
 



 
Раздел I 

1.Планируемые результаты освоения  учебного предмета  «Изобразительное искусство»  
 1 класс 

Ученик  научится: 
• создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, 
асимметрию, динамику, статику, силуэт и др.; 
• работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, 
бумагой, картоном и т. д.); 
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться возможностями цвета (для передачи характера 
персонажа, эмоционального состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 
• выбирать средства художественной выразительности для создания художественного образа в соответствии с поставленными 
задачами; 
• создавать образы природы и человека в живописи и графике; 
• выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; перспектива; контраст; линия гори зонта: ближе — 
больше, дальше — меньше; загораживание; композиционный центр); 
• понимать форму как одно из средств выразительности; 
• отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; 
• видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта; 
• использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей 
работе; 
• передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, эмоционального состояния человека, животного, 
настроения в природе; 
• использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной творческой деятельности для создания 
фантастического художественного образа; 
• создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать фантастическую среду на основе существующих 
предметных и природных форм; 
• изображать объёмные тела на плоскости; 
• использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа; 
• применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого куска, налепливание на форму (наращивание формы по 
частям) для её уточнения, создание изделия из частей; 
• использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 
• чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа скульптурного произведения, выразительность объёмных 
композиций, в том числе многофигурных; 
• понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 
• приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать творческие работы по мотивам народных 
промыслов; 



• понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента, 
передавать движение с использованием ритма элементов; 
• понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве;  
• использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания декоративной формы; 
• понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 
• понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-прикладного искусства; 
• приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и назначение. 
 
Ученик  получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, 
дизайна и художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
• выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, 
используя выразительные средства графики и живописи; 
• видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 
• понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о мироздании разных народов мира; 
• активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, 
портрет и др.), передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 
• работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать в коллективных работах, 
творческо-исследовательских проектах; 
• воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие выразительные возможности разных видов искусства 
(композицию, форму, ритм, динамику, пространство); 
• переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой художественный образ; 
• работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и сказочные образы на основе знакомства с 
образцами народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 
• участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвященных искусству; 
• выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел 
и содержание произведения; 
• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и произведениям искусства (история создания, 
факты из жизни автора, особенности города, промысла и др.); 
• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 
 
 
 
 
 
 

Раздел II 
Содержание учебного предмета, курса 



В программе представлены три направления художественного развития учащихся. В зависимости от возраста младших 
школьников на уроках больше внимания уделяется тому или иному направлению. 
1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и 
окружающий мир) – 16 ч. Освоение законов создания произведения искусства (композиция, форма, пространство) и средств 
художественной выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объём, симметрия, 
асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). Формирование представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни 
людей (общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные художественные традиции). Знакомство с историей 
возникновения и развития изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного искусства, их развитие, появление новых 
видов и форм художественно-творческой деятельности человека. Профессия художника-творца. Отображение окружающего мира 
природы и действительности, условий жизни человека в художественном творчестве (живописи, графике, декоративно-прикладном 
искусстве, скульптуре, архитектуре). Изобразительное искусство как выразитель истории человечества в художественных образах. 
2. Развитие фантазии и воображения. 11 ч.  Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие у них способности само-
стоятельно решать поставленную задачу, выражать себя в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания 
творить, формирование индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить композицию. 
 3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика). 6 ч.  Учащиеся 
получают представление об искусстве и его истории, о видах пластических искусств, об их специфике, учатся выявлять со-
держательные моменты художественной формы, особенности выразительного языка произведений искусства. 
 Виды художественной деятельности. 
Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами: гуашевыми и акварельными красками, цветными 
мелками, пастелью, карандашами, тушью. 
Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, элементов украшения, декоративных композиций 
на основе стилизации и обобщения природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.) с помощью 
разнообразных художественных материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в различных техниках (аппликации, коллаже). 
Работа в объёме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина; художественное конструирование и дизайн — создание 
несложных геометрических форм из бумаги, использование в работе готовых объёмных форм (коробок разной величины, пузырьков, 
пластмассовых контейнеров, упаковок), природного материала (веток, листьев, почек, камней, ракушек и др.). 
Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика) предусматривает беседы, обсуждения, 
экскурсии, проектные и исследовательские работы. 
Развивающие и художественные задачи решаются в каждом классе путём рассмотрения ряда учебных проблем: развитие 
пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве и жизни, развитие представлений о форме в искусстве и 
окружающей действительности, развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире, композиционные 
задачи в искусстве. 
 
