
 



 

 

          

                                               1. Планируемые результаты изучения предмета изобразительное искусство 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

 

 1)сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2)сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

3)овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  

4)овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

1)овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2)освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

3)формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

4)формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5)освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии;  

6)использование знаково-

символических средств 

формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей  

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций;  

формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

 

 

 

Восприятие 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

различать основные виды  воспринимать 



искусства и 

виды 

художествен

ной 

деятельности 

 

художественной 

деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, 

художественное 

конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в 

художественнотворческой 

деятельности, используя 

различные художественные 

материалы и приемы работы с 

ними для передачи 

собственного замысла; 

различать основные виды и 

жанры пластических 

искусств, понимать их 

специфику; 

эмоциональноценностно 

относиться к природе, 

человеку, обществу; различать 

и передавать в 

художественнотворческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним 

средствами художественного 

образного языка; 

узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать шедевры своего 

национального, российского и 

мирового искусства, 

произведения 

изобразительного 

искусства; 

участвовать в 

обсуждении их 

содержания и 

выразительных 

средств; различать 

сюжет и 

содержание в 

знакомых 

произведениях; 

видеть проявления 

прекрасного в 

произведениях 

искусства (картины, 

архитектура, 

скульптура и т. д.), 

в природе, на 

улице, в быту; 

высказывать 

аргументированное 

суждение о 

художественных 

произведениях, 

изображающих 

природу и человека 

в различных 

эмоциональных 

состояниях. 

 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач;  

7)активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать 

овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения;  

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе;  

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств;  

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей;  

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 



изображающие природу, 

человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) 

окружающего мира и 

жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих 

художественных музеев 

России и художественных 

музеев своего региона, 

показывать на примерах их 

роль и назначение. 

нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

10)овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11)готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

12)определение общей цели и 

путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций;  

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

 Азбука 

искусства. 

Как говорит 

искусство? 

 

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 

художественнотворческого 

замысла; 

различать основные и 

составные, теплые и 

холодные цвета; изменять их 

эмоциональную 

напряженность с помощью 

смешивания с белой и черной 

красками; использовать их 

пользоваться 

средствами 

выразительности 

языка живописи, 

графики, 

скульптуры, 

декоративноприкла

дного искусства, 

художественного 

конструирования в 

собственной 

художественнотвор

ческой 

деятельности; 

передавать 

разнообразные 

эмоциональные 

состояния, 

используя 

различные оттенки 



для передачи 

художественного замысла в 

собственной 

учебнотворческой 

деятельности; 

создавать средствами 

живописи, графики, 

скульптуры, 

декоративноприкладного 

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 

пространственную 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 

цвета, при создании 

живописных 

композиций на 

заданные темы; 

моделировать 

новые формы, 

различные 

ситуации путем 

трансформации 

известного, 

создавать новые 

образы природы, 

человека, 

фантастического 

существа и 

построек 

средствами 

изобразительного 

искусства и 

компьютерной 

графики; 

выполнять простые 

рисунки и 

орнаментальные 

композиции, 

используя язык 

компьютерной 

графики в 

программе Paint. 

 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

13)готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14)овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

15)овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

16)умение работать в 

материальной и информационной 

среде начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета   



ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; 

передавать в собственной 

художественнотворческой 

деятельности специфику 

стилистики произведений 

народных художественных 

промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Значимые 

темы 

искусства. О 

чём говорит 

искусство? 

осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

собственной 

художественнотворческой 

деятельности; 

выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для 

создания образов природы, 

человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; 

решать художественные 

задачи (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) с опорой на 

правила перспективы, 

 видеть, чувствовать 

и изображать 

красоту и 

разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов; 

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 

свое отношение к 



цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

 

ним; 

изображать 

многофигурные 

композиции на 

значимые 

жизненные темы и 

участвовать в 

коллективных 

работах на эти 

темы. 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Название раздела Краткое содержание 

Восприятие искусства и 

виды художественной 

деятельности 

 

 Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку 

и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

 Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 



создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи. 

 Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

 

Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

 Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, 

летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст 



форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета 

на представление о его характере. Силуэт. 

Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных 

композиций. 

 Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы 

искусства. О чём 

говорит искусство? 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 

(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

 Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи 

в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление 

о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 



традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки 

и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в 

своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 



именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

10. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 «Начальная школа XXI века» (  учебник Л. Г. Савенковой и Е. А. Ермолинской («Изобразительное искусство. 1 класс». — М.: 

Вентана-Граф; 2014 год). 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

отводимых 

на изучение 

Целевые приоритеты 

воспитания 



темы 

 Кто такой художник? 9  

1 Чем работает художник? 1  

2 Чем и как рисовали люди. ИКТ 1  

3 Знакомство с палитрой. ИКТ 1  

4 Как появилось изобразительное искусство 1  

5 Художник – живописец. ИКТ 1  

6 Художник  - график 1  

7 Фломастеры 1  

8 Идем в музей. Художник- скульптор. 1  

9 Лепка рельефа на свободную тему. 1  

 Искусство видеть и творить 10  

10 Теплые и холодные цвета. ИКТ 

ПВ Игра «Подбери цвета» 

1  

5, 6 

11 Основные и составные цвета. Понятие оттенка. 1  

12 Освоение техники бумажной пластики. Аппликация 1  

13 Мастерская художника. 1  

14 Художник – архитектор. 1  

15 Идем в музей. ИКТ 1  

16 Художник – прикладник. 1  

17 Делаем игрушки сами. ИКТ 

ПВ Игра «Угадай игрушку» 

1  

5, 6, 10 

18 Идем в музей. Жанры изобразительного искусства. 1  

19 Акварель. 1  

 Какие бывают картины? 7  



20 Какие бывают картины? Пейзаж. ИКТ 1  

21 Портрет 1  

22 Сюжет. 1  

23 Натюрморт. ИКТ 1  

24 Иллюстрация: рисунок в книге. 1  

25 Времена года (аппликация) 

ПВ Групповой мини-проект на тему «Любимое время года» 

1  

2, 4, 5, 6 

26 Сказка с помощью линии 1  

 Мы – художники. 7  

27 Освоение техники работы «от пятна». Рисуем животных из кляксы. 1  

28 Лепим животных. ИКТ 1  

29 Лепим животных 1  

30 Наблюдаем за птицами. Изготовление птиц из бумаги. ИКТ 1  

31 Изготовление птиц  из сложенной пополам бумаги. 1  

32 Изготовление птиц из коробки 

ПВ Работа в паре «Распредели обязанности и сделай» 

1  

2, 4, 5, 7 

33 Разноцветный мир природы. 1  

 

 

 «Начальная школа XXI века» ( учебник Л. Г. Савенковой и Е. А. Ермолинской « Изобразительное искусство», 2 класс, М.: «Вентана-

Граф», 2014год) 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

отводимых 

на изучение 

темы 

Целевые приоритеты 

воспитания 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

17  



1 Фактура предметов 1  

2 Снимаем отпечаток с фактуры предметов 1  

3 Рисуем натюрморт. ИКТ 

ПВ Игра «Чего не хватает?» 

