задачи, которые решал 

автор в своей работе 

Анализировать дея-

тельность Мастера 

Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера 

Постройки, их «уча-

стие» в создании произ-

ведений искусства (изо-

бразительного, декора-

тивного, конструктив-

ного). 

Вы-

став

ка 

раб., 

бе-

седа 

29  «Сказочная 

страна». 

Создание 

панно. 

цв. бумага, нож-

ницы, клей, 

фольга, гуашь, 

кисти 

Изображение сказоч-

ного мира. Мастера 

помогают увидеть мир 

сказки и воссоздать 

Научится: создавать 

изображение на задан-

ную тему; самостоя-

тельно подбирать ма-

Создание коллективно-

го панно. Коллективная 

работа с участием всех 

учащихся класса 

Кол 

ра-

бота 



 его.  

Выразительность раз-

мещения элементов 

коллективного панно. 

териал для работы тельного материала, 

выполнение творческих 

проектов отдельных 

упражнений по живо-

писи, графике, модели-

рованию и т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной деятель-

ности в процессе со-

вместной творческой 

работы в команде од-

ноклассников под руко-

водством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоятель-

ную творческую дея-

тельность, 

- уметь организовать 

место занятий. 

деятельности, соот-

носить свою часть 

работы с общим за-

мыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собст-

венную  художест-

венную деятельность  

и работу однокласс-

ников с позиций 

творческих задач 

данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выраже-

ния. 

Создавать коллектив-

ное панно-коллаж с 

изображением сказоч-

ного мира. 

Наблюдать и анализи-

ровать природные про-

странственные формы. 

Фантазировать, при-

думывать декор на ос-

нове алгоритмически 

заданной конструкции. 

30  Разноцвет-

ные жуки 

презентация, цв. 

бумага, ножни-

цы, клей, нитки 

Разновидности жуков Научится: создавать 

коллективную работу; 

определять, что в рабо-

те было постройкой, 

украшением, изобра-

жением 

С/р 

31-

32. 
  Времена 

года. Весен-

ний пейзаж.  

Пейзаж. На-

строение  

в рисунке 

презентация, 

гуашь, бумага, 

кисти 

Времена года. Как они 

выглядят. Художники 

– пейзажисты. 

Научится: выявлять 

изменения  в природе с 

приходом весны; изо-

бражать пейзаж на за-

данную тему  
Научится: самостоя-

тельно выделять этапы 

работы; определять 

художественные зада-

чи и художественные 

средства 

Учиться поэтическому 

видению мира. 

Любоваться красотой 

природы 

Наблюдать живую 

природу с точки зрения 

трѐх Мастеров, т.е. имея 

в виду задачи трѐх ви-

дов  художественной  

деятельности 

С/р 

33.  Здравствуй, 

лето! (обоб-

щение темы) 
  

 бумага, гуашь, 

кисти 

Красота природы вос-

хищает людей, ее вос-

певают в своих произ-

ведениях художники. 

Образ лета в творчест-

ве российских худож-

ников. 

Картина и скульптура. 

Репродукция. 

 

Научится: рассматри-

вать произведения из-

вестных художников: 

картины и скульптуры; 

создавать композицию 

по впечатлениям от 

летней природы 

Умение видеть. Разви-

тие зрительских навы-

ков. 

Создание композиции 

по впечатлениям от лет-

ней природы. 

Создавать композицию 

на тему «Здравствуй, 

лето!» (работа гуашью). 

С/р 

 

 