 
 
 

Раздел III 
 



Тематическое планирование 

№ п.п. Название темы Количество часов, отводимых на 
освоение темы 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

16 

2 Развитие фантазии и воображения 11 

3 Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 
(музейная педагогика) 

6 

 Итого 33 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 
п/п 

Тема и тип 
урока 

Кол
-во 
уро 
ков 

 УУД Планируемые 
результаты 

Дата 

  План Факт 

     Элементы содержания  

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и 
окружающий мир) – 16 часов 

1 Художник 
живописец. 
Экскурсия. 
 
Открытие 
нового знания 

1 Художник-живописец. 
Освоение техники работы 
кистью и красками. 
Выполнение работ по 
материалам наблюдений за 
природой. 

К: формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы. 
Р: планировать совместно с 
учителем свои действия в 
соответствии с  поставленной 
задачей. 
П: включаться в творческую 
деятельность под руководством 
учителя. 
 Л: учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу. 

Наблюдать за 
природными 
явлениями. 
Создавать цветовые 
композиции на 
передачу характера 
светоносных стихий 
в природе (грозы, огня, 
дождя, северного 
сияния, радуги, 
цветущего луга). 

  

2 Чем и как 
рисовали 
люди. 
Открытие 
нового знания 

1 Формирование представлений 
о происхождении искусства. 
Наскальная живопись, рисунки 
древних людей. Чем и как 
рисовали люди. Инструменты и 
художественные материалы 
современного художника 

К: допускать возможность 
существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной. 
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу. 
П: строить речевые высказывания 
в устной форме. 
Л: учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу. 

Представлять, откуда 
и когда появилось 
искусство. 
 Использовать в 
работе тонированную 
бумагу; работать, 
подражая неведомому 
художнику. 
Выбирать материал и 
инструменты для 
изображения. 

  

3 Что такое  
Палитра? 
Открытие 

1 Знакомство с палитрой. 
Создание своих цветов и 
оттенков 

К: формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы. 

Передавать в цвете 
своё настроение, 
впечатление от 

  



нового знания Р: определять с помощью учителя 
и самостоятельно цель 
деятельности на уроке. 
П: приобретать практические 
навыки и умения в 
изобразительной деятельности. 
Л: овладение различными 
приёмами и техниками 
изобразительной деятельности. 

увиденного в природе, 
в 
окружающей 
действительности. 
Изображать по памяти 
и 
представлению 

 Изобразительна
я плоскость. 
Открытие 
нового знания 

1 Освоение всей поверхности 
листа и её гармоничное 
заполнение. Первые 
представления о композиции. 

К: формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы. 
Р: планировать совместно с 
учителем свои действия в 
соответствии с  поставленной 
задачей. 
П: включаться в творческую 
деятельность под руководством 
учителя. 
 Л: учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу. 

Осваивать, 
гармонично заполнять 
всю поверхность 
изобразительной 
плоскости. 
Рассматривать и 
обсуждать картины, 
выполненные детьми, 
обращать внимание на 
особенности работы на 
листе 
 

  

5 Художник- 
живописец. 
Открытие 
нового знания 

1 Первые представления 
о композиции. Развитие 
представлений об основных 
направлениях: вертикально, 
горизонтально, наклонно. 
Передача в рисунке своих 
наблюдений. 

К: формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы. 
Р: работать по совместно с 
учителем составленному плану, 
используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, 
инструменты и приспособления. 
 П: строить речевые высказывания 
в устной форме. 
Л: способность к самооценке на 
основе критериев успешности 
учебной деятельности. 