1  

2, 5, 6, 9 

4 Рефлекс в изобразительном искусстве 1  

5 Что могут рассказать вещи о своём хозяине? ИКТ 1  

6 Что такое открытое пространство? 1  

7 Открытое пространство и архитектура. ИКТ 1  

8 Кто создаёт архитектуру? 1  

9 Какие бывают виды искусства? 1  

10 Сочиняем сказку и показываем её как в театре 

ПВ Групповой мини-проект на тему «Постановка новой сказки» 

1  

5, 6, 7, 10 

11 Какие бывают игрушки. ИКТ  1  

12 Художественно-выразительные средства 1  

13 О чём говорят на картине цвета? 1  

14 Учимся изображать с натуры 1  

15 Портрет. ИКТ  1  

16 Такие разные маски! 1  

17 Графическое изображение 1  

 Развитие фантазии и воображения 11  

18 Контраст. ИКТ 1  

19 Пятно 1  

20 Тон 1  

21 Штрих 1  

22 Набросок. ИКТ 1  

23 Придаём бумаге объём 1  

24 Пейзаж. ИКТ 1  



25 Работаем в смешанной технике 1  

26 Животные в произведениях художников. ИКТ  

ПВ Урок творчества «Животные», мини-проекты обучающихся 

1  

5, 6, 7, 10 

27 Сюжет 1  

28 Удивительный мир растений 1  

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства 

6  

29 Человек учится у природы 1  

30 Природные формы в архитектуре. ИКТ  1  

31 Собираем коллекцию камней 1  

32 Симметрия в природе и искусстве 1  

33 Орнамент 

ПВ Работа в паре «Подбери цвета и раскрась» 

1  

2, 5, 7 

34 Слушаем и наблюдаем ритм 1  

 

 

 «Начальная школа XXI века» ( учебник Л. Г. Савенковой и Е. А. Ермолинской « Изобразительное искусство», 3 класс, М.: «Вентана-

Граф», 2014год) 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

отводимых 

на изучение 

темы 

Целевые приоритеты 

воспитания 

 Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму: изобразительное искусство и окружающий 

мир.   

17  

1 Природа и художник. ИКТ 

ПВ Урок-выставка «Поделки из природного материала» 

1  

4, 10 

2 Передаём красоту природы. «Букет из осенних листьев». ИКТ 

 

1  



3 Природные объекты в творчестве художника.   Воздушное пространство. 

«Облака в небе», «Птицы в небе». 

1  

4 Стилизация.   Учимся у птиц и насекомых.  Летательный аппарат. 

ПВ Конкурс «Кто больше назовёт насекомых» 

1  

4, 5 

5 Водный мир. «Корабли в море». «Корабль для моего путешествия». 1  

6 Водный мир. Водные обитатели.  Кораллы. «Коралловый остров». 1  

7 Водный мир. «Ракушка». 1  

8 Земная поверхность.  Деревья. «Прогулка в парке».ИКТ 1  

9 Камни. Скульптура и архитектура из камня.Создаём свой рисунок 

поделочного камня. 

1  

10 Камень в декоративно – прикладном искусстве. Ваза из камня. 1  

11 Камень в декоративно – прикладном искусстве. Бусы. ИКТ 1  

12 Смотрим на землю с высоты птичьего полёта. 1  

13 Недра земли.  Пещеры. «В подземном царстве у Хозяйки Медной горы» 1  

14 Ритм в природе. «Журавлиная стая на восходе солнца» 1  

15 Ритм в природе. «День и ночь». 

ПВ Игра «День-ночь» 

1  

6, 8 

16 Изображение  человека в движении, за характерными для разных времён 

года занятиями. 

1  

17 Величие природы на языке изобразительного искусства. Глухие и звонкие 

цвета. Главные и дополнительные цвета. 

1  

 Развитие фантазии и воображения   11  

18 Импрессионисты. «Солнечный день». ИКТ 1  

19 Нюанс. Нюанс в пейзаже  и натюрморте. 1  

20 Гризайль.  Монотипия. 1  

21 Контраст в живописи и скульптуре. «Волк и ягнёнок» 1  

22 Контраст  архитектурных форм.  Архитектурный ансамбль.«Детская 

игровая площадка». 

1  

23 Перспектива. Воздушная перспектива. «Пейзаж». 1  

24 Работа с натуры. «Цветок». ИКТ 1  

25 Выразительные средства  изобразительного искусства: форма, объём, ритм, 1  



цвет. 

«Натюрморт». 

26 Шрифт.  Буквица. «Моя буквица» ИКТ 

ПВ Урок творчества «Любимая буква», мини-проекты обучающихся 

1 2, 6 

27 Дизайн.«Вещи для сказочных героев» 1  

28 Цвет. Учимся у художника.«Солнечный день», «Пасмурное утро». 1  

 Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(музейная педагогика)   

6  

29 Абстракционизм.«Рисуем музыку». ИКТ 1  

30 Объём.  Объём в скульптуре. «Натюрморт». ИКТ 1  

31 Рельеф. 1  

32 Объём в живописи и графике. «Кувшин», «Яблоко». 1  

33 Объём в живописи и графике.  «Яблоко». 1  

34 Ритм. Орнамент. Какой бывает орнамент. «Изразец». ИКТ   

 

 

 «Начальная школа XXI века» ( учебник Л. Г. Савенковой и Е. А. Ермолинской « Изобразительное искусство», 4 класс, М.: «Вентана-

Граф», 2013год) 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

отводимых 

на изучение 

темы 

Целевые приоритеты 

воспитания 

 Природа. Человек. Искусство. 7  

1 Какого цвета Родина? Осенний вернисаж. 1  

2 Пейзаж родной земли. Характерные черты и красота разных времён года. 

ИКТ: картина И.Шишкина «Перед грозой».   

1  

3 Гармония жилья с природой. 1  

4 Деревня – деревянный мир.  1  



5 Образ русского человека (женский образ). 1  

6 Образ русского человека (мужской образ).  1  

7 Воспевание труда в искусстве. 1  

 Природное пространство и народная архитектура. 11  

8 Народные праздники. ИКТ «Народные праздники». 

ПВ Урок творчества «Праздник», мини-проекты обучающихся 

1  

2, 3, 5, 6 

9 Древнерусский город-крепость.  1  

10 Древние соборы. 1  

11 Древний город и его жители.  ИКТ «Древние города». 1  

12 Древнерусские воины-защитники. ИКТ « Памятник Минину и 

Пожарскому». 

1  

13 Золотое кольцо России.  

ПВ Работа в паре «Назови города» 

1  

3, 5, 6, 10 

14 Узорочье теремов.   1  

15 «Древние города нашей земли». 1  

16 Образ японских построек.  ИКТ: «Япония». 1  

17 Отношение к красоте природы в японской культуре. 1  

18 Образ человека, характер одежды в японской культуре.  

ПВ Конкурс «Кто больше знает о Японии?» 

1  

 

 

6, 10 

 Символика народного орнамента. 6  

19 Искусство народов гор и степей.   1  

20 Образ художественной культуры Средней Азии.  ИКТ «Среднеазиатские 

города». 

1  

21 Образ красоты древнегреческого человека. 1  

22 Древнегреческая архитектура. 1  



23 Олимпийские игры в Древней Греции. ИКТ «История Олимпийских  игр». 1  

24 Образы готических городов. Средневековая архитектура.  1  

 Русские народные промыслы. 10  

   25 Средневековые готические костюмы. Обобщение по разделу. 1  

   26 Все народы воспевают материнство. 1  

   27 Все народы воспевают мудрость старости.  1  

   28 Сопереживание – великая тема искусства.  ИКТ: В.Перов «Тройка» 

ПВ Примеры из личного опыта или книг о сопереживании 

1  

 

 

6, 9, 10 

   29 Герои, борцы и защитники.  1  

   30 Герои, борцы и защитники.  ИКТ: Микеланджело «Давид». 1  

   31 Юность и надежда. 1  

   32 Искусство народов мира. 1  

   33 Искусство народов Тюменской области. ИКТ « Промыслы Тюменской 

области». 