Воспринимать и 
эмоционально 
оценивать образную 
характеристику 
произведений 
художника. 
Высказывать своё 
эстетическое 
отношение к работе. 
Наблюдать, 
воспринимать и 
эмоционально 
оценивать картину.  

  

6 Художник- 1 Знакомство с разными К: задавать вопросы, Передавать с   



график. 
Открытие 
нового знания 

художественными 
материалами (гуашью, 
пастелью, тушью, 
карандашом).Развитие 
интереса к разнообразию 
цвета, форм и настроений в 
природе и окружающей 
действительности. 
Изображение предметов в 
открытом пространстве. 

прогнозировать, вести устный 
диалог. 
Р:  уметь передавать 
расположение (ритм) летящих птиц 
на плоскости листа 
П: выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий. 
Л: воспитывать уважительного 
отношения к творчеству. 

помощью линии и 
цвета 
нужный объект. 
Представлять и 
передавать в рисунке 
направления: 
вертикально, 
горизонтально, 
наклонно. 
Размещать на рисунке 
предметы в разных 
положениях.  

7 Фломастеры. 
Открытие 
нового знания 

1 Развитие понятия зрительной 
глубины и её передача в 
рисунке: выделение первого 
плана, главного элемента в 
композиции Зарисовки, этюды 
на передачу настроения в 
цвете.  

К: задавать вопросы, 
прогнозировать, вести устный 
диалог. 
Р: изображать характерные 
особенности пейзажа родной 
природы. 
П: включаться в творческую 
деятельность под руководством 
учителя. 
Л: овладение различными 
приёмами и техниками 
изобразительной деятельности. 

Сравнивать контраст и 
нюанс в музыке и 
танце, слове; 
повседневные звуки с 
музыкальными 
(нахождение различий 
и сходства). 

  

8 Художник – 
скульптор. 
Открытие 
нового знания 

1  Какие бывают художники: 
живописцы, скульпторы, 
графики», 
особенности работы 
скульптура, архитектора, 
игрушечника, дизайнера. 

. 

К: вести устный диалог, 
прогнозировать. 
Р: работать по совместно с 
учителем составленному плану, 
используя необходимые 
дидактические средства  
П: ознакомление с многообразием 
бабочек. 
Л: учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу. 

Проводить 
коллективные 
исследования 
о творчестве 
художников. Называть 
и объяснять понятия: 
форма,  силуэт, 
пропорции, динамика 
в скульптуре. 
Воспринимать и 
оценивать скульптуру 
в 

  



музее и в окружающей 
действительности 

9 Художник-
прикладник. 
Открытие 
нового знания 

1 Художник-скульптор. Освоение 
техники лепки (пластилин, 
глина). Создание своей 
игрушки на основе наблюдения 
за домашними животными. 

 

К:  работать самостоятельно, 
используя умения и навыки. 
Р: вносить дополнения. 
П: включаться в творческую 
деятельность под руководством 
учителя. 
Л: развитие самостоятельности в 
поиске решения различных 
изобразительных задач. 

Изображать предметы 
в рельефном 
пространстве: ближе — 
ниже, дальше - выше. 

 

  

10 Времена года. 
Теплые и 
Холодные 
цвета. 
Открытие 
нового знания 

1 Формирование представлений 
о рельефе. Лепка рельефа: 
развитие понятий «ближе — 
ниже», «дальше — выше». 
Загораживание предметов в 
рисунке с сохранением их 
взаимного расположения: 
рядом, над, под. 

К: задавать вопросы, 
прогнозировать, вести устный 
диалог. 
Р: определять с помощью учителя 
и самостоятельно цель 
деятельности на уроке. 
П: приобретать практические 
навыки и умения в 
изобразительной деятельности. 
Л: учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу. 

Уметь замечать и 
передавать в рисунке 
разнообразие цвета, 
форм и настроений в 
природе. 

  

11 Времена года. 
Основные и 
составные 
цвета.  
 
Закрепление 
нового знания 

1 К: задавать вопросы, 
прогнозировать, вести устный 
диалог. 
Р: учиться работать по 
предложенному учителем плану. 
П: приобретать практические 
навыки и умения в 
изобразительной деятельности. 
Л: воспитывать уважительного 
отношения к творчеству, как 
своему, так и других людей. 