1  

   34 Праздник искусств «Здравствуй, лето!»   1  

 

 «Школа России» 1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Формируемые социально 

значимые и ценностные 

отношения 

 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения              8  



1. Изображения всюду вокруг нас.              1  

2. Мастер Изображения учит видеть.  

ПВ «Видеть в обычном особенное» 

            1                         6 

3. Изображать можно пятном.  

ПВ «Сказка про кляксу» 

            1                         7 

4. Изображать можно в объеме.              1  

5. Изображать можно линией.              1  

6. Разноцветные краски. ИКТ              1  

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

8. Художники и зрители (обобщение темы).              1  

 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения             8  

9 Мир полон украшений. ИКТ             1  

10 Красоту надо уметь замечать.               1  

11 Узоры на крыльях.ИКТ             1  

12 Красивые рыбы. Украшение рыб. ИКТ             1  

13 Украшение птиц.ИКТ             1  

14 Узоры, которые создали люди.             1  

15 Как украшает себя человек.ИКТ             1  

16 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).             1  

 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки             9   

17 Продолжение темы «Мастер украшения помогает сделать праздник».             1  

18 Постройки в нашей жизни.ИКТ             1  

19 Домики, которые построила природа.  

ПВ «Беречь то, что построила природа» 

            1                        4 

20 Дом снаружи и внутри. ИКТ             1  

21 Строим город.ИКТ             1  

22  Все имеет свое строение.              1  

23 Постройка предметов (упаковок).              1  

24-25 Город, в котором мы живем (обобщение темы).             2  

 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу             8  

26-27 Совместная работа трёх братьев-мастеров.             2                        4 



ПВ « Разноцветные жуки» 

28 «Сказочная Страна». Создание панно. ИКТ             1  

29 «Сказочная  Страна». Создание панно.              1  

30 «Сказочная  Страна». Создание панно.              1  

31 «Праздник весны».              1  

32 Урок любования. Умение видеть. ИКТ             1  

33 Здравствуй, лето! (обобщение темы).              1  

 

 «Школа России» 2-й класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Формируемые социально 

значимые и ценностные 

отношения 

 Как и чем  работает художник?             8  

1. Цветочная поляна.              1  

2. Природная стихия.             1  

3. Осенний лес. ИКТ             1  

4. Аппликация «Осенний ковёр» (коллективная работа)             1  

5. Графика зимнего леса             1  

6. В мире животных. ИКТ             1  

7. Игровая площадка             1  

8. Праздник в городе             1  

 Реальность и фантазия             8  

9 Птицы  родного края. ИКТ 

ПВ « Забота о птицах в морозные дни» 

            1                        4 

10 Сказочная  птица.              1  

11 Паутинка.              1  

12 Кружева.              1  

13 Подводное царство. ИКТ             1  



14 Коллективная работа «Городок-коробок»             1  

15 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 

вместе 

            1  

16 Море. Изображение природы в различных состояниях             1  

 О чём говорит искусство            10   

17 Четвероногий друг. Изображение характера животных.ИКТ 

ПВ « Забота о домашних питомцах» 

            1                        4 

18 Изображение характера человека: женский образ.             1  

19 Изображение характера человека: мужской образ.            1  

20 Образ человека в скульптуре. ИКТ            1  

21 Человек и его украшения.ИКТ 

ПВ «Быть опрятным, скромным и приветливым» 

           1                        7 

22 Человек и его украшения(продолжение)            1  

23 «Морской бой Салтана и пиратов».            1  

24 Замок Снежной королевы. Образ здания.ИКТ            1  

25 Замок Снежной королевы. Образ здания. Окончание работы.            1  

26 Тёплые и холодные цвета.ИКТ            1  

 Как говорит искусство            8  

27 Тихие и звонкие цвета.  