Получать сложные 
цвета путём смешения 
двух красок (жёлтый -
красный, 
синий- жёлтый, 
красный -синий); 
составлять оттенки 
цвета, используя 
белую и чёрную 
краски. 
Передавать с 
помощью цвета 
настроение, 
впечатление в работе, 

  



создавать 
художественный образ. 

12 Освоение 
техники 
бумажной 
пластики. 
Аппликация. 
Открытие 
нового знания 

1 Стилизация природных форм 
как приём их перевода в 
декоративные. Освоение 
техники бумажной пластики. 

К: работать в группах, принимать 
решения. 
Р: задавать вопросы, 
прогнозировать, вести устный 
диалог. 
П: приобретать практические 
навыки и умения в 
изобразительной деятельности. 
Л: развитие самостоятельности в 
поиске решения различных 
изобразительных задач. 

Уметь наблюдать и 
замечать изменения в 
природе и окружающей 
жизни. 
Вносить свои 
изменения в 
декоративную 
форму. Работать с 
готовыми формами. 
Создавать 
коллективные работы. 

  

13 Мастерская 
художника. 
Открытие 
нового знания 

1 Какие бывают художники: 
живописцы, 
скульпторы, графики, что и как 
изображает художник-
живописец и 
художник-скульптор. 

К: договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
творческой деятельности.  
Р:проговаривать 
последовательность действий на 
уроке. 
П: передавать выразительную 
пластику движения. 
Л: воспитывать уважительного 
отношения к творчеству, как 
своему, так и других людей. 

Наблюдать за работой 
художника (в 
мастерской, используя 
фильм, описание в 
книге). Коллективные 
рассуждения о 
художниках и их 
работе. 

 

  

14 Художник- 
архитектор. 
 
Открытие 
нового знания 

1 Конструирование замкнутого 
пространства.  Развитие 
индивидуального чувства 
формы.  Художник-архитектор. 
Стилизация в изобразительном 
искусстве. Изображение по 
материалам наблюдений. 

К:  принимать и сохранять учебную 
задачу. 
Р: определять с помощью учителя 
и самостоятельно цель 
деятельности на уроке. 
П: выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий. 
Л: способность к самооценке на 
основе критериев успешности 
учебной деятельности. 

Работать с крупными 
формами. 
Конструировать 
замкнутое 
пространство, 
используя большие 
готовые формы 
(коробки, упаковки, 
геометрические 
фигуры. 
Конструировать из 
бумаги и создавать 

  



народные игрушки из 
ниток и ткани.  

15 Контраст 
(отрывная 
аппликация)  
 
Открытие 
нового знания 

1 Развитие представлений о 
контрастных и нюансных 
(сближенных) цветовых 
отношениях. Передача сюжета 
в работе. Развитие умения 
выстраивать свой сюжет. 

К: задавать вопросы, 
прогнозировать, вести устный 
диалог. 
Р: определять с помощью учителя 
и самостоятельно цель 
деятельности на уроке. 
П: приобретать практические 
навыки и умения в 
изобразительной деятельности. 
Л: учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу. 

Передавать 
контрастные и 
нюансные цветовые 
отношения в 
небольших 
композициях в технике 
отрывной аппликации, 
с помощью гуаши или 
акварели. 

  

16 Художник- 
прикладник 
Открытие 
нового знания 

1 Развитие индивидуального 
чувства формы.  Художник-
прикладник. Стилизация в 
изобразительном искусстве. 
Изображение по материалам 
наблюдений 

К: задавать вопросы, 
прогнозировать, вести устный 
диалог. 
Р: вносить дополнения. 
П: выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий. 
Л: умение доводить работу до 
конца. 

Создавать несложный 
орнамент из 
элементов, 
подсмотренных в 
природе (цветы, 
листья, трава, 
насекомые, например 
жуки, и др.) Уметь 
работать с палитрой 
и гуашевыми красками. 
Уметь видеть и 
передавать 
необычное в обычном. 

  

Развитие фантазии и воображения -11 часов 

17 Создание 
картин-
фантазий. 
 
Открытие 
нового знания 

1 Развитие представлений о 
контрастных и нюансных 
(сближенных) цветовых 
отношениях. Передача сюжета 
в работе. Развитие умения 
выстраивать свой сюжет 

 

К: вести устный диалог, 
прогнозировать. 
Р: работать по совместно с 
учителем составленному плану, 
используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, 
инструменты и приспособления), 
осуществлять контроль точности 

Отображать контраст 
и нюанс в рисунке. 
Наблюдать и 
замечать изменения 
в природе в разное 
время года. 
Уметь работать 
кистью (разных 

  



выполнения операций. 
П: ознакомление с многообразием 
техник изобразительного искусства. 
Л: адекватная оценка результатов 
своей деятельности. 

размеров) и палочкой 
(толстым и острым 
концом 

18 Кляксография. 
Освоение 
техники 
работы «от 
пятна». 
Открытие 
нового знания 

1 Развитие ассоциативного 
мышления. Освоение техники 
работы кистью и палочкой, 
«кляксографии».  Освоение 
техник работы «от пятна» и «по 
сырому». Превращение кляксы 
в животное. Изображение 
животного, образ которого 
создан в музыке. 

К: задавать вопросы, 
прогнозировать, вести устный 
диалог. 
Р: вносить дополнения. 
П: включаться в творческую 
деятельность под руководством 
учителя. 
Л: целостное, гармоничное 
восприятие мира. 

Уметь 
импровизировать в 
цвете, линии, объёме 
на основе восприятия 
музыки, поэтического 
слова, 
художественного 
движения. 

  

19 Какие бывают 
картины? 
Пейзаж 
Открытие 
нового знания 

1 Развитие ассоциативных форм 
мышления. Звуки окружающего 
мира. Музыка и звуки природы 
в живописных цветовых 
композициях. Работа в разных 
техниках и разными 
материалами (акварель, 
цветные мелки, фломастеры, 
аппликация из цветной бумаги) 

К: задавать вопросы, 
прогнозировать результат своей 
работы.  
Р: определять с помощью учителя 
и самостоятельно цель 
деятельности на уроке. 
П: строить речевые высказывания 
в устной форме. 
Л: способность предвидеть 
результат своей деятельности. 

Изображать предметы 
в рельефном 
пространстве: ближе — 
ниже, дальше — выше. 

 

  

20 Какие бывают 
картины: 
портрет. 
Открытие 
нового знания 

1 Знать характерные черты 
внешнего облика человека. 

 

К: задавать вопросы, 
прогнозировать, вести устный 
диалог. 
Р: вносить дополнения. 
П: включаться в творческую 
деятельность под руководством 
учителя. 
Л: адекватная оценка результатов 
своей деятельности. 

Использовать 
пропорциональные 
соотношения лица. 
Изображать портреты, 
передавать свое 
отношение к 
персонажу. 

  

21 Какие бывают 
картины: 

1   Различение звуков природы и 
окружающего мира.   

К: договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 

Уметь замечать и 
передавать в рисунке 

  



сюжет. 
Открытие 
нового знания 

Импровизация. Выполнение 
цветовых этюдов на передачу 
характера и особенностей 
звуков (без конкретного 
изображения).   Знать 
конструктивные особенности 
природных объектов.  
  

 

творческой деятельности.  
Р: определять с помощью учителя 
и самостоятельно цель 
деятельности на уроке. 
П: строить речевые высказывания 
в устной форме. 
Л: воспитывать уважительного 
отношения к творчеству, как 
своему, так и других людей. 

разнообразие цвета, 
форм и настроений в 
природе и окружающей 
действительности 
(формы вещей, звуки и 
запахи в природе, 
движения людей, 
животных, птиц). 