ПВ « Быть послушным и отзывчивым» 

           1                        1 

28 Что такое ритм линий?            1  

29 Характер линий             1  

30 Ритм пятен            1  

31 Птицы. Пропорции выражают характер.ИКТ            1  

32 Обобщающий урок. «В гостях у Братьев-Мастеров»             1  

33 Коллективная работа «Весна. Шум птиц».             1  

34 Коллективная работа «Весна. Шум птиц». Окончание работы            1  

 

 «Школа России» 3-й класс 



 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Формируемые социально 

значимые и ценностные 

отношения 

 Искусство в твоем доме           8  

1. Мастера изображения, Постройки и Украшения.            1  

2. Художественные материалы           1  

3. Твои игрушки (создание формы, роспись).            1  

4. Посуда у тебя дома.            1  

5. Обои и шторы у тебя дома. ИКТ            1  

6. Мамин платок. 

ПВ «Быть любящим сыном(дочерью)» 

           1                          1 

7. Твои книжки.            1  

8. Открытки.ИКТ            1  

 Искусство на улицах твоего города.            8  

   9 Труд художника для твоего дома            1  

  10 Памятники архитектуры. 

ПВ «Знай свой край» 

           1                          3 

  11 Парки, скверы, бульвары.            1  

  12 Ажурные ограды.            1  

  13 Волшебные фонари.            1  

  14 Витрины.            1  

  15 Удивительный транспорт.ИКТ            1  

  16 Труд художника на улицах твоего города.            1  

 Художник и зрелище           10   

  17 Художник в цирке. Рисунок: «Дрессированные животные на манеже»            1  

  18 Художник в театре. Образ театрального героя.            1  

  19 Театр кукол.ИКТ            1  

  20 Театральные маски.            1  

  21 Афиша и плакат.            1  

  22  Праздник в городе.            1  



  23 Школьный карнавал.            1  

  24 Музей в жизни города. Экскурсия в школьный музей.ИКТ            1  

  25 Картина – особый мир.            1  

  26 Музеи искусства. 

ПВ « Цени прекрасное» 

           1                          6 

 Художник и музей            8  

  27 Картина – пейзаж. ИКТ            1  

  28 Картина – портрет. ИКТ              1  

  29 Картина – натюрморт. ИКТ              1  

  30 Картины исторические и бытовые. ИКТ              1  

  31 Скульптура в музее и на улице. ИКТ              1  

  32 Художественная выставка.              1  

33-34 Каждый человек – художник! 

ПВ « Поверь в себя!» 

             2                      10 

 

 «Школа России» 4-й класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Формируемые социально 

значимые и ценностные 

отношения 

 Истоки родного искусства             8  

1. Пейзаж родной земли. 

ПВ « Люби свой родной дом!» 

            1                         3 

2. Деревня – деревянный мир.  Создание образа русской избы. ИКТ             1  

3. Украшение деревянных построек и их значение.              1  

4. Коллективное панно «Деревня»             1  

5. Образ красоты человека. Женский портрет.ИКТ             1  

6. Образ красоты человека. Мужской портрет.             1  

7. Народные праздники.  Коллективное панно «Осенняя ярмарка»             1  



8. Обобщение темы «Истоки родного искусства»             1  

 Древние города нашей земли                8  

   9 Родной угол. Изображение башен с разными пропорциями.              1  

  10 Древние соборы. Изображение храма. ИКТ             1  

  11 Города Русской земли. Изображение древнего города.             1  

  12 Древние воины – защитники. 

ПВ «Учись защищать слабых» 

            1                          9 

  13 Города Русской земли. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.             1  

  14 Узорочье теремов. Изображение узора в полосе. ИКТ             1  

  15 Панно «Пир в теремных палатах» (Обобщение темы).             1  

  16 Страна восходящего солнца.  Изображение японского сада. ИКТ             1  

 Каждый народ – художник                10   

  17 Страна восходящего солнца.  Изображение японского сада.             1  

  18 Образ художественной культуры Японии. Создание образа японки.             1  

  19 Народы гор и степей. Изображение степного пейзажа. ИКТ             1  

  20 Народы гор и степей. Изображение степного пейзажа.             1  

  21 Города в пустыне. Создание образа древнего среднеазиатского города.             1   