22 Какие бывают 
картины: 
натюрморт. 
Открытие 
нового знания 

1 К: уметь слушать учителя и 
одноклассников, высказывать свое 
мнение. 
Р: задавать вопросы, 
прогнозировать, вести устный 
диалог. 
П: включаться в творческую 
деятельность под руководством 
учителя. 
Л: овладение различными 
приёмами и техниками 
изобразительной деятельности 

Уметь замечать и 
передавать в рисунке 
разнообразие цвета, 
форм, настроений в 
природе и окружающей 
действительности 

  

23 Жанры 
изобразительног
о искусства 
Открытие 
нового знания 

1 Знать, каким образом 
художник изображает 
предметы и события Знать 
жанры изобразительного 
искусства и уметь их 
группировать, представить и 
объяснить. 

 

К: уметь слушать учителя и 
одноклассников, высказывать свое 
мнение. 
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу. 
П: оформлять свою мысль в устной 
форме по типу рассуждения. 
Л: овладение различными 
приёмами и техниками 
изобразительной деятельности. 

Отличать материалы 
и инструменты 
художников — 
живописца, графика, 
прикладника, 
архитектора, 
скульптора. 
Воспринимать и 
эмоционально 
оценивать образную 
характеристику 
произведений 
художника. Различать 
средства 
художественной 

  



выразительности 

24 Передача 
движения.  
 
Открытие 
нового знания 

1 Изображение и передача 
движения. 

К: уметь слушать учителя и 
одноклассников, высказывать свое 
мнение. 
Р: определять с помощью учителя 
и самостоятельно цель 
деятельности на уроке. 
П: включаться в творческую 
деятельность под руководством 
учителя. 
Л: воспитывать уважительного 
отношения к творчеству. 

Передавать движение 
и настроение 
в рисунке. 

  

25 Природа- 
великий 
художник. 
Экскурсия. 

1 Связь между звуками в 
музыкальном произведении, 
словами в стихотворении и в 
прозе. Различение звуков 
природы и окружающего мира. 
Прогулки в лес, парк, по 
городу, зоопарку 

К: задавать вопросы, 
прогнозировать, вести устный 
диалог. 
Р: планировать совместно с 
учителем свои действия в 
соответствии с  поставленной 
задачей. 
П: оформлять свою мысль в устной 
форме по типу рассуждения. 
Л: умение работать индивидуально 
и в малых группах. 

Уметь наблюдать и 
замечать изменения в 
природе и окружающей 
жизни. Передавать в 
рисунке форму, цвет 
предметов и явлений, 
наблюдаемых в 
природе. 

  

26 «Цвет и звук» 
 
Открытие 
нового знания 

1 Развитие интереса и внимания 
к цвету в живописи, звукам 
в музыке, словам в стихах, 
ритму, интонации. Развитие 
наблюдательности, умения 
видеть необычное в обычном 

К: задавать вопросы, 
прогнозировать, вести устный 
диалог. 
Р: вносить дополнения. 
П: включаться в творческую 
деятельность под руководством 
учителя. 
Л: интерес к окружающей природе, 
к наблюдениям за природными 
явлениями. 

Импровизировать на 
темы контраста 
и нюанса (сближенные 
цветовые отношения). 
Сравнивать контраст и 
нюанс в музыке  
и танце, слове; 
повседневные звуки с 
музыкальными 
(нахождение различий 
и сходства) 

  

27 Импровизация.  1 Импровизация. Выполнение К: уметь слушать учителя и Различать звуки   



 
Открытие 
нового знания 

цветовых этюдов на передачу 
характера и особенностей 
звуков (без конкретного 
изображения). Передача в 
цвете настроения, вызванного 
восприятием картины, сказки, 
музыки (мелодии). Выполнение 
быстрых графических работ по 
впечатлению, памяти. 

одноклассников, вести устный 
диалог. 
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу. 
П: включаться в творческую 
деятельность под руководством 
учителя. 
Л: адекватная оценка результатов 
своей деятельности. 

природы (пение птиц, 
шум ветра и деревьев, 
стук дождя, гул 
падающей воды, 
жужжание насекомых и 
др.) и окружающего 
мира (шум на улице, 
звуки машин, голоса 
людей в доме, в школе, 
в лесу). Работать 
графическими 
материалами: 
акварель, пастель. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) – 6 часов 

28 Изобразительно
е искусство 
среди других 
искусств. 
 