  22  Города в пустыне. Создание образа древнего среднеазиатского города.             1  

  23 Древняя Эллада.  Пейзаж Эллады.             1  

  24 Древняя Эллада. Создание панно «Олимпийские игры в Древней Греции»  

ПВ « Веди ЗОЖ» 

            1                         8 

  25 Европейские города Средневековья. Панно «Площадь средневекового 

города» 

            1  

  26 Европейские города Средневековья. Панно «Площадь средневекового 

города» 

            1  

 Искусство объединяет народы                8  

  27 Материнство. Изображение лица мамы. ИКТ             1  

  28 Материнство. Изображение матери с ребёнком. ИКТ             1  

  29 Мудрость старости. Создание портрета пожилого человека. Промежуточная 

аттестация. Тест. 

            1  

  30 Сопереживание. Изображение героя, вызывающего сочувствие. ИКТ             1  



  31 Герои-защитники. Создание эскиза памятника герою. Зачёт.              1  

  32 Юность и надежды. Создание образа радости детства и светлой юности.  

ПВ « Будь открытым и общительным» 

            1                        10 

  33 Искусство народов мира. ИКТ             1  

  34 Обобщение темы «Искусство народов мира»             1  

 

                                                                         «Перспективная начальная школа» 4-й класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Формируемые социально 

значимые и ценностные 

отношения 

 Художественный мир, сотворенный  по законам сказки 2  

1 Сюжеты жизни и сюжеты сказки. Средства художественной 

выразительности 

1  

2 Раскрытие образа героя с помощью окружающей среды 1  

 Ожившие стихии 7  

3 Ожившие стихии 1  

4 Образ земли в искусстве. ИКТ 1  

5 Ключ земли – сказы Бажова. ИКТ 1  

6 Ключ земли – сказы Бажова 1  

7 Образ воздуха в искусстве 1  

8 Образ огня в искусстве 1  

9 Образ воды в искусстве 1  

 Героические образы Древней Греции 3  

10 Образ природы и построек Древней Греции 1  

11 Театр в Древней Греции. ИКТ 1  

12 Образ человека Древней Греции. ИКТ 1  

 Одухотворенные образы Средневековья 10  

13 Величественные соборы и неприступные замки. ИКТ 1  



14 Величественные соборы и неприступные замки 1  

15 Образы мифологических персонажей в искусстве 1  

16 Образ человека в искусстве эпохи. ИКТ 

ПВ Истории из опыта и книг о сопереживании 

1                  9 

17 Знаки и символы времени. ИКТ 1  

18 Родовой герб над входом в замок. Символика цвета 

ПВ Урок творчества «Герб своей семьи», мини-проекты обучающихся 

1                   1, 10 

19 Родовой герб над входом в замок. Символика цвета. ИКТ 1  

20 Образы средневековых сказок. Спящая красавица. Таинственный замок 1  

21 Образ времени в сказках 

ПВ Групповой мини-проект «Сказка о времени» 

1                    5, 6, 7, 10 

22 Образ времени в сказках 1  

 Сказочные образы востока 12  

23 Роскошные образы арабского мира. Образ природы 1  

24 Архитектура 1  

25 Художественное оформление волшебных предметов 1  

26 Образ человека в искусстве Арабского Востока. ИКТ 1  

27 Яркие образы Индии 

ПВ Работа в паре «Найди отличия» 

1                2, 5, 6 

28 Ступа – символ природы и ума 1  

29 Слон — символ мудрости, величия и непобедимой мощи 1  

30 Образ человека в искусстве Индии 1  

31 Добрые образы Китая 1  

32 Искусство выбирать главное 1  

33 Дракон – символ добра и защиты. ИКТ 1  

34 Образ человека в искусстве Китая 1  

 

 

 

 