 
Открытие 
нового знания 

1 Изобразительное искусство 
среди других искусств. Связь 
изобразительного искусства с 
действительностью. Игра на 
основе обмена мнениями о 
произведениях живописи, 
бесед о природе (по 
впечатлениям от прогулок в 
лесу или парке; посещения 
музея, выставки, просмотра 
видеоматериалов) 

К:  договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
творческой деятельности.  
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу. 
П: оформлять свою мысль в устной 
форме по типу рассуждения. 
Л: самоанализ и самоконтроль 
результата. 

Иметь представления 
об изобразительном 
искусстве, о связи 
искусства 
с действительностью; 
высказывать свои 
представления 
и объяснять их. 

  

29 Материалы и 
инструменты 
художника. 
Открытие 
нового знания 

1 Наблюдение за работой 
художника (в мастерской, 
используя фильм, описание в 
книге). Коллективные 
рассуждения о художниках и их 
работе 

К: задавать вопросы, 
прогнозировать, вести устный 
диалог. 
Р: планировать совместно с 
учителем свои действия в 
соответствии с  поставленной 
задачей; 
П: оформлять свою мысль в устной 
форме по типу рассуждения 
Л: способность к самооценке на 
основе критериев успешности 

Участвовать в 
обсуждениях на темы: 
«Какие бывают 
художники: живописцы, 
скульпторы, графики», 
«Что и как изображает 
художник-живописец и 
художник-скульптор» 
 

  



учебной деятельности 

30 Представление 
о видах 
изобразительно 
го искусства 
Открытие 
нового знания 

1 Представление о картине, 
рисунке, скульптуре, 
декоративной композиции, 
произведениях декоративно-
прикладного искусства. Их 
эстетические особенности 

К: проявлять творческую 
активность. 
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу. 
П: оформлять свою мысль в устной 
форме по типу рассуждения. 
Л: развитие самостоятельности в 
поиске решения различных 
изобразительных задач. 

Передавать в слове 
свои 
впечатления, 
полученные от 
восприятия 
скульптурных форм. 

  

31 «Сколько цветов 
у природы?» 
Экскурсия 

1 Наблюдение за изменениями 
цвета и настроения в природе, 
многообразие цветовых 
оттенков осенних листьев. 
Экскурсия в парк или в лес 

К: проявлять творческую 
активность. 
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу. 
П: оформлять свою мысль в устной 
форме по типу рассуждения. 
Л: развитие самостоятельности в 
поиске решения различных 
изобразительных задач. 

Развитие способности 
наблюдать  за 
изменениями в 
природе, за цветом, 
настроением в природе 
и их отображением в 
картине. 

  

32 Образы людей и 
животных в 
скульптуре.  
 
Открытие 
нового знания 

1 Представление о работе 
художника- скульптора и о 
скульптуре. Скульптура в музее 
и вокруг нас. Образы людей и 
животных в скульптуре. 
Выразительность формы и 
силуэта в скульптуре 

К: договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
творческой деятельности. 
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу. 
П: оформлять свою мысль в устной 
форме по типу рассуждения. 
Л: интерес к окружающей природе, 
к наблюдениям за природными 
явлениями. 

Называть и 
объяснять понятия: 
форма, силуэт, 
пропорции, динамика 
в скульптуре. 
Воспринимать и 
оценивать скульптуру 
в музее и в 
окружающей 
действительности 

  

33 Знакомство с 
крупнейшими 
музеями 
России. 
  
Открытие 

1 Знакомство с крупнейшими 
музеями России. 
Государственная 
Третьяковская галерея. 
Государственный Эрмитаж. 
Музей под открытым небом 

К: проявлять творческую 
активность.  
Р: принимать и сохранять учебную 
задачу. 
П: оформлять свою мысль в устной 
форме по типу рассуждения о 

Понимать и 
объяснять роль и 
значение музея в 
жизни людей. 
Комментировать 
видеофильмы, книги по 

  



нового знания наиболее понравившихся картинах. 
Л: формировать эстетические 
потребности, ценности и чувства. 

искусству. Выполнять 
зарисовки  
по впечатлению от 
экскурсий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


